Инструкция
Устройство представляет собой контроллер умного дома и системы
автополива.
После включения устройство переходит в
режим ожидания. В этом режиме на экране
отображаются текущие время и дата, идет опрос
Рисунок 1: Режим ожидания с
расписания полива (если таковое задано) и
настроенными часами.
управление поливом.
При первом включении устройства(а также при отсутствии часовой
батарейки или в случае остановки часов) необходимо запустить часы. Для
этого в режиме ожидания нажмите 5. При этом установится время 12:00:00 и
дата 20.08.11.
Меню
Вход в меню и перемещение между его пунктами осуществляется
кнопкой А. На данный момент реализовано 7 пунктов: перевод часов, и
установка времени пролива для каждой из 6 зон. Кнопкой B сохраняются
изменения в данном пункте меню и устройство возвращается в режим
ожидания.
Перевод часов
Первый пункт меню — перевод часов.
Для этого используется 7 кнопок:
• «1»: увеличиает часы.
• «2»: увеличивает минуты.
Рисунок 2: Режим перевода часов.
• «3»: увеличивает дату.
• «4»: увеличивает месяц.
• «5»: увеличивает год.
• «6»: уменьшает год.
• «7»: выход без сохранения.
• «B»: сохранить и выйти.
Изменения времени видны сразу, в меню. После нажатия кнопки B
указанная минута начинается с нулевой секунды. При нажатии «7» перевода не
происходит.
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Установка времени полива
Далее в меню установка времени
полива для 6 зон. Принцип такой же, как и с
переводом часов. Кнопки 1, 2 устанавливают
час и минуту начала полива; кнопки 3, 4 —
час и минуту окончания полива. «7» - выход Рисунок 3: Минимальная
без сохранения, «В» - сохранить и выйти,
продолжительность полива - 1
минута.
«А» - переход далее по меню(к следующей
зоне) с сохранением текущей.
Открытие/закрытие клапанов происходит в
нулевую секунду указанных минут. Для
досрочного отключения полива всех зон
Рисунок 4: Пример установленного
(например, если пойдет дождь) надо нажать времени.
«0» в режиме ождания. Для досрочного
отключения полива одной зоны надо выбрать
ее в меню и нажать «0». Если установить
время начала полива равным времени конца,
Рисунок 5: Извещение о досрочном
то полива не будет происходить — данная
зона не активна. По умолчанию все зоны не полном отключении полива
активны: у всех зон время начала и окончания
равно 12:00.
Рисунок 6: Досрочное отключение
полива одной зоны
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