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1. Часто задаваемые вопросы
1.1. Когда осуществлять полив — утром или вечером?
В каждом случае есть свои особенности и тонкости. Полив лучше всего осуществлять

ранним утром. В прохладную безветренную погоду вода меньше испаряется и трава успеет
обсохнуть до наступления жары.

Дневной полив недопустим, так как при палящем солнце мокрая трава может получить
ожог: капли воды создают эффект линзы. Увлажнение травостоя в жару называется вредным
поливом, на травинках появляются пятна.

Вечерний полив в летнее время рекомендуется производить между 16.00 и 18.00. Это
обусловлено тем, что трава должна подсохнуть. Если травяной покров простоит всю ночь во
влажном состоянии это может отрицательно сказаться на его состоянии и привести к грибковым
заболеваниям.

Поэтому предпочтителен утренний полив с 5:00 до 9:00.
1.2. Как часто надо поливать газон?
Для точного ответа на вопрос сколько раз нужно поливать газон, необходимо учитывать

следующие факторы: тип почвы, погодные условия и наличие тени (сад либо открытый газон).
Погода является важнейшим фактором. В самую засушливую жаркую летнюю погоду полив
рекомендуется производить каждый день. В среднем, в жару и на песчаных грунтах газон
необходимо поливать 2-4 раза в неделю. Осенью и в прохладную погоду норма увлажнения
травостоя снижается до 1 раза в 7 дней. Основным моментом, который нужно учитывать при
поливе является то, что земля между поливами должна успеть просохнуть. Это будет
стимулировать рост корневой системы: корни начинают расти вглубь, добывая остатки влаги. В
октябре, за неделю до морозов, следует прекращать полив полностью.

1.3. Сколько воды требуется для полива газона?
Для средней полосы есть норма полива, которая составляет около 20 литров на 1 кв.м

газона. Полив должен быть умеренным. Недопустимо образование луж и скопление воды. Частота
полива определяется составом почвы и погодных условий. Для лёгких супесчаных почв частота
орошения — раз в 2-4 дня. Для глинистых раз в 4-8 дней. Дополнительное увлажнение
осуществляется после стрижки, в период активного роста и обязательно при подкормке
удобрениями. Чрезмерный полив газона приводит к зарастанию мхом и развитию грибковых
болезней.

Если газон сделан недавно, трава на нём ещё не взошла, то грунт необходимо постоянно
держать влажным. Полив в таком случае требуется ежедневный. Грунт без растительности и
дерновины не задерживает влагу, тёмная поверхность земли нагревается, вода быстро
испаряется. В среднем, ежедневный полив следует проводить около 7-15 дней.

Далее периодичность увлажнения почвы определяется от состава почвы и среднесуточной
температуры.

Также следует учитывать: стороны света (север, юг, запад или восток); теневой участок или
наоборот находится постоянно на солнце; вид форсунки роторные распылители типа 3504 и 5004,



МР дюзы или статические дюзы. И плюс ко всему стоит учитывать рельеф, есть ли на участке
значительные уклоны, так как при длительном поливе вся вода будет стекать с самой высокой к
самой низкой точке, где и будет по итогу «стоять».

Как правило 3504, 5004 и МР дюзы настраиваем по времени на полив продолжительностью
12-18 минут, а статические дюзы 6-10 минут.

2. Консервация систем автополива
Консервация системы производится до наступления заморозков и заключается в

последовательной продувке сжатым воздухом всех линий орошения в ручном или автоматическом
режиме без снятия дождевателей, капельниц, гидророзеток и электромагнитных клапанов.

