
Техническое описание
и инструкция по эксплуатации

Устройство 
автоматического полива 

«Интел-Лейка»

2011 г.



2

Поздравляем! Вы приобрели устройство автоматического 
полива «Интел-Лейка». С помощью этого изделия вы сможете 
обеспечить своевременную подачу воды на одно или два комнатных 
растения во время вашего отсутствия.

Мы постарались сделать устройство максимально удобным и 
понятным в обращении. Не смотря на то, что это устройство имеет 
всего две кнопки управления и один светодиодный индикатор, 
электронная система, выполненная на современных 
микроконтроллерах, позволит точно установить необходимый 
режим полива растений.

Устройство полностью автономное, работает на батарейках, в 
качестве источника воды может использоваться любая емкость, 
например пластиковая бутылка. Это позволит вам отключить 
централизованное электроснабжение и воду и быть абсолютно 
уверенным в сохранности не только ваших растений, но и вашего 
имущества.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию. Это 
поможет вам  правильно установить электромагнитный клапан и 
настроить режимы работы контроллера полива.
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1. Устройство и элементы управления

1. Электромагнитный клапан
2. Корпус и батарейный отсек
3. Входной патрубок
4. Выходной патрубок
5. Светодиодный индикатор
6. Кнопка «Частота полива» 
предназначена для установки 
периодичности полива
7. Кнопка «Длительность 
полива» предназначена для 
установки времени открытия 
клапана
8. Выключатель питания                                     Рисунок 1.

1.2 Комплект поставки

Контроллер полива «Интел-Лейка»  – 1 шт.
Трубка полиуретановая  – 2 метра
Тройник пластиковый – 1 шт.
Фитинг для подключения к емкости – 1 шт.

2. Технические характеристики

2.1. Рабочее давление: 0,0 – 0,8 МПа
2.2. Температура эксплуатации: 0 – 60 С
2.3. Элементы питания АА 1,5 В: 2 шт
2.4. Длительность работы от 1 комплекта: не менее 3 месяцев
2.5. Присоединительная резьба:

входной патрубок: трубка 6 мм
выходной патрубок: трубка 6 мм
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3. Порядок установки и подготовка к работе

3.1. Любым удобным способом закрепите фитинг на емкости под 
воду. Например, затянув гайкой с использованием резиновой 
прокладки. Допускается вклейка фитинга при помощи водостойкого 
клея.
3.2. Проверьте герметичность соединения.
3.3. Вставьте свежий комплект батареек в контроллер полива с 
соблюдением полярности
3.4. Соедините емкость с контроллером при помощи трубки нужной 
длины. Убедитесь в надежности соединения. Если в месте 
соединения появляется течь, то значит, трубка вставлена 
недостаточно глубоко в разъем.
3.5. Присоедините к выходному патрубку трубку необходимой 
длины и закрепите ее свободный конец на цветочном горшке.
3.6. Наполните емкость водой и установите ее выше уровня 
цветочного горшка не менее 50 см. Вода будет поступать в горшок 
при открытии клапана самотеком. 
3.7. Емкость не должна быть закрыта герметично, чтобы вода при 
выходе из емкости не создавала разряжения, это может помешать 
нормальной работ всей системы. Однако для этой цели достаточно 
даже небольшого отверстия около 1 мм, можно проколоть иголкой 
или просто неплотно закрыть крышку, если используете 
пластиковую бутылку. 
3.8. Включите питание контроллера выключателем (8) Рис.1.
3.9. Запрограммируйте контроллер согласно Разделу 4.
3.10. Если вам необходимо обеспечить полив двух растений, то для 
разветвления трубки на выходе из клапана используйте тройник. 
Для обеспечения равномерной подачи воды в оба растения 
располагайте тройник ближе к клапану.
3.11. Включите подачу воды. Логика работы контроллера полива 
такова, что во время включения питания происходит первый полив. 
3.12. Убедитесь, что все соединения выполнены качественно и нет 
протечек.
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4. Программирование контроллера

4.1. Выберете по Таблице 1 желаемый режим работы.
4.2. С помощью кнопки «Частота полива» установите 
соответствующий номер режима. Количество нажатий должно 
соответствовать выбранному номеру режима. Например, если вам 
нужно поливать один раз в сутки, то на кнопку нужно нажать 2
раза. 

По истечении 2 секунд после последнего нажатия, светодиод 
подтвердит выбранный режим соответствующим количеством 
миганий. Для выбранного примера будет 2 вспышки.

Таблица 1 Частота полива 

4.4. С помощью кнопки «Длительность полива» установите время 
открытия электромагнитного клапана. Длительность полива будет 
равна времени нажатия и удерживания этой кнопки. Т.е. при 
нажатии кнопку открывается клапан и происходит подача воды. Как 
только вы решите, что растения получили достаточное количество 
воды, то отпустите кнопку. Подача воды прекратится, и контроллер 
запомнит заданное время.
4.5. Максимальная длительность полива – 60 секунд.
4.6. Во время включения питания контроллера происходит первая 
сессия полива.
4.7. Для того чтобы изменить время включения полива необходимо 
выключить и снова включить контроллер переключателем (8) Рис.1.
4.8. Все установленные настройки сохраняются при отключенном 
питании и даже при отсутствии элементов питания, не 
ограниченное время.
4.9. В случае, если вы не нашли нужного вам режима работы, то 
напишите нам, и мы запрограммируем ваш контроллер совершенно 
бесплатно.

12 часов 24 часа 2 суток 4 суток 1 неделя 2 недели

1 вспышка 2  вспышки 3  вспышки 4  вспышки 5 вспышек 6  вспышек
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5. Проверка заряда батарей

5.1. Для проверки состояния батареи, нужно кратковременно (менее 
2 сек) нажать кнопку «Длительность полива», после этого 
светодиод покажет состояние батареи соответствующим 
количеством миганий.

Таблица 2. Заряд батареи

Полностью разряжена Низкий заряд Средний заряд Новая батарея

Светодиод не 

включается
1 вспышка 2 вспышки 3 вспышки

6. Рекомендации по эксплуатации

6.1. Кнопки контроллера полива защищены водонепроницаемой 
пленкой и не боятся кратковременного попадания воды, однако 
необходимо принять меры для защиты контроллера от 
долговременного воздействия воды.  
6.2. Интенсивность подачи воды зависит от высоты, на которой 
установлена емкость с водой, относительно цветочных горшков. 
Чем больше высота, тем интенсивнее полив.
6.3. Электронная схема контроллера не имеет защиты от 
переполюсовки, это сделано для увеличения срока работы от одного 
комплекта батарей. Хотя батарейный отсек имеет механическую 
защиту от неправильной установки элементов питания, для 
исключения поломки электронной схемы, будьте предельно 
внимательны и соблюдайте полярность при установке батарей.


