Обзор панели управления

Автодозатор
Руководство пользователя

Кнопки управления:

Автодозатор Jebao – это современный продукт, который позволяет
автоматически вносить необходимое количество жидких питательных
веществ в заданное вами время. Перед началом работы, пожалуйста,
внимательно прочтите данное руководство пользователя.

：Меню & Подтвердить
ESC：Возврат назад
↑：

Вверх, Плюс

↓：

Вниз, Минус

←： Влево
→： Вправо
Компания:

Установка даты и времени

Jebao(Zhongshan) Electrical Appliance Co.Ltd
Адрес ： TONGMAO INDUSTRIAL PARK, DONGSHENG
TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE
Тел.: +86-760-28136716/17/18
Факс: +86-760-28136725
Эл.почта: info@jebao.com
Сайт: www.jebao.com

Нажмите «

»для входа в меню, выберете «Set Date &

Time»с помощью клавиш «↑»/ «↓». Нажмите «←»/ «→»для
переключения между настройками даты и «↑»/ «↓»для
выбора значений больше или меньше.

жидкостью.

Калибровка потока
С помощью клавиш «↑»/ «↓»перейдите в меню
калибровки потока. Выберите помпу кнопками «←»/ «→»и
подтвердите выбор нажатием « ».

Нажмите « » для сохранения настроек даты и
перейдите к настройкам времени. С помощью клавиш “←” /
“→” задайте значения времени. Для увеличения или
уменьшения значений используйте клавиши «↑»/ «↓».
Нажмите « »для сохранения настроек и возврата в главное
меню.

Настройка помп, ввод жидкостей

Способ калибровки：Найдите мерный стакан (размер
должен превышать 100 мл), опустите в него выходной шланг;
второй шланг опустите в емкость с жидкостью. Нажмите
«↑»для запуска. Нумерация начинается с 0 мл, смотрите на
емкость с жидкостью: когда значение достигнет 100 мл,
нажмите «↑»для остановки. Сохраните достигнутое числовое
значение. Нажмите «
» для сохранения настроек и
возврата к начальному интерфейсу. Повторите подобные
операции для оставшихся помп. После окончания калибровки
всех помп нажмите “ESC“. Pn является номером, где P сокращение от Pump, а n - номер помпы (n=1,2,3...8).
Пожалуйста, располагайте автодозатор на ровной
поверхности во время использования, чтобы повысить его точность.

Настройка автоустановок
В главном меню с помощью клавиш «←»/ «→»перейдите в
режим регулировки. Для выбора помпы используйте стрелки,
подтвердите свой выбор клавишей «
»
Перед использованием проверьте работу каждой помпы в
ручном режиме, только после этого подключайте шланги с

Нажмите «
»для входа в меню настроек. С помощью
клавиш «↑»/ «↓»выберете меню “Set Program”，нажмите «
»для выбора помпы.

Выбор помпы: нажмите «←» / «→» для выбора помпы.
Выберите одну дозирующую помпу , 1,2,3,4. Подсоединив
допольнительный модуль, выбририте помпы 5,6,7,8. После
выбора настроек помпы нажмите “ ” для выбора интервала
времени внесения.

Таймер для дозировок：По вашему желанию установите
время. Вы можете выбрать от 1 до 24 внесений в день, для
этого нажимайте «↑»/ «↓»для увеличения или уменьшения
Нажмите « »для подтверждения введенных настроек дня
и времени. Pn является номером, где P- сокращение от Pump,
а n - номер помпы (n = 1,2,3...8).

Дневные интервалы: Вы можете выбрать интервал
времени от 0 до 30 дней，0 означает отсутствие интервала, а
30 – максимально возможный интервал. С помощью клавиш
“↑” / “↓” увеличивайте или уменьшайте количество дней.
После выбранного значения нажмите “ ”для
подтверждения настроек первой помпы.

Объем внесений：Объем единоразового внесения.
Нажимайте “←” / “→” для установки объема, используйте
“↑” / “↓”для увеличения или уменьшения значения.
Максимально возможное знаение - 9999 мл. Нажмите“ ”
для сохранения выбранного значения объема первого
внесения .

Время внесений：Установите время работы согласно
вашим потребностям. Клавашими “←” / “→” выберете часы и
минуты, используйте “↑” / “↓”для увеличения или
уменьшения значений минут. Нажмите“ ”, чтобы перейти к
вводу настроек для следующей помпы. Тщательно установите
все необходимые значения . Используйте “ ” для перехода
к следующей помпе. При необходимости или по окончанию
нажмите “ESC” для возврата к основному интерфейсу.

Предупреждение
1. Только для использования внутри помещений. Не допускайте попадание
воды и влаги.
2. Не используйте разъедающие и легко кристализующияся жидкости.
3. Не опускайте входной шланг в разъедающие и легко
кристализирующияся жидкости
4. Перед использованием, пожалуйста, проверьте входной и выходной
шланги, а также сделайте калибровку, чтобы обеспечить точность работы.

5. Подключите питание, если необходимо задать отрегилуровать
или внести корректировку в значения временных
интервалов.
6. Не разбирайте устройство при повреждении, если вы не
обладаете подробной инструкцией и соответствующими

навыками.

Рисунок по сборке

