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Пожалуйста, внимательно прочтите информацию в данном 
Буклете  и используйте его в качестве 

руководства.
Данные символы используются, чтобы выделить важную информацию:

Предупреждения

Информация и рекомендуемые методы 

Информация об окружающей среде

Если Вам не понятен каком-либо аспект в данном руководстве, пожалуйста 
свяжитесь с Urban Cultivator, используя адрес эл. почты 

support@urbancultivator.net, или позвоните на наш бесплатный номер 
1-877-352-0490, работающий семь дней в неделю.

TM
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Технические характеристики
Внешняя отделка: белое порошковое покрытие

Контроль Температуры: на основе температуры в комнате (без компрессора) 

Вес: 545 фунтов

Емкость для выращения: 16 корзин

Требования к трубам: 1/4-дюймовый штуцер MPT 

Требования к электричеству: заземленная настенная розетка  110v (прерыватель на 15 Amp)

6
8

 7
/8

”

27 1/2”

25 3/4” 26”

52 1/4”

66”

74
 3

/4
”

79
 1

/2
”

30
 5

/8
”

54
 1

/4
”

28
 1

/2
”

6
8

 7
/8

”

27 1/2”

25 3/4” 26”

52 1/4”

66”

74
 3

/4
”

79
 1

/2
”

30
 5

/8
”

54
 1

/4
”

28
 1

/2
”

6
8

 7
/8

”

27 1/2”

25 3/4” 26”

52 1/4”

66”

74
 3

/4
”

79
 1

/2
”

30
 5

/8
”

54
 1

/4
”

28
 1

/2
”



Страница 5Звоните нам 7 дней в неделю: 1-877-352-0490

Смотрите видео-уроки: www.urbancultivator/videomanual

Меры предосторожности
Urban Cultivator заботится о Вашей безопасности и Ваших растениях. Мы просим Вас 
ознакомиться со следующими инструкциями безопасности.

Это руководство должно оставаться с Коммерческим Городским Культиватором, чтобы новые владельцы 
могли узнать о продукте и соответствующих мерах безопасности.

Внимательно прочтите данную инструкцию до установки и  использования Городского Коммерческого 
Культиватора.

Если Вам не понятен каком-либо аспект в данном руководстве, пожалуйста, свяжитесь с Urban Cultivator, 
используя адрес эл. почты support@urbancultivator.net, или позвоните на наш бесплатный номер 1-877-352-0490, 
работающий семь дней в неделю.

Аппарат не должен использоваться людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными или 
умственными способностями, без опыта и знаний, если они не получили соответствующих инструкций и не 
работают под присмотром.

Безопасность детей
• Аппарат разработан для использования взрослыми.
• Вода из Городского Коммерческого Культиватора не подходит для питья.
• Следите за тем, чтобы дети не играли с аппаратом.
• Храните семена, нутриенты и среду для выращивания в безопасном, сухом месте.

Панель управления Культиватора имеет замок для детской безопасности. См. таблицу панели 
управления для доп. информации.

Меры предосторожности при ежедневном использовании

Загрязненные еденицы и/или мусор не должны присутствовать в приборе 

• Держите дверь закрытой, когда Вы не работаете с Культиватором.

• Не вынимайте ящики, когда машина занимается орошением. См. таблицу панели управления для
инструкций относительно управления поливом и освещения.

• Используйте только те продукты, которые были разработаны для использования с  Коммерческим Культиватором.

• Не сидите и не стойте на открытой двери или ящике для выращивания.

• Всегда отключайте шнур питания и разъединяйте водопроводные трубы, когда Культиватор не используется.
Датчик pH должен помещаться сзади в свой корпус с раствором для хранения, если он не используется.

• Городской Коммерческий Культиватор должен обслуживаться профессионалами с лицензией.

• Используйте оригинальные запасные части, предоставленные Urban Cultivator.

• Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его агентом обслуживания или
компетентным персоналом во избежание опасности.

• Любые попытки установить Городской Культиватор без уполномоченного профессионала могут быть опасны
и аннулируют гарантию.

• Не кладите единицы сверху Городского Коммерческого Культиватора.

• Будьте осторожны при удалении ящиков для выращивания, поскольку они могут весить до 100 фунтов,
если они полностью заполнены почвой, растениями и водой.
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• Перемещая Культиватор, убедитесь, что в резервуаре нет воды. Вода может вызвать проблемы с уровнем
при перемещении культиватора.

