3. РАБОТА

1.НАЗНАЧЕНИЕ
Счетчик воды D-066 предназначен для измерения количества
воды (в литрах), прошедших через бытовую систему очистки воды.
Данный водосчетчик позволяет определять не только количество
воды, прошедшей через установку в целом, но и запрограммировать
необходимое Вам количество воды, прошедшей через каждую
ступень очистки (всего их пять).
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2. КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Электронный водосчетчик
2. Две батарейки.
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1. Для включения счетчика необходимо нажать кнопку
«DISPLAY». На экране загорится цифра 0. При прохождении
воды через установку на дисплее будет отражаться то
количество литров, которое прошло через установку.
Максимальное количество – 99999 литров.
2. Программирование количества воды, прошедшей через
первую ступень очистки осуществляется следующим образом:
• включить водосчетчик нажатием кнопки «DISPLAY».
Для перехода к программированию необходимого
количества литров следует одновременно нажать
кнопки «DISPLAY» и «RESET». На дисплее загорается
FIC 1, затем высвечивается OFF;
• нажать кнопку «DISPLAY», на дисплее загорится цифра
500, это минимальное количество литров, которое
можно выставить для подсчета воды, прошедшей
через первую ступень. Для того чтобы установить
необходимое Вам количество следует нажимать кнопку
«DISPLAY» до установки требуемого значения.
Минимальная
цена
деления
500
литров.
Максимальное количество литров 99500.
3. После того как Вы выставили необходимое Вам значение,
переход к программированию следующей ступени следует
произвести нажатием кнопки «RESET». Программирование
последующих ступеней очистки осуществляется аналогичным
образом.
4. Отчет воды происходит от заданного Вами значения до нуля.
При приближении к нулю счетчик подает звуковой сигнал и на
дисплее высвечивается та ступень очистки, которая
обнуляется.
5. Для того чтобы просмотреть, какое количество воды прошло
через интересующую Вас ступень необходимо нажать кнопку
«DISPLAY» и немного ее удержать, на дисплее будет
попеременно высвечиваться количество воды, прошедшее
через каждую запрограммированную Вами ступень.
6. Для выключения счетчика следует нажать кнопку «DISPLAY»
или через 10 секунд счетчик выключится автоматически.
В случае если счетчик не включается или постепенно
пропадает индикация на дисплее, необходимо произвести замену
двух батарей (соблюдая полярность).
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