
Инструкция по установке

Установка и удаление форсунок

1. Вставьте отвертку в гнездо для
подъема выдвижной части ротора,
поверните ее на 90 и выньте верхнюю часть.(А)
2. Вставьте необходимую форсунку в
гнездо и поверните винт регулировки радиуса
полива по часовой стрелке до закрепления
форсунки на месте.(В)
3. Вставьте идентификатор форсунки в
гнездо в верхней части ротора.
4. Для удаления форсунки ослабьте винт
регулировки радиуса полива, установите
отвертку в гнездо под форсункой и
надавите на ручку.(С)

,

Установка сектора полива

Сектор настраивается в диапазоне 40-360 градусов.
Сектор полива фабрично устанавливается на 180 градусов.
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Выравнивание и установка левого края
1. Поднимите на башенку и поверните влево до упора
(против часовой стрелки).

Если ротор легко не проворачивается,
проверните его вправо (по часовой стрелке) до упора.
2. Вращайте до тех пор, пока не установится необходимая
левая позиция. Или открутите верхнюю часть ротора и
извлеките выдвижную часть. Вращайте ротор в необходимое
положение и установите на место выдвижную часть.

Предупреждение:

Увеличение или уменьшение сектора полива( )D

b

1. Во время нахождения башенки в фиксированной
левой позиции, вставьте отвертку в гнездо регулировки сектора.
2а. Проверните отвертку вправо (по часовой стрелке)
для увеличения сектора полива.
2 . Проверните отвертку влево против часовой стрелки
для уменьшения сектора полива.
3. Каждый полный оборот винта увеличит/уменьшит
сектор полива на 90 градусов.
4. Когда будет достигнут максимальный сектор 360 или
минимальный 40 , вы услышите щелчок. Не старайтесь
отрегулировать сектор за пределами максимума и минимума.

Регулировка радиуса
(радиус может быть уменьшен на 25%)(Е)
1. Вставьте отвертку в гнездо регулировки радиуса.
2. Проверните отвертку по часовой стрелке, чтобы
уменьшить радиус полива, и против часовой стрелки,
чтобы увеличить радиус полива.

Включение или отключение расхода воды ( )F
1. Вставьте отвертку в гнездо включения расхода воды.
2. Проверните отвертку по часовой стрелке на
180 градусов, чтобы остановить расход воды.

3. Проверните отвертку против часовой стрелки на
180 градусов, чтобы открыть расход воды.

Значения осадков рассчитаны при установке
роторов на расстоянии 50% диаметра,
сектор полива 180 градусов.