Когда Вы берете ящик для выращивания, будьте осторожны с оставшейся водой. Осушение 

ящика после цикла орошения может занять до десяти минут. 

Культиватор может опасно наклониться вперед при удалении полностью загруженного ящика из двух верхних 

уровней. Резервуар должен быть наполнен водой, чтобы избежать потенциальной опасности наклона. 

Закрепите Культиватор к конструкции здания, используя предоставленные полоски и крепеж. См. ниже. 

крепление на стену

Дополнительные полоски для верхних винтов корпуса

Внимание
 Культиватор может опасно 

наклониться вперед.  Не 
используйте культиватор. пока 

он не загружен полностью.
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Как работает культиватор
Городской Коммерческий Культиватор обеспечивает отдельную окружающую среду для роста растительности. 

Свет имитирует  солнечные лучи, а оросительная система подводит воду и питательные вещества растениям из 

резервуар. Автоматизированная система доставляет все растениям в запланированное время и 

запланированными дозами, поэтому  Ваши травы могут расти круглый год.

Мы предварительно запрограммировали Культиватор для средней ситуации роста, но Вы можете 

настроить его в соответствие с Вашей окружающей средой. Позвоните нам или посетите наш вебсайт 

для подробной информации.

Уровень 4

Уровень 3

Уровень 2

Уровень 1 Каждые 4 дня
Цикл полива по умолчанию

Время полива по умолчанию

Время включения света по умолчанию

10 минут

8:00 утра

Сколько часо в день светят лампы
18 часов
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Сенсорный экран

Жидкокристаллический сенсорный экран позволяет управлять функциями Культиватора и позволяет 

Культиватору сообщать Вам о поливе, освещении, температуре, относительной влажности и нутриентах. Ниже 

показан экрана статуса программы. 

Защита паролем
Главное меню защищено паролем. Если Вы забыли 
свой пароль, Вы можете также использовать 
основной пароль: 1821
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До установки
Список  аппаратных средств и аксессуаров
Проверьте, что все компоненты для Городского Коммерческого Культиватора были доставлены, и ни один не 

был поврежден при транспортировке. См. Контрольный список. 

1

2

5

4

3

9

1. Сенсорный экран

2. Ящики для выращивания (x4)

3. Крышка для резервуара

4. Колесики x4 (2 передних - блокируемы)

5. Пластины для брызг (x3)

6. Подносы для выращивания (x16)
7. Колпаки влажности (x16)

8. Лампы для выращивания (x16
установленных, x4 дополнительных)

9. Расходные материалы (семена, нутриенты, 2x
упаковки экранов для семян, бутылка pH, 
pH буфер #4, pH буфер #7, EC PPM, 
раствор для хранения).

10. Емкость для смешивания грунта

Компоненты

6 7

10

Проверьте единицу на предмет любого повреждения при транспортировке. Никогда не подключайте и 

не начинайте выращивание в поврежденной машине. Свяжитесь с нами, если Ваш Городской 

Коммерческий Культиватор поврежден. 
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Свободное место для культиватора
Все работы с трубами и электрикой должны проводиться сертифицированным персоналом. Для успешной 
установки Культиватора нужно: 

• Поместите Культиватор на ровное основание, чтобы вода внутри текла равномерно, и зафиксируйте передние 
два колесика, чтобы единица не перемещалась при работе с дверями или ящиками для выращивания.

• Оставьте минимум 36 дюймов впереди Культиватора для дверей, ящиков.

• Оставьте минимум 12-дюймовый зазор для вентиляции сверху Культиватора.

• Присоедините воду из водопровода и слив к 1/4-дюймовому внутреннему штуцеру NPT сзади слева
культиватора. См. фотографию ниже. Убедитесь, что макс. давление - не больше, чем 120 psi и не меньше 50 psi.

• Соединение водопроводной воды не должно находиться дальше 10 футов от Городского Коммерческого
Культиватора и не выше 6 футов от Городского Культиватора Коммерческие. Используйте новые шланги,
соответствующие местным городскими постановлениям. Не используйте старые шланги.

• Эл. выход 120V (240V вне Северной Америки) должен находиться в пределах 6 футов от Культиватора.

• Установленный предохранитель: 250Vac-15A.

Трубы, которые не были в постоянном употреблении, должны быть промыты проточной водой 

до подключения к культиватору.

Убедитесь, что шланг подвода воды не искривлен, не поврежден, не запутан и не протекает. Не 

используйте шланги, которые ранее  использовались другими приборами.