Порядок действий при консервации системы автоматического полива:
2.1. Перекрыть центральный кран подачи воды в систему автоматического полива или в

накопительную ёмкость на узле подключения к источнику водоснабжения.
2.2. Слить из накопительной ёмкости воду (если таковая имеется).
2.3. Отключить питание (электроснабжение) насосной станции.
2.4. Если насосная станция располагается на улице или вне отапливаемого помещения,

то насос необходимо демонтировать, удалить из него воду.
2.5. Убрать насос в отапливаемое помещение.
2.6. Сбросить давление воды в системе автоматического полива. (Это можно сделать

через любую водяную розетку, либо посредством запуска в ручном режиме одного
из контуров полива).

2.7. Снять все заглушки со шлангов капельного полива.
2.8. Подсоединить патрубок компрессора к специальному узлу подключения

компрессора, включить  компрессор и открыть вентиль подачи воздуха.



2.9. Компрессором с рабочим давлением 4-8 Бар произвести последовательную
продувку каждой из гидророзеток и всего дополнительного оборудования,
присоединенного к трубопроводам системы автоматического полива.

2.10. Повторить продувку для полного удаления воды.
2.11. Компрессором произвести последовательную продувку каждой из линий

дождевателей по нескольку раз до появления паро-воздушной смеси, а также
продуть линии капельного полива. Продувку можно производить при помощи
ручного режима пульта управления или открывая электромагнитные клапаны
вручную.

2.12. Отключить и отсоедините компрессор, закройте вентиль подачи воздуха.
2.13. Отключить пульт управления системой автоматического полива, поставив ручку

управления в положение «OFF».
2.14. Отключить питание (электроснабжение) пульта управления системой полива.
2.15. Если пульт управления располагается на улице или вне отапливаемого помещения

и имеет автономный элемент питания, удалить его из пульта управления.
2.16. Все вентили системы орошения за исключением центрального вентиля подачи воды

и вентиля подачи воздуха по возможности должны находиться в открытом
положении.

Вовремя предпринятые и правильно выполненные действия по консервации системы
автоматического полива способны предотвратить замерзание системы в зимний период и
обеспечить надежную и долговременную работоспособность оборудования системы
автоматического полива.

3. Настройка контроллера
Контроллер настраиваем согласно Инструкции настройки Контроллера ESP-RZX обн. с

модулем WiFi.

https://drive.google.com/file/d/123iMGyCR_bU-kaehR2S9PMlwZDOjGZYz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/123iMGyCR_bU-kaehR2S9PMlwZDOjGZYz/view?usp=sharing
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Введение 

Возможности контроллера 
ESP-RZXe
Контроллер ESP-RZXe обладает множеством 
расширенных функций управления поливом, в том 
числе: 

• Программирование, основанное на делении на зоны, 
позволяет устанавливать независимый график полива 
для разных областей (зон), основываясь на определенных 
требованиях в воде для каждой области.

• Программы могут быть установлены на полив в 
определённые  дни недели, четные или не четные дни 
месяца или по заданным интервалам, позволяя повысить 
контроль за графиками полива и увеличить гибкость их 
использования.

• Установка многократного времени начала полива 
позволяет Вам запускать одну и ту же программу 
несколько раз в течение одного дня.

• Поправка на сезонные колебания позволяет быстрое 
регулирование продолжительности полива в 
зависимости от погоды и иных обстоятельств.

• Функция запуска полива вручную позволяет начать 
немедленный полив во всех зонах сразу или в каждой 
зоне отдельно.

Экран
Отображает 
программируемую 
информацию и текущее 
состояние полива.

Кнопки вперед/назад
Выбор параметров 
программы

ВЫКЛ.
Немедленно 
отменяет все текущие 
поливы и отключает 
автоматический полив.

Поправка на сезонные 
колебания
Увеличивает или 
уменьшает время полива 
(продолжительность 
полива) для всех зон.

Запуск полива 
вручную
Начало немедленного 
полива во всех зонах 
сразу или в каждой зоне 
отдельно.

Расписание зон
Создает 
индивидуальные 
графики полива для 
запуска автоматически 
с определенными 
временем начала, 
продолжительностью и 
интервалами.

