
Дозировочная помпа
Руководство пользователя

Компания: Jecod Co. Ltd

Адрес: TONGMAO INDUSTRIAL PARK, DONGSHENG TOWN,
ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE
Телефон: +86-760-28136716/17/18   Факс: +86-760-28136725
Электронная почта: info@jecod.com  Веб-сайт: www.jecod.com

Дозировочная помпа Jecod – это современный продукт, позволяющий 
автоматически добавлять различные виды питательных жидкостей в 
определенное время и в определенной дозировке. В целях правильной 
эксплуатации рекомендуется сначала внимательно прочесть руководство.
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Вид панели управления

Установка даты и времени

    :  Меню и подтверждение
ESC:  Возврат
↑ : перемещение вверх, плюс
↓ :  перемещение вниз, минус
← :  перемещение влево
→ :  перемещение вправо

Нажмите « », чтобы войти в Меню, выберите «Set Date & Time» 
(Установить дату и время) с помощью кнопок «↑» «↓». Нажимайте 
«←» «→» для перемещения между настройками даты и увеличи-
вайте или уменьшайте цифру с помощью кнопок «↑» «↓».

Нажмите « », чтобы сохранить данные и перейти к окну установки 
времени, нажимайте кнопки «←» «→», чтобы выбрать время. 

       Set New Date:
2013-11-13

     Set New Time:
12:00:00

Установить 
новую дату

Установить 
новое время
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Нажимайте «↑» «↓» для увеличения или уменьшения. Нажмите «  » 

На главной странице нажмите кнопку «←» или «→», чтобы войти в 
режим Регулировки. Для выбора помпы переместите стрелку и 
подтвердите помпу нажатием «  ».
Перед использованием и вводом нужной жидкости проверьте 
правильность работы  каждой помпы с помощью Ручной настройки, 
затем поместите шланг в жидкость, чтобы заполнить шланг 
жидкостью.

Нажмите кнопку «↑» или «↓», чтобы войти в интерфейс Flow Rate 
Calibration (Калибровка расхода). Выберите помпу с помощью 
кнопок  «←» или «→» и откалибруйте нажатием «  » 

Способ калибровки: Найдите измерительный цилиндр (размером 
больше 100 мл), поместите выпускной шланг помпы в цилиндр, 
поместите входной шланг в жидкость. Нажмите «↑»  для запуска. 
Число на интерфейсе начинает увеличиваться от 0, наблюдайте за 
жидкостью в цилиндре. Когда число достигнет 100 мл, нажмите «↑» 
для остановки. 

для сохранения и возврата к Главной странице 

Выбор помпы, ввод жидкости

Калибровка расхода

Режим меню: Pumps
1  2  3  4  5  6  7  8

Pn Откорректируйте жидкость
100 мл=200
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Настройка автоматического контроля

Pn Время дозировки:
Для: 1 (1~24)  

Pn Количество дней интервала:
Для: 0 (0~30)

Выбрать помпу:
1  2  3  4  5  6  7  8

Сохраните это значение числа. Нажмите «  » для сохранения и 
перехода в главный интерфейс. Проделайте то же самое для других 
помп, после завершения работы всех помп нажмите «ESC». Pn - это 
порядковый номер помпы (n = l, 2, 3... 8).
Для увеличения точности во время использования или эксплуатации 
держите устройство на горизонтальной плоскости.

Нажмите «  » и войдите в меню настройки. С  помощью кнопок 
«↑» «↓» выберите «Set Program» (Установить программу). 
Нажмите «   », чтобы выбрать помпу.

Выбор помпы: нажмите «←» «→», чтобы выбрать помпу. В случае 
одной дозировочной помпы выберите помпу 1, 2, 3, 4. При подключе-
нии вспомогательной машины выберите помпу 5, 6, 7, 8. Выберите 
настройку помпы, нажмите «  », чтобы установить время дозировки.

Время дозировки: Установите необходимое время дозировки. 
Выберите 1-24 раза в день. Нажимайте «↑» «↓» для увеличения или 
уменьшения. Нажимайте «  » для перехода к вводу количества дней. 
Pn означает номер помпы (n = l, 2, 3... 8).

Количество дней интервала: Вы можете выбрать  интервал в 0-30 
дней, 0 означает отсутствие интервала. Максимум составляет 30 дней. 
Нажимайте «↑» «↓» для увеличения или уменьшения дней. Нажимай-
те «  » для перехода к вводу первого объема дозировки.
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Предупреждение

Pn Время дозировки:
Количество: l — 12:00

Pn Объем дозировки:
Количество: 1 — 0010 мл

1. Только для использования внутри помещений, следует избегать 
,брызг и высокой влажности

2. Не используйте для жидкостей с коррозионными или кристаллизую-
щими свойствами

3. Не помещайте впускной шланг в жидкость с коррозионными или
кристаллизующими свойствами

4. Перед использованием заполните впускной и выпускной шланг
жидкостью в ручном режиме и откалибруйте расход каждой помпы 
для обеспечения точности в процессе работы

5. В случае необходимости регулировки времени интервала подачи 
отключайте электропитание.

6. В случае повреждения разрешается разбирать продукт только 
специалистам или под руководством специалиста.

Время дозировки: Установите необходимое время работы помпы, 
чтобы помпа работала в течение установленного времени. Нажимай-
те «←» «→» для перехода к вводу часов или минут, нажимайте «↑» 
«↓»  для увеличения или уменьшения. Нажмите «  » для перехода к 
следующей настройке дозировки объема. Установите объем и время 
для каждого раза. Нажмите «  » для перехода к интерфейсу выбора, 
выберите другие настройки помпы. При необходимости нажмите 
«ESC» для возврата к выбору помпы. После завершения настроек 
всех помп нажмите «ESC» для возврата к главному интерфейсу.

Объем дозировки: объем дозировки за единицу времени. Нажимай-
те «←» «→» для регулировки объема, нажимайте «↑» «↓»  для 
увеличения или уменьшения. Максимум составляет 9999 мл. 
Нажмите «  » для перехода к вводу времени дозировки. Цифра «1» 
означает 1-й раз.



Сборочный чертеж

При демонтаже крепко 
прижмите защелку – 
серая карта

Освободив эти четыре защелки, 
аккуратно снимите верхнюю 
и нижнюю крышку

При демонтаже 
крепко прижмите 
защелку

Замените резиновый 
шланг, проверьте 
положение и герметичность 
шланга