Соед. наполнения 1/4" 
NPT внутр. штуцер

Соед. слива 1/4" NPT 
внутр. штуцер

Внимание
 Культиватор может опасно 

наклониться вперед. Не 
используйте культиватор. пока 

он не загружен полностью.

Подключение электричества
Городской Коммерческий Культиватор должен быть заземлен. Urban Cultivator не несет ответственности. если 
данная мера безопасности не была соблюдена. 

Электричество может быть опасным, и ненадежный штепсель, вставленный в розетку может  
представлять верьезную опасность,. Не соединяйте Культиватор через удлинитель.

Убедитесь, что штепсель доступен после установки культиватора.
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Первый запуск культиватора
Примечание: прибор должен включаться и соединяться профессионалами.
Выполните шаги ниже для первого запуска Культиватора. Пароль MENU       :  1821.

1. Установка часов
• Нажм.MENU ,          > ,   затем OPTION .         Установите Вашу "Дату", "Время" и "Формат" .

• Нажм. SAVE an     и вернитесь в меню установки.

Сначала убедитесь, что линия воды присоединена  (см. с. 9)

2. Наполнение резервуара
• Удалите нижний ящик для выращивания и крышку резервуара, чтобы получить доступ к Полке с Бутылкой pH.

• Нажм. MENU , SET RESERVOIR , Stand Alone Mode  и Change To City  чтобы включить режим водопроводной 
воды.

• Нажм.  FILL an  и проверьте, что вода наполняет резервуар.

• После заполнения бортовой компьютер Культиватора будет поддерживать постоянный уровень воды.

Перед заполнением убедитесь, что в резервуаре нет грязи и других посторонних объектов.

3. Установка дозатора pH
• Удалите нижний ящик для выращивания и крышку резервуара, чтобы получить доступ к Полке с Бутылкой pH.

• Поместите бутылку pH (#1) на полку (см. стрелку ниже), заменив ее крышку крышкой,
закрепленной к Культиватору шлангом (#2).

2
1

3

1

2

3

Бутылка pH. Снимите крышку и 
поместите бутылку в отверстие.

Вставьте трубку в бутылку pH и 

затяните крышку.

Линия дозировки  pH 

• Нажм. MENU , SET RESERVOIR , PH SENSOR  затем             PRIME PUMP on       один или два раза, пока не увидите
отдельную каплю и линии дозировки pH Культиватора. См. фотографию выше. 
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4. Установка и калибровка датчика pH

Для входа в экран калибровки pH нажмите MENU , Set RESERVOIR , pH SENSOR , CALIBRATE

Прикрепите кабель датчика pH к отверстию 
на левой стенке резервуара

Аккуратно промойте пробу pH в 
воде и высушите на ткани.

Заполните одну чашку водой, одну - 
Буфером pH #4, и одну -  Буфером pH #71

3 Аккуратно размешайте пробу в Буфере pH #4 

и нажмите

2

60
Sec

#4

#4 #7Вода

Вода

Повторите шаги 3 и 4 для раствора буфера pH #7. Прикрепите 

пробу PH к стенке резервуара, используя присоску.

Храните крышку датчика pH фактора и используйте ее, чтобы не дать высохнуть 
датчику, когда резервуар Культиватора пуст. Не позволяйте Датчику pH фактора 
высохнуть, поскольку это аннулирует Вашу гарантию.

CALIBRATE 44



Страница 13Звоните нам 7 дней в неделю: 1-877-352-0490

Смотрите видео-уроки: www.urbancultivator/videomanual

5. Установка и калибровка датчика TDS

Для входа в экран калибровки TDS нажмите MENU , Set RESERVOIR , TDS SENSOR , CALIBRATE

1 Прикрепите кабель датчика TDS к
отверстию на левой стенке резервуара

Заполните одну чашку водой, одну - 
раствором EC PPM2

EC
PPM

Вода

Аккуратно промойте пробу TDS 

   в воде и высушите на ткани.

Аккуратно размешайте пробу в  EC PPM 
и нажмите

60
Sec

Вода EC
PPM

Прикрепите пробу TDS к стенке резервуара, используя присоску.

CALIBRATE TDS
3 4
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6. Функция перемещения воды/аэратора
• Проверьте, что уровень воды выше 50 %. Если нет движения воды или присутствуют пузырьки

воздуха, возьмите двигатель для воды (6 на рисунке ниже) и встряхните воздушные пузырьки, пока
он не начнет работать.

