AQUALogic First/Start
Быстрый старт – первое включение
Настройка программы Ночь
Для настройки программы Ночь перейдите в Сервисное меню, нажав одновременно
кнопки
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выберете один из трех подразделов для настройки.

Управление – настройка режима работы программы Ночь.
1 экран – настройка режима управления программой Ночь.
ТАЙМЕР – управление от таймеров.
ВЫКЛ – программа Ночь принудительно выключена.
ВКЛ – программа Ночь принудительно включена.
2 экран – управление температурой.
ТЕМПЕРАТУРА – установка температуры воды для программы Ночь.
ФИКСАЦИЯ Т – включение/выключение режима фиксации температуры. Режим фиксации
температуры предусматривает ежечасное включение насосов фильтрации, контроль и, при
необходимости, нагрев или охлаждение воды до заданной температуры.
3 экран – настройка насосов фильтрации Ф1 и Ф2 для работы в программе Ночь.
4 экран – настройка насосов фильтрации Ф3 и Ф4 для работы в программе Ночь. Настройка
доступна только в AQUALogic Start при активации расширений +2 или Насосы.
Для выхода нажмите

.

Таймер 1 – настройка Таймера 1 программы Ночь.
1 экран – настройка недельного и интервального таймеров.
НЕДЕЛЬНЫЙ – включение/выключение недельного таймера. При отключении недельного
таймера настраиваемый таймер полностью деактивируется.
ИНТЕРВАЛЬНЫЙ – включение/выключение интервального таймера. Интервальный таймер
работает только в период активности недельного таймера. При отключенном
интервальном таймере в период активности недельного таймера насосы фильтрации
работают непрерывно.
2 экран – настройка недельного таймера. На этом экране Вы сможете настроить время
включения таймера, время отключения таймера и дни недели, в которые таймер будет
активен. Многократное нажатие кнопки
следующие параметры:
Час включения Таймера.
Минуты включения Таймера.

позволит последовательно настроить

Час выключения Таймера (на следующие сутки).
Минуты выключения Таймера (на следующие сутки).
Дни недели в которые Таймер будет активен. Последовательно от понедельника до
воскресенья. 1 – Таймер активен, 0 – Таймер выключен.
После выполнения всех настроек нажмите кнопку

.

3 экран – настройка интервального таймера.
РАБОТА – настройка времени работы интервального таймера.
ПЕРЕРЫВ – настройка времени перерыва в работе интервального таймера.
Напоминаем, что настройки интервального таймера действуют только в период активности
недельного таймера.
Для выхода нажмите

.

Таймер 2 – настройка Таймера 2 программы Ночь (аналогично настройк
По окончании настройки Таймеров нажмите несколько раз кнопку
Главный экран.

Таймера 1).
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