Инструкция по эксплуатации
Гидропонная установка HobbyFarm

Упаковка и комплектация

Инструкция по сборке

1.

(модель: DQ62003, DQ62005, DQ62008 с фитолампой
модель: DQ61003, DQ61005, DQ61008 без фитолампы)

1. Посейте семена в пос адочные горшки.

2.
Упаковка

Гидропонная установка
Посадочные горшки

Ёмкость: 6,5л
Размер: 50*18*20см

Зелёный резервуар
Белый резервуар

3. Перечень комплектующих

Примечания: всем растениям для роста необходим солнечный
свет. Для роста ваших растений размещайте прибор в местах
с достаточным
количеством
солнечного
света
или
приобретите у нас специальную лампу!

Адаптер 1шт. и дополнительный
Монтажные салазки
кабель для подключения лампы (в данной комплектации отсутствуют)
и резервуара
*избегайте попадания на них воды

(Mod. 61003 61005 61008)
(Mod. 62003 62005 62008)

Один дополнительный белый кабель
для подключения лампы 5В и резервуара

Этот комплект прекрасно справляется с выращиванием
растений и подарит вам удивительный опыт!

Металлические стойки с LED-лампой

2. Поместите зелёный резервуар в белый и следуйте следующим
инструкциям:

Советы по выращиванию растений

(для моделей DQ62003, DQ62005, DQ62008)
Используйте блок питания
Входное напряжение: 100-240В
Выход: 800мA 22~23Вт
Размер стоек и лампы после сборки:
50.5см (Д) * 20.5см (Ш) * 52.5см (В)
Высота может быть различной по желанию заказчика
*высота лампы настраивается в зависимости от высоты растений.

Белый поплавок в зелёном резервуаре
Контроллер в белом резервуаре

1)

Данное устройство может вырастить зелень и большинство других растений.

2)

Данное устройство снабжено фитолампой и предназначено для выращивания
растений в домашних условиях. (Модель: DQ62003, DQ62005, DQ62008)
Если вы хотите узнать, насколько успешно происходит рост ваших растений,
необходимо пройти хотя бы один цикл, поскольку для каждого растения есть свои
периоды стремительного и медленного роста.
Температура окружающей среды также важна для растений, для большинства
растений это 20-25°C.
Удобрения нужны для роста растений. Добавьте удобрения через неделю после
посадки семян, а затем добавляйте удобрения каждый раз, когда доливаете воду.
Возможно использование любых удобрений для гидропонных систем, соблюдая
инструкцию по их применению, чтобы избежать излишка или недостатка
удобрений.
Возможно использование любой растительной среды для гидропонных систем,
например вермикулит, керамзит, пена Oasis... Обычно в комплект входит
вермикулит или керамзит, субстрат может использоваться только один раз.
Как использовать вермикулит. Насыпьте семена на поверхность, слегка потрясите
и убедитесь, что семена прикрыты, но не трясите слишком сильно, иначе семена
упадут слишком глубоко и им трудно будет взойти. Если семена очень маленькие,
с игольное ушко, нет необходимости потряхивать горшочек, достаточно, если они
просто останутся на поверхности.
Если вы используете керамзит, то для большинства семян, которые могут
проникать в щели, нет необходимости встряхивать горшочек, а достаточно просто
положить их на поверхность.
Если вы используете растительную пену, то маленькие семена просто положите
на поверхность, а для крупных сделайте небольшую ямку и поместите в неё
семена, но не слишком глубоко.

3)

Данная лампа подходит для выращивания любых растений в домашних условиях, а
также подходит для любых типов горшков.

4)
5)

Соберите полочку и лампу в соответствии с пунктами 1, 2, 3, как показано на
рисунке ниже, детали имеют аналогичную маркировку.

Кнопки и светодиодные индикаторы на передней панели лампы:
3. Добавьте воду и удобрения

6)

4. Подключите к источнику питания

7)
LED индикатор

Включение
Красный индикатор
питание включено

Таймер
Синий 16+8 часов
Зелёный 12-12 часов

LED лампа

12В вход для адаптера

вход

Синий:
питание включено

5В вход
для кабеля резервуара

выход

Зелёный:
заполнен водой

Место для размещения.

большие
винты 2 шт.

04

стойки 2шт.
маленькие
винты 4 шт.

HobbyFarm

*не мочите вход и выход устройства

HobbyFarm

Оранжевый: недостаточно воды
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Высота лампы
настраивается с
помощью этих
2х винтов

Основание под
набор для
выращивания
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HobbyFarm

220В/5В, 1А
220В/12В, 0.8А

*После посадки семян слегка
потрясите горшочек и убедитесь,
что грунт прикрывает семена. Не
трясите горшочек слишком сильно.
Достаточно, чтобы семена были
слегка прикрыты, иначе они не
смогут взойти вовремя.

HobbyFarm

Модели: DQ62003, DQ62005, DQ62008 уже включает в себя
LED-лампу,
которая
обеспечивает
благоприятные
условия для роста растений у вас дома.
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• Используйте твёрдую, ровную и водостойкую поверхность.
• В непосредственной близости от электрической розетки.
• В месте, недоступном для детей и домашних животных.
• Вдали от источников тепла (например, кухонных плит) и сквозняков (в зимнее
время года).
• Вдали от прямых солнечных лучей, но и не в полной темноте. Целесообразно
обеспечить дополнительное естественное освещение вдобавок к прилагаемой в
комплекте лампе.
• Имейте в виду, что идеальная температура для выращивания растений
составляет 16-26°C. В связи с этим, в летнее время года поместите их в более
прохладное место в доме, а зимой в более тёплое место. LED-лампа, идущая в
комплекте, не излучает тепло, только свет.