• Если какое-либо движение воды все ещё отсутствует или есть воздушные пузырьки:

1. Вычистите сетчатый фильтр от семян или мусора

2. Вытащите небольшую прозрачную линию притока воздуха и отвинтите штуцер

3. Удалите любой мусор/семена в штуцере, навинтите его  на насос и повторно вставьте прозрачную трубку

7. Убедитесь, что главный насос наполнен
• MENU , SET WATER , LEVEL 4 , затем . Это запустит насос. После заполнения резервуара нажм.

• Если вода не течет на уровень 4, Вам нужно будет наполнить главный насос. Подождите 3-5 минут, чтобы
посмотреть, не течет ли вода:

1. Выймите водный насос (5 на рисунке ниже) из прозрачного  шланга, который крепит насос к фильтру

2. Как только Вы увидите, что вода вытекает из водного насоса, снова прикрепите насос к прозрачному
шлангу

3. Теперь Вы должны увидеть, что вода качается на уровень 4. Выключите цикл полива, чтобы остановить
поток

1 2

3

4
6

7
8

9

1

2

3

TDS  датчик

pH датчик

Переключатель безопасности

4 Фильтр

5  Водный насос

6 Двигатель для воды/воздушный насос

7

8

9

Линия наполнения воды

Линия притока воздуха Water 

Датчик уровня

2 pH датчик и крышка

1 TDS датчик

присоски

5
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Посадка трав  

PUT SOIL IN TRAY AND SMOOTH

For best results, mix soil with water first

Soil-Free Grow Mat

Sunshine #4
or

Premiere HP Soil

*

2

Ensure Vents Are Tightly Closed

PUT SOIL IN TRAY AND SMOOTH

For best results, mix soil with water first

Soil-Free Grow Mat

Sunshine #4
or

Premiere HP Soil

*

2

Ensure Vents Are Tightly Closed

Поместите почву в лоток и 
выровняйте  

For best results, mix soil with water first

Soil-Free Grow Mat

Sunshine #4
or

Premiere HP Soil

*

2

Ensure Vents Are Tightly Closed

PUT SOIL IN TRAY AND SMOOTH

For best results, mix soil with water first

Soil-Free Grow Mat

Sunshine #4
or

Premiere HP Soil

*

2

Ensure Vents Are Tightly Closed

PUT SOIL IN TRAY AND SMOOTH

For best results, mix soil with water first

Soil-Free Grow Mat

Sunshine #4
or

Premiere HP Soil

*

2

Ensure Vents Are Tightly Closed

PUT SOIL IN TRAY AND SMOOTH

For best results, mix soil with water first

Soil-Free Grow Mat

Sunshine #4
or

Premiere HP Soil

*

2

Ensure Vents Are Tightly Closed

PUT SOIL IN TRAY AND SMOOTH

For best results, mix soil with water first

Soil-Free Grow Mat

Sunshine #4
or

Premiere HP Soil

*

2

Ensure Vents Are Tightly Closed

*Screen not needed for Residential OR 
soil free grow mat

Amount of seed

1 tsp
1 tsp

½ cup
1 tbsp
2 tbsp
2 tbsp
¼ cup
1 tbsp
1 tbsp
1 tbsp

2 tsp

21
35
14
7
14
14
21
21
14
14
14

30
7

14
7

14
30
14
14
7
7
7

2 tsp
½ cup
1 tbsp
½ cup
2 tbsp
1 tbsp
2 cups
2 tbsp
2 tbsp
1 cup

2 cups

Cabbage

Dill
Flax

Komatsuna

Lemon Balm
Lentils
Mustard
Nasturtium
Onion
Parsley
Pea Shoots
Peppercress
Radish
Sunflower
Wheat Grass

Optimal pH level is 5.0 - 7.0

PUT THE HUMIDITY DOME 
BACK ON (if necessary)

TWO WAYS TO HARVEST

Thin out greens and use
as they grow

Harvest all greens

Amount of seed

1 tsp
1 tsp

½ cup
1 tbsp
2 tbsp
2 tbsp
¼ cup
1 tbsp
1 tbsp
1 tbsp

2 tsp

21
35
14
7

14
14
21
21
14
14
14

30
7
14
7
14
30
14
14
7
7
7

2 tsp
½ cup
1 tbsp
½ cup
2 tbsp
1 tbsp
2 cups
2 tbsp
2 tbsp
1 cup

2 cups

Cabbage

Dill
Flax

Komatsuna

Lemon Balm
Lentils
Mustard
Nasturtium
Onion
Parsley
Pea Shoots
Peppercress
Radish
Sunflower
Wheat Grass

