
Установка контроллера полива 

1. Установите контроллер полива GA-325 на разветвитель НС0402. 

2. Установите нужное Вам количество клапанов GA-325-1 на разветвитель НС0402 

(до 4 клапанов). 

3. Установите 2 батарейки (тип АА) в соответствующее отделение, расположенное на 

правом торце корпуса контроллера. 

4. Подключите установленные клапана к контроллеру, для этого воткните штекер 

клапана в соответствующее отверстие на тыльной стороне контроллера. Для того, 

чтобы не допустить попадание воды, всегда закрывайте не используемые входы 

подключения клапанов. 

5. Проверьте правильность подключения. Для этого запустите программу полива. 

 

Клапан соленоидный 

 Клапан GA-325-1 состоит из корпуса, соленоида (электромагнита) с сердечником, 

на котором установлен диск или поршень, регулирующий поток. На 

электромагнитную катушку клапана подаётся электрическое напряжение, после 

чего магнитный сердечник втягивается в соленоид, что приводит к открытию либо 

закрытию клапана. 

 Сердечник у клапана помещён внутри закрытой трубки катушки соленоида — это 

необходимо для герметичности электромагнитного клапана. 

 Устройство электромагнитного клапана подобно устройству обычного запорного 

клапана, однако открытие либо закрытие электромагнитного клапана 



осуществляется без механических усилий — посредством электромагнитной 

катушки (соленоида) путём подачи на неё электрического напряжения.  

 Соленоиды при подключении к таймеру включаются последовательно. 

Датчик дождя 

Вход для подключения датчика дождя находится в правом верхнем углу тыльной стороны 

контроллера. Для установки вытащите заглушку и подключите провода в гнездо. 

Кнопки и переключатель 

 

Кнопки контроллера 

MAN/OK - в режиме ВКЛ нажмите эту кнопку для того, чтобы включить ручной режим 

полива (возможна установка длительности полива для каждого клапана в отдельности). В 

остальных режимах используйте эту кнопку для подтверждения выбора. 

+ - используется для увеличения значения или подтверждения выбора. 

-- - используется для уменьшения значения или отмены выбора. 

>  - кнопка движения курсора направо. 

<  - кнопка движения курсора налево. 

 

Режимы переключателя контроллера 

ВЫКЛ - остановка работы всех программ. 

ВКЛ - автоматический режим, в этом режиме будут выполняться все установленные 



программы полива. 

Время - установка актуального времени 

Начало полива - установка времени начала полива для каждого клапана. 

Длительность полива - установка продолжительности полива для каждого контроллера. 

Продолжительность полива для каждого контроллера может составлять от 1 до 180 минут. 

Частота полива - установка частоты полива для каждого клапана. Полив можно 

установить как на конкретный день недели, так и установить интервал в днях (от 1 до 15 

дней). 

Особенности: 
- Прочный корпус с конструированный для уличного применения 

- Легко установается и хорошее отображение данных на дисплее благодаря большому 

циферблату 

- Контролировать до 4 независимых электромагнитных клапанов 

- Универсальный кронштейн для легкой установки 

- Идеально подходит для профессионального полива 

- Универсальная скоба для удобной установки 

- Влаго-защищенный 

- Возможность подключения датчика дождя 

- Подходит для управления 4 клапанами 

Программирование контроллера 

1. Установите переключатель в положение "Время", с помощью кнопок " > " или " < " 

выберите режим отображения времени 24 часа или 12 часов, затем с помощью 

"MAN/OK" сохраните выбор. По такому же принципу установите актуальный час, 

минуту и день недели. 

2. Установите переключатель в положение "Начало Полива", на дисплее начнет 

мигать символ "А". Для выбора программы нажмите " > " или " < ", затем с 

помощью кнопки "MAN/OK" подтвердите выбор. После этого кнопками "+" и "-" 

установите время начала полива, подтвердите выбор с помощью кнопки 

"MAN/OK". При необходимости повторите те же шаги для оставшихся трех 

программ (B, C, D). 

3. Установите переключатель в положение "Длительность полива", для установки 

продолжительности полива для каждого клапана. На экране контроллера начнет 

моргать символ "#1". Для выбора нужного клапана воспользуйтесь кнопками " > " 

или " < ", затем с помощью кнопки "MAN/OK" подтвердите выбор. Затем с 

помощью кнопок "+" и "-" установите длительность полива, для сохранения 

параметра нажмите кнопку "MAN/OK". При необходимости повторите те же шаги 

для оставшихся трех клапанов (2, 3, 4). 

4. Установите переключатель в положение "Частота полива", на экране начнет 

моргать буквы "МО" (Monday - понедельник). Выберите день недели с помощью 

кнопок " > " или " < ". Для выбора дня недели нажмите "+" и "-" для того, чтобы 

исключить день недели из списка дней полива. Если нажимать кнопку " > " или " < 

" до тех пор, пока не появится надпись"INTERVAL", если после этого нажать 

кнопку "MAN/OK" можно будет установить интервал полива через определенное 

количество дней (от 1 до 15 дней). 

5. Ручной режим используется для однократного полива (после остановки полива 

программа не возобновляется). Для установки Ручного Режима установите 

переключатель в положение "ВКЛ", затем нажмите кнопку "MAN/OK". Установите 

длительность полива (п.3). Ручной полив начнется через 5 секунд после 



подтверждения программы. Для остановки ручного полива нажмите 

кнопку "MAN/OK". 

6. Установка "Режима дождя". Режим дождя для отмены полива во время дождливых 

дней. Для входа в режим установки задержки полива нажмите "+". На экране 

заморгает символ "24", что означает, что по умолчанию полив будет откладываться 

на сутки. Вы можете выбрать разные интервалы задержки полива (0, 24, 48 или 72 

часов) с помощью кнопок "+" и "-", с помощью кнопки "MAN/OK" подтвердите 

выбор. 

 