АВТОЗАПУСК
Полив осуществляется автоматически 
на основе запрограммированных 
графиков полива

С поддержкой LNK WiFi
Модуль WiFi LNKTM обеспечивает удаленный доступ к кон-
троллеру Rain Bird ESP-RZXe через смартфон под управ-
лением Apple iOS или Android. Мобильное приложение 
предоставляет доступ и позволяет настраивать один или 
несколько ирригационных контроллеров.

Дополнительную информацию о модуле WiFi 
LNKTM и об удобстве его использования с кон-
троллером ESP-RZXe можно получить здесь: 
http://wifi-pro.rainbird.com

Элементы управления и индикаторы

Основные функции
Дата/Время
Настройка текущих 
календарной даты и 
времени дня

 � ПРИМЕЧАНИЕ: 
Нажмите и 
УДЕРЖИВАЙТЕ + 
или – чтобы ускорить 
настройку изменений.

Кнопки + или – 
Изменяют 
программируемое 
значение.

Удаленное 
управление 
объектами

Модуль WiFi LNKTM 
(продается отдельно)
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Стандартная 
эксплуатация

Автозапуск (Auto)

Полив производится автоматически в 
соответствии с запрограммированными 
графиками полива.

 � Нажимайте на кнопку АВТОЗАПУСК (AUTO) для 
возвращения к стандартной эксплуатации каждый 
раз по окончанию программирования и для 
мониторинга текущего полива.

 � ПРИМЕЧАНИЕ: За исключением случаев, когда 
нажата кнопка ВЫКЛ. (OFF), контроллер будет 
возвращаться в режим АВТОЗАПУСК (AUTO) 
по умолчанию после 10 минут, если  никакой 
программной активности (нажатия кнопок) не 
было произведено в течение этого времени.

В режиме Автозапуск (Auto):

Экран показывает текущие время, дату и день недели:

M D Y Y Y Y

PM

Во время полива:

На дисплее будут отображены мерцающий значок 
разбрызгивателя, номер текущей зоны (Zone) и 
оставшаяся Продолжительность полива (Run Times) 
для этой зоны. 

MIN

Зона

Продолжительность 
полива

 � Нажмите + или – чтобы увеличить или уменьшить 
если необходимо оставшуюся продолжительность 
полива для текущей зоны.

 � Нажмите СЛЕДУЮЩИЙ (NEXT) для немедленной 
отмены полива в текущей зоне и перехода к 
следующей в очереди полива зоне.

Выкл. (Off)

Немедленно отменяет все текущие поливы и 
отключает автоматический полив.

 � Нажмите на кнопку ВЫКЛ. (OFF) для того, чтобы 
немедленно отменить все текущие поливы.

Запрограммированные расписания полива остаются 
хранимыми в памяти устройства даже в случае если 
контроллер выключен или питание утеряно.

К СВЕДЕНИЮ

Нажмите на кнопку АВТОЗАПУСК (AUTO) для возвращения к стан-
дартной эксплуатации.  Автоматический полив не будет осущест-
вляться, если контроллер остается в режиме ВЫКЛ. (OFF).

Основное 
программирование

Дата/Время (Date/Time)

Настройка текущих календарной даты и времени 
дня.

 � Нажмите на кнопку ДАТА/ВРЕМЯ (DATE/TIME).

 � Нажмите + или – чтобы установить месяц (M); 
затем нажмите СЛЕДУЮЩИЙ (NEXT) чтобы 
выбрать и установить день (D), затем год (YYYY).

M D Y Y Y Y

AM

ДАТА
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 � Нажмите + или – чтобы установить час (убедитесь, 
что время до полудня/ после полудня (AM/PM) 
установлено верно); затем нажмите СЛЕДУЮЩИЙ 
(NEXT) чтобы выбрать и установить минуты.

M D Y Y Y Y

AM
ВРЕМЯ

 � ПРИМЕЧАНИЕ: Установите две батареи AAA чтобы 
сохранить дату и время в случае отключения 
электричества. См. подробнее “Установка батарей”.