Optimal pH level is 5.0 - 7.0

PUT THE HUMIDITY DOME 
BACK ON (if necessary)

TWO WAYS TO HARVEST

Thin out greens and use
as they grow

Harvest all greens

Amount of seed

1 tsp
1 tsp

½ cup
1 tbsp
2 tbsp
2 tbsp
¼ cup
1 tbsp
1 tbsp
1 tbsp

2 tsp

21
35
14
7
14
14
21
21
14
14
14

30
7
14
7
14
30
14
14
7
7
7

2 tsp
½ cup
1 tbsp
½ cup
2 tbsp
1 tbsp
2 cups
2 tbsp
2 tbsp
1 cup

2 cups

Cabbage

Dill
Flax

Komatsuna

Lemon Balm
Lentils
Mustard
Nasturtium
Onion
Parsley
Pea Shoots
Peppercress
Radish
Sunflower
Wheat Grass

Optimal pH level is 5.0 - 7.0

Поместите назад колпак для 
влажности (если необходимо) 

  
 

TWO WAYS TO HARVEST

Thin out greens and use
as they grow

Harvest all greens

Amount of seed

1 tsp
1 tsp

½ cup
1 tbsp
2 tbsp
2 tbsp
¼ cup
1 tbsp
1 tbsp
1 tbsp

2 tsp

21
35
14
7
14
14
21
21
14
14
14

30
7
14
7
14
30
14
14
7
7
7

2 tsp
½ cup
1 tbsp
½ cup
2 tbsp
1 tbsp
2 cups
2 tbsp
2 tbsp
1 cup

2 cups

Cabbage

Dill
Flax

Komatsuna

Lemon Balm
Lentils
Mustard
Nasturtium
Onion
Parsley
Pea Shoots
Peppercress
Radish
Sunflower
Wheat Grass

Optimal pH level is 5.0 - 7.0

PUT THE HUMIDITY DOME 
BACK ON (if necessary)

TWO WAYS TO HARVEST

Thin out greens and use
as they grow

Harvest all greens

Два метода для засева  

Thin out greens and use
as they grow

Harvest all greens

Нажмите
чтобы установить расписание 
полива согласно потребностям 
растения

 

  
 

PUT SOIL IN TRAY AND SMOOTH

For best results, mix soil with water first

Soil-Free Grow Mat

Sunshine #4
or

Premiere HP Soil

*

2

Ensure Vents Are Tightly Closed

Water this level

Edit the watering schedule

The current settings for this level

Save your changes
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Смешивание нутриентов 

• Ваша Коммерческая единица указывает количество нутриентов в резервуаре. Это показание “TDS” на
сенсорном экране.

• Когда TDS 0, добавьте 160 мл нутриентов в резервуар через отверстие в крышке.

• Идеальное показание TDS 200 - 250. Если TDS понижается, добавляйте нутриенты в приращениях 60 мл
каждые 15 минут, пока TDS не станет 200 - 250.

Настройка условий роста для каждого уровня
Меню “установка вентилятора” 

Вентиляторы контролируются настройкой температуры на единице. Выбор более низкой 
температуры заставит вентиляторы включаться чаще, для поддержания этой температуры. Выбор 
более высокой температуры заставит вентиляторы дольше оставаться выключенными.

Примечание: В единице нет нагревателя или кондиционирования воздуха. Способность 
единицы достигать  заданной температуры зависит от температуры Вашей комнаты.

Увеличить или уменьшить целевую 
температуру этого уровня

Текущая целевая температура

Примечание: уровень не может быть 
теплее чем уровень выше его

Сохранить изменения
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Меню "Установки воды"

Вы можете настроить расписание полива каждого уровня согласно Вашим потребностям. Мы рекомендуем не 

менять эти параметры настройки, если Вы не знаете потребности Ваших растений.

Поливка уровня

Редактирование расписания полива

Текущая настройка уровня 

Сохранение изменений

Меню "Установка света"

Вы можете настроить расписание освещения каждого уровня. Вы можете настроить лампы на освещение в 

течение 12 часов в день, 18 часов в день, 24 часов в день, или отключить их. 

