
1 
Описание кнопок 

 

Кнопка питания 
Коснитесь, чтобы включить или 
выключить прибор 

 

Кнопка вентилятора и 
циркуляции воды 
Включает циркуляцию воздуха и воды, 
предотвращает размножение бактерий 
и обеспечивает насыщение воды 
кислородом. 

 

Режим выращивания 
овощей 
Подходит для большинства листовых 
овощей или декоративно-лиственных 
растений. 

 

Режим цветов и фруктов 
Подходит для большинства цветущих и 
плодоносящих растений. 

 

Все кнопки активируются/деактивируются одним 
нажатием. 

 



 

 

2 
Обзор компонентов 

 

    
ИНтеллектуальная 

панель 
Фитолампа Посадочная крышка Посадочный бак  

для воды 

  
 

  

    

Телескопическая 
стойка 

Посадочные корзины Блоки рассады Адаптер питания 

 



 

 

3
 Меры предосторожности 

1: Для зарядки следует использовать адаптер питания с 

выходным напряжением 12 В и током 3А. 

2: Во время посадки следует соблюдать дистанцию между 

растением и фитолампой в 10 см. 

3: После запуска фитолампа будет гореть в течение 18 

часов, затем гаснуть на 6 часов, и продолжать работать 

в таком цикле. Вентилятор и водяной насос работают в 

течение 30 минут, затем останавливаются на 30 минут, и 

продолжать работать в таком цикле. 

4: На каждом этапе вода должна касаться блоков рассады. 

 Строго запрещается выполнять сборку оборудования, 

когда оно находится под напряжением. 

 Контакт фитолампы с водой недопустим. 

 Строго запрещается самостоятельно разбирать или 

модифицировать изделие. 

 Поддерживайте резервуар с водой в чистоте. 

 Следите за тем, чтобы корни растений не обвивали 

водяной насос, подрежьте корни при необходимости. 

 Следите за тем, чтобы ветви и листья растений не 
доходили до вентилятора. 

  



 

 

4 
 Метод высадки рассады 

 
 

 

 

Извлеките маленькую посадочную 
корзину и блок рассады из 
упаковки, поместите блок рассады 
в маленькую посадочную корзину и 
замочите на 5 минут. 

 

 

 

Поместите вымоченную маленькую 
посадочную корзину на посадочную 
крышку. 

 



 

 

 

 

 

Используя пинцет поместите семя 
во влажный блок рассады и 
долейте воду через отверстие, так, 
чтобы поверхность воды касалась 
низа посадочной корзины. 
(Впитывающие характеристики 
блока рассады должны 
соответствовать требованиям к 
данному виду семян.) 

 

 

 

После того как семена прорастут, 
следует выбрать режим для 
овощных или фруктовых растений, 
в зависимости от типа рассады 
(например, для салата или 
лиственных растений следует 
выбрать режим овощей, а для 
томатов, цветов и плодоносящих 
растений – режим цветов и 
фруктов). 

 

 

 

Включите питание фитолампы и 
ждите созревания. (Следите за 
уровнем воды, когда он снижается, 
следует доливать воду в 
резервуар. При необходимости 
можно добавлять в резервуар 
питательный раствор для 
растений). 

 