Расписание зон 
(Zone Schedule)

Создает индивидуальные графики полива для 
запуска автоматически с определенными 
временем начала, продолжительностью и 
интервалами. 

 � Нажмите на кнопку РАСПИСАНИЕ ЗОН (ZONE 
SCHEDULE).

1       Выбор зоны

Зоны —  это выбранные области (например, 
“Розовый сад“) которые Вы определяете как 
местоположения для полива. См. подробнее 
“Таблица программирования“.

 � Нажмите + или – чтобы выбрать необходимый 
номер зоны, затем нажмите СЛЕДУЮЩИЙ (NEXT).

1

2

MIN

Зона

2       
Установить 
продолжительности полива

Продолжительность полива —  это промежуток 
времени (например, 20 минут) отведенный на 
полив.

 � ПРИМЕЧАНИЕ: Продолжительность полива 
может быть установлена между 1 и 199 минутами.

 � Нажмите + или – чтобы выбрать необходимую 
продолжительность полива (МИН (MIN)); затем 
нажмите СЛЕДУЮЩИЙ (NEXT).

MIN

1

2

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПОЛИВА

3       
Установить времена начала 
полива

Времена начала полива — это времена в течение 
дня на которые настроено начало полива.

 � ПРИМЕЧАНИЕ: В каждой зоне возможно 
установить до 6 времен начала полива (1-6).

 � Нажмите + или – чтобы установить первое время 
начала полива (убедитесь, что время до полудня/ 
после полудня (AM/PM) установлено верно); затем 
нажмите СЛЕДУЮЩИЙ (NEXT).

 � ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировка времени начала 
полива установлена с 10 минутными интервалами.

ВРЕМЯ 
НАЧАЛА 
ПОЛИВА

 � ПОВТОРИТЬ при необходимости для установки 
дополнительного времени начала полива для этой 
зоны.

 � ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатие СЛЕДУЮЩИЙ (NEXT)  в 
то время когда на экране мерцает значок -:- (OFF) 

переведет к шагу 4.
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4       Установка дней начала полива

Дни начала полива — это календарные дни или 
интервалы (например, понедельник, среда и 
пятница) в которые разрешен полив.

 � Нажмите + или – чтобы выбрать одну из четырех 
возможных опций дней начала полива:

a. Дни, заданные пользователем - Для того, чтобы 
задать полив по определенным дням недели, 
выберите 4a.

b. Нечетные дни - Для того, чтобы задать полив по 
всем нечетным календарным дням (1,3,5...29 и т.д.), 
выберите 4b.

c. Четные дни - Для того, чтобы задать полив по 
всем четным календарным дням (2,4,6...30 и т.д.), 
выберите 4c.

d. Циклический полив - Для того, чтобы задать 
полив, производимый по интервалам (каждые 2 
или 3 дня и т.д.), выберите 4d.

4a Дни, заданные
пользователем

 � Нажмите + или – 
чтобы выбрать

затем нажмите 
СЛЕДУЮЩИЙ (NEXT).

AM1

2

MIN

 � Нажмите ВКЛ. (ON) (включить) или ВЫКЛ. (OFF) 
(выключить) мерцающий ДЕНЬ ДЛЯ ВЫБОРА 
(SELECTION DAY). Курсор затем перейдет к 
следующему ДНЮ ДЛЯ ВЫБОРА (SELECTION DAY).

AM1

2

MIN

ДЕНЬ 
ДЛЯ 

ВЫБОРА 

 � Нажимайте ВКЛ. (ON) или ВЫКЛ. (OFF) при 
необходимости для каждого дня недели.

4b Нечетные дни

 � Нажмите + или 

– чтобы выбрать
1 3 5 29, , ... затем нажмите 

СЛЕДУЮЩИЙ 
(NEXT)

AM1

2

MIN

1 3 5 29, , ...