Изменение настройки уровня

Текущая настройка уровня 

Время включения системы

Сохранение изменений
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Рукола 1 ч.л. 3 недели 1 раз в 4 дня

Базилик 1 ч.л. 5-6 недель 1 раз в 5 дней

Свекловичная ботва ½ чашки 2 недели 1 раз в 4 дня

Брокколи 1 ст.л. 1 неделя 1 раз в 4 дня

Гречиха ½ чашки 1 неделя 1 раз в 3 дня

Кочанная капуста 1 ст.л. 2 недели 1 раз в 4 дня

Кервель 2 ст.л. 3 недели 1 раз в 4 дня

Шнит-лук 2 ст.л. 2-3 недели 1 раз в 4 дня

Кинза ¼ чашки 3 недели 1 раз в 4 дня

Укроп 1 ст.л. 3 недели 1 раз в 4 дня

Пажитник ½ чашки 2-3 недели 1 раз в 4 дня

Лен 1 ст.л. 2-3 недели 1 раз в 4 дня

Капуста листовая 1 ст.л. 2 недели 1 раз в 4 дня

Комацуна 2 ч.л. 2 недели 1 раз в 4 дня

Лимонная мята 2 ч.л. 4 недели 1 раз в 4 дня

Чечевица ½ чашки 1 неделя 1 раз в 4 дня

Салат-латук 1 ст.л. 3 недели 1 раз в 4 дня

Майоран 1 ч.л. 3 недели 1 раз в 4 дня

Горчица 1 ст.л. 2 недели 1 раз в 5 дней

Настурция ½ чашки 1-2 недели 1 раз в 4 дня

Лук 2 ст.л. 2-3 недели 1 раз в 4 дня

Орегано 1 ч.л. 3 недели 1 раз в 4 дня

Петрушка 1 ст.л. 4 недели 1 раз в 4 дня

Побеги гороха 1 чашка 2-3 недели 1 раз в 4 дня

Клоповник 1 ст.л. 2-3 недели 1 раз в 5 дней 

Перечная мята 1 ст.л. 4 недели 1 раз в 5 дней

Красный редис 3 ст.л. 1 неделя 1 раз в 4 дня

Редис 2 ст.л. 1 неделя 1 раз в 4 дня

Шалфей 2 ст.л. 2 недели 1 раз в 4 дня

Чабер 1 ст.л. 2 недели 1 раз в 4 дня

Подсолнечник 1 чашка 1 неделя 1 раз в 4 дня

Мангольд ½ чашки 4 недели 1 раз в 4 дня

Тмин 2  ч.л. 4 недели 1 раз в 4 дня

Пырей 1 чашка 1 неделя 1 раз в 4 дня

Травы Семена Культивация Полив

Руководство по семенам

Soil-Free Option При использовании настилов для выращивания без почвы измените цикл полива 

на “Дважды в День” в течение двух дней, и затем уменьшите полив до “Один раз в День”

Примечание: не смешивайте корзины с грунтом и без на одном уровне.

Soil-Free Option

Soil-Free Option

Soil-Free Option

Soil-Free Option

Soil-Free Option

Soil-Free Option



Страница 19Звоните нам 7 дней в неделю: 1-877-352-0490

Смотрите видео-уроки: www.urbancultivator/videomanual

Советы по выращиванию 

Поддерживайте правильные Уровни Температуры и Влажности в помещении
Поддерживайте температуру помещения между 55°F и 90°F (13°C и 32°C), а уровень влажности между 30 % и 
60 %. 

Держите все в чистоте
Поддерживайте окружающую среду для выращивания чистой. очищайте резервуар, фильтр резервуара и ящики 
для выращивания каждый месяц, и ополаскивайте фильтр в ящиках каждую неделю или две. 

Не поливайте слишком часто
Не поливайте растения слишком часто, особенно в начале роста, поскольку это может вызвать плесень и 
милдью. Мы установили полив на раз в четыре дня, но он может меняться в зависимости от окружающей 
температуры и влажности. 

Используйте купола для влажности во время прорастания
Используйте купола для влажности, чтобы увеличить температуру и влажность в подносах, где прорастают 
семена. Установите купол с закрытыми воздухозаборниками для первых двух или трех дней после посадки 
семян. Поднимайте купол раз в день, чтобы гарантировать циркуляцию свежего воздуха.

Используйте соответствующую почву или подкладки
Мы настоятельно рекомендуем почву фирм Sunshine #4 или Premiere HP. Вы можете использовать и другие среды, 
например, наши тканевые листы Versapak, однако результаты с почвой будут лучше. 

Не добавляйте слишком много нутриента
Перекармливание может нанести вред растениям, перечисленным в нашей таблице. Для наилучших результатов 
обратитесь к инструкциям на бутылке с удобрением. 
Большинство быстро растущих растений (одна - две недели) не требует никаких питательных веществ. Только 
более медленно растущие (травы, рукола, и т.д) требуют питательных веществ, которые должны добавляться 
только через неделю или две.

Поддерживайте уровень pH между 5 и 7
Отрегулируйте свой уровень pH на 5 для оптимальных результатов, поскольку pH фактор возрастет в течение недели.

Засеивайте семена плотно и прорежайте молодые растения 
Выдерните молодые растения, чтобы позволить другим расти и заполнять ящик. 

Используйте перекись водорода
Если Вы случайно передержите купола для влажности или зальете растения, в результате чего они получат 
мучнистую росу, Вы можете обрызгать их перекисью водорода и водой (1 ст.л. 17%-35% перекиси водорода 
на 1 л воды). Обрызгайте только почву, поскольку это может вызвать гниение растений

Любите свои растения
Уделяйте время и заботу Вашим растениям. Поднимайте их время от времени, чтобы взвесить. Если 
поднос кажется легким, значит пора поливать растения.
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Обслуживание
Очищение ящиков для выращивания

Очищайте ящики для выращивания между каждым урожаем. Однако следует немедленно удалять плесень или 
нежелательную органику.

Не используйте химически вредные или нездоровые продукты для очистки, такие как 
отбеливатель. Использование продуктов химической очистку может быть токсичным и 
может повредить ящики. Вы можете использовать 30%-ую Перекись водорода для 
очищения резервуара и водной линии (5 ч.л. на галлон). Прочитайте все этикетки 
предупреждения на H202.
Поддерживайте окружающую среду роста чистой. Очищайте резервуар, фильтр 
резервуара и ящики для выращивания каждый месяц и ополаскивайте фильтр в 
ящиках каждую неделю или две недели.

Очищение резервуара
1. Снимите нижний ящик для выращивания и крышку резервуара.

2. Нажм. MENU ,   введите пароль SET RESERVOIR , DRAIN , и ACCEPT .

3. Культиватор начнет осушать резервуар. Это может занять до 30 минут. Полсе осушения вытрите любую грязь
чистой тряпкой

4. Добавьте чистящий агент (H2O2) в резервуар согласно указаниям на упаковке агента. Городской Культиватор
вмещает 80 литров воды.

5. Затем нажмите     MENU , SET RESERVOIR , FILL  и   ACCEPT .

6. После перезаполнения резервуара нажм. MENU , SET RESERVOIR , LEVEL 1  и  чтобы 
чистящий агент стек через систему трубопровода Культиватора.

7. Повторите процесс для каждого уровня.

8. После очистки всех уровней нажмите RECYCLE  чтобы удалить чистящий агент, 
и резервуар автоматически снова наполнится.

Когда Вы вытираете резервуар, не стучите по насосу, не нарушайте расположение 
труб и особенно датчиков.

Мы рекомендуем использовать отбеливатель не из хлора от проверенной 
экологической компании. Соблюдайте инструкции дозировки на его 
упаковке.

Осушение резервуара направляет воду вниз из сливного шланга. Вода из 
Городского Коммерческого Культиватора не годится для питья, в ней могут 
присутствовать вредные  биологические остатки.
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Установка/замена ламп
Шестнадцать ламп для выращивания были предварительно установлены на Культиваторе. Чтобы заменить 

лампу, выполните такие шаги:

1

2

x16

Городской Коммерческий Культиватор поставляется с шестнадцатью лампами для 
выращивания и 4 сменными. Не используйте UV лампы.

1. Аккуратно вставьте
каждую
флуоресцентную
трубку в гнездо.

2. Мягко вкрутите 
лампу на четверть
оборота, чтобы 
зафиксировать ее.
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Часто задаваемые вопросы
Сколько подносов я получу из одного из моих контейнеров с семенами?

Вы получите четыре корзины из каждого контейнера Культиватора. Вы можете засеивать плотно и прорежать 
молодые растения, использовать больше тонких корзин и позволять им вырастать до сбора урожая. 
Попробуйте использовать шейкер для более равномерного засева.

Сколько почвы надо положить в подносы?
Вы должны заполнить каждый поднос на ½ - ¾ нашей рекомендуемой почвой (Sunshine #4 и Premiere HP). ½ - 
для растений более короткого цикла (1-2 недели), таких как побеги гороха, пырей, подсолнечник, брокколи, и 
т.д. Заполните свой поднос на ¾ для растений с более длинным циклом жизни (2-14 недель), таких как 
Классические Травы (базилик, орегано, и т.д), рукола, свекловичная ботва, и т.д.