4c Четные дни

 � Нажмите + или 

– чтобы выбрать
2 4 6 30, , ...

затем нажмите 
СЛЕДУЮЩИЙ 
(NEXT)

4d Циклический полив

 � Нажмите + или 

– чтобы выбрать

затем нажмите 
СЛЕДУЮЩИЙ 
(NEXT)
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 � Нажмите кнопки + или – чтобы установить 
необходимую продолжительность цикла; затем 
нажмите СЛЕДУЮЩИЙ (NEXT).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЦИКЛА

 � Нажмите + или – чтобы установить 
необходимую дату начала полива; 
затем нажмите СЛЕДУЮЩИЙ (NEXT).

ДАТА 
НАЧАЛА 
ПОЛИВА

 � ПРИМЕЧАНИЕ: Дата начала полива может быть 
установлена внутри текущего цикла. Экран будет 
всегда обновляться, показывая следующий 
запланированный день полива.

ЗАТЕМ

 � ПОВТОРИТЬ шаги 1-4 в случае необходимости для 
дополнительных зон. 

Дополнительные 
возможности

Запуск полива вручную 
(Manual Watering)

Начало немедленного полива во всех зонах сразу 
или в каждой зоне отдельно. 

Полив ВСЕХ зон:
 � Нажмите на кнопку ЗАПУСК ПОЛИВА ВРУЧНУЮ 

(MANUAL WATERING).

 � ВСЕ зоны возникнут как установка по умолчанию; 
нажмите СЛЕДУЮЩИЙ (NEXT) чтобы продолжить. 

MIN

ВСЕ 
ЗОНЫ

 � Нажмите + или – чтобы установить необходимую 
продолжительность полива; затем нажмите 
СЛЕДУЮЩИЙ (NEXT) чтобы начать полив.

MINПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПОЛИВА

Во время запуска полива вручную:

 � Нажмите + или – чтобы изменить необходимую 
продолжительность полива устанавливаемую для 
текущей зоны.

 � Нажмите СЛЕДУЮЩИЙ (NEXT) для немедленной 
отмены полива в текущей зоне и перехода к 
следующей в очереди полива зоне.
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Полив ОДНОЙ зоны:
 � Нажмите на кнопку ЗАПУСК ПОЛИВА ВРУЧНУЮ 

(MANUAL WATERING).

 � Нажмите + или – чтобы выбрать любую ОДНУ зону; 
затем нажмите СЛЕДУЮЩИЙ (NEXT).

MIN

ЗОНА

 � Нажмите + или – чтобы установить необходимую 
продолжительность полива; затем нажмите 
СЛЕДУЮЩИЙ (NEXT) чтобы начать полив.

MINПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПОЛИВА

Во время запуска полива вручную:

 � Нажмите + или – чтобы изменить необходимую 
продолжительность полива устанавливаемую для 
текущей зоны.

Поправка на 
сезонные колебания 
(Seasonal Adjust)

Увеличивает или уменьшает время полива 
(продолжительность полива ) для всех зон. 

 � Нажмите на кнопку ПОПРАВКА НА СЕЗОННЫЕ 
КОЛЕБАНИЯ (SEASONAL ADJUST).

 � Нажмите + или – чтобы увеличить или уменьшить 
процент параметров настройки ПОПРАВКИ НА 
СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ (SEASONAL ADJUST).

 � ПРИМЕЧАНИЕ: Значение ПОПРАВКИ НА 
СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ (SEASONAL ADJUST) может 
регулироваться от - 90% до + 100%. Например, 
поправка +50% означает, что продолжительность 
полива 10 минут изменится  на 15 минут.

УСТАНОВКИ

К СВЕДЕНИЮ

ПОПРАВКА НА СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ (SEASONAL ADJUST) приме-
няется ко ВСЕМ запрограммированным графикам полива.
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