Нужно ли примешивать почву в семена или покрывать их почвой?
Мы получили прекрасные результаты, покрывая недавно посеянные семена легким слоем просеянной почвы. 
Более мелкая земля ровно распространяется и создает защитный слой во время прорастания. Посейте семена 
на почве и покройте их тонким слоем просеянной почвы.

Когда нужно использовать удобрения?
Ваш культиватор покажет TDS (общее солесодержание) воды в резервуаре. Запишите TDS при заполнении 
резервуара и старайтесь поддерживать TDS на 200-250 выше этого числа. Добавьте 60 мл удобрений за раз и 
подождите 15 минут для регулировки TDS.

Какой пароль защиты от детей?
1821 или Ваши личные 4 цифры пароля.

Мой Культиватор был предварительно запрограммирован?
Да, он поставляется как предварительно запрограммированный для средней среды и условий для всех 
потребностей растений. Чтобы установить его согласно Вашей окр. среде или потребностям определенного 
растения, смотрите руководство, позвоните на нашу линию поддержки или посетите сайт urbancultivator.net/
videomanual

Как часто нужно проводить обслуживание на культиваторе?
Пылесосьте или вытирает резервуар и уровни каждые 6-8 недель. Проверяйте, что фильтры и насосы для семян и  
почвы стоят на месте. Фильтр водного насос должен заменяться каждые 6 месяцев.

Резервуар поддерживает себя заполненным?
Да, если Ваш Культиватор имеет установленную функцию City Hook-up. Тогда он запрограммирован на смену 
воды в резервуаре раз в неделю и повышение уровня при необходимости.

Что делать, если резервуар не осушается?

Убедитесь, что соединение с городским сливом открыто и не засорено. Если культиватор новый, возможно, он 
ещё не заполнен, и потребуется 2 - 3 минут для заполнения. Если он все равно не осушается, снимите нижний 
ящик для выращивания, чтобы получить доступ к резервуару. Убедитесь, что он заполнен водой больше чем 
на 50%, затем убедитесь, что насос включен и вибрирует. Если насос работает, отсоедините его прозрачного 
выпускного шланга и убедитесь, что вода выходит из насоса.

Что делать, если уровень не поливается?
Убедитесь, что другой уровень в настоящее время не поливается. Проверьте, что уровень установлен в 
график, и не включен на Always Off (всегда отключен). Если полив все равно не происходит, посмотрите 
резервуар и убедитесь, что насос включен и наполнен, как описано выше.
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Сервис и запасные части
Позвоните по нашему бесплатному номеру 1-877-352-0490 или напишите на 
support@urbancultivator.net, если у Вас возникли какие-либо проблемы с Вашим 
Городским Коммерческим Культиватором.

Забота о пользователе
Если Вашему городскому коммерческому культиватору требуется обслуживания, 
или если Вы хотите купить запасы растений и запасные части, позвоните по нашему 
бесплатному номеру 1-877-352-0490 или напишите на support@urbancultivator.net.

Пожалуйста, предоставьте следующую информацию, когда Вы звоните по поводу 
вызова мастера или возврата товаров:

• Ваше имя, адрес, почтовый индекс.

• Ваш контактный номер телефона и удобное время для звонка.

• Четкое, краткое описание проблемы.

• Дата покупки и имя коммерческого представителя, который продал Вам 
Городской Коммерческий Культиватор.

Стандартные гарантийные условия
Urban Cultivator Limited гарантирует, что если в течение 36 месяцев после даты покупки 
данного Культиватора прибор или какая-либо его часть окажутся дефектными из-за 
неправильного исполнения или материала, по нашему выбору мы восстановим или 
заменим их БЕЗ ПЛАТЫ за работу, материал и транспортировку при условии, что:

• Городской Коммерческий Культиватор был правильно установлен и 
использовался только с питанием, указанным на табличке тех. данных.

• Городской Коммерческий Культиватор использовался в соответствии с 
инструкциями изготовителя.

• Ни один человек, не уполномоченный нами, не разбирал Городской 
Коммерческий Культиватор.

• Все работы по обслуживанию согласно данной гарантии санкционировались Urban Cultivator.

• Любой прибор или дефектный компонент становятся собственностью Urban Cultivator.

• Данная гарантия дополняет Ваши законные и другие юридические права.

• Urban Cultivator НЕ предоставляет гарантию на лампы.




