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

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

Внимательно прочтите данную инструкцию до установки и  использования Городского Домашнего 
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.

• Храните все упаковочные материалы вдали от детей. Утилизируйте упаковку согласно местным 
инструкциям.

• Вода из Городского Домашнего Культиватора не подходит для питья.

• Храните семена, нутриенты и среду для выращивания в безопасном, сухом месте,
недоступном для детей.

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

Меры предосторожности при ежедневном использовании

• Держите дверь закрытой.

• Не сидите и не стойте на открытой двери.

• Загрязненные продукты и/или мусор не должны присутствовать в Культиваторе.

• Не вынимайте ящики для выращивания или полку освещения, когда машина поливает или
освещает растения. См. таблицу панели управления для инструкций относительно
управления поливом и освещением.

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

• Убедитесь, что дверь Культиватора всегда закрыта во избежание ранения.

• Всегда отключайте шнур питания и разъединяйте водопроводные трубы, когда Культиватор не 
используется.

• Городской Домашний Культиватор должен обслуживаться профессионалами с лицензией.

• Используйте только оригинальные запасные части от Urban Cultivator, или от CSA, UL, или
одобренные CE. Использование неподходящих компонентов аннулирует гарантию.

• Любые попытки починить Городской Домашний Культиватор без уполномоченного
профессионала могут быть опасны.
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Когда Вы берете ящик для выращивания, будьте осторожны с оставшейся водой. 
Осушение ящика после цикла орошения может занять до десяти минут. 

Закрепите Культиватор к конструкции здания, используя предоставленные 

полоски и крепеж. См. ниже.

крепление на стену

Дополнительные полоски для верхних винтов корпуса

Установка прерывателя вакуума
• Установите прерыватель вакуума согласно стандартам CSA.
• Установите его сразу после городского клапана для простоты доступа и обслуживания.
• Предупреждение: прерыватель вакуума можетдать течь в случае понижения давления воды в водопроводе.

Шланг к культиватору 

Соединение городской воды

Убедитесь в 
направлении к 

городскому 
культиватору

Утилизация
• Вся упаковка, картон или другие материалы могут перерабатываться.
• Единицу можно отвезти в центр утилизации, если Вы перестали использовать Городской Домашний

Культиватор. Многие его компоненты можно переработать.
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Распаковка культиватора
Осторожно откройте упаковку продукта и извлеките Городской Домашний Культиватор. Мы рекомендуем, 
чтобы единицу вытаскивали два человека.

Аппаратные средства и аксессуары
Проверьте, что все компоненты Вашего Городского Домашнего Культиватора 
доставлены, и не были повреждены при транспортировке. См. контрольный список ниже:

Hardware Options
Right or Left Swing Door

Castors or Adjustable Feet

Stand Alone or City Water Hook Up
10 Litre Reservoir, Hose Connection

Optional Cutting Boards
Maple, Red Oak, Walnut, Ash, Lyptus

Optional Custom Doors
Graphic Inlays, Screen or Film Options

Consumable Options
Organic or Non Organic Nutrients

Select Up To Four Plants From Our On-Line Herb Guide

Available As Four Months or Yearly Supplies Including; Nutrients

1. Столешница (дополнительно)

2. Дверь

3. Купола для влажности (x4)

4. Верхний и нижний ящик и подносы для выращивания (x4)

5. Расходные материалы ( семена, нутриенты, мерный шприц)

6. Доступ к резервуару

7. Передняя решетка

8. Панель управления

9. Настенные полоски для безопасности

10. Емкость для слива и емкость для смешивания грунта

Компоненты Хрупкие детали
Лампы (x6)

Стеклянная панель и винты с рифленой головкой  (2)

*См. Установка ламп и стеклянной панели.
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Для Stand Alone
Дополнительный сливной шланг с клапаном и зажимом 
для установки

Для City Water Hook Ups
Плетеный городской сливной шланг и простой сливной 
шланг

Проверьте единицу на предмет любого повреждения при транспортировке. Никогда не 
подключайте и не начинайте выращивание в поврежденной машине. Свяжитесь с нами, если 
Ваш Городской  Культиватор поврежден - бесплатный номер  
1-877-352-0490 или email support@urbancultivator.net.
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Технические характеристики
Внешние размеры
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Характеристики пространства для установки
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4” (102mm)
диам. отверстия

(задний угол шкафа)

Размеры шкафа

Глубина 24

Размеры продукта без столешницы или колесиков 

Высота 34   ”     Ширина  24” Глубина 24”

1
2

1
4

1
4Высота 34  ”     Ширина 24 ”

1
4

”

Оставьте дополнительные 1.5 дюйма (38 мм), если Вы устанавливаете Культиватор в 
углу. 

Дополнительное место нужно для ручки двери Культиватора. Дверь должна открываться 
минимум на 90 градусов к шкафу, чтобы можно было задвинуть и выдвинуть ящики для 
выращивания.

минимум 90°

25
(655 mm)

3
4
”

минимум 1.5 дюйма (38.1mm)
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До установки

Ваша окружающая среда
Городской Домашний Культиватор был спроектирован для работы в Вашем доме. Идеальная 
окружающая температура помещения должна быть 55 - 90°F (13 - 32°C), относительная 
влажность между 30 % - 60 %.

Встраивание
Городской Домашний Культиватор был разработан, чтобы подходить под североамериканские 
кухонные столешницы или рабочие поверхности как отдельная единица. Он может 
устанавливаться между другими шкафчиками, и требует свободного пространства только спереди. 

Отверстия для забора воздуха не требуются, но Вы должны позаботиться о том, чтобы 
соединения  воды, слива и кабель питания проходили сзади единицы.  

Убедитесь, что Ваш Городской Домашний Культиватор стоит ровно. См. внешние 
размеры и схемы установки в качестве руководства.

Городской Домашний Культиватор доступен с блокируемыми колесиками или 
регулируемыми ножками, чью высоту Вы можете отрегулировать.

Функция City hook-up
Городской Домашний Культиватор должен быть соединен с водопроводом холодной воды, 
расположенным в пределах пяти футов от Культиватора. 

Единица также должна быть соединены с системой городского слива, которая должна располагаться не 
выше двух футов от уровня земли. Единица предназначена для постоянного соединения с городской 
электросетью.

Водный шланг расположен сзади единицы и поставляется с 3/8дюймовым соединителем. Соедините клапан 
от   Культиватора с водопроводной линией и прерывателем вакуума, который должен обеспечивать 
давление воды приблизительно 90psi, чтобы культиватор мог наполнять и осушать свой резервуар.

Трубы, которые не были в постоянном использовании, должны очищаться проточной водой до 
соединения с  Культиватором.

Убедитесь, что шланги подвода воды и слива не имеют мусора или грязи, не искривлены, не 
разрушены, не  запутаны и не протекают. Не используйте шланги, которые ранее 
использовались другими приборами

Соединение забора воды оборудовано прерывателем вакуума, который должен быть 
установлен на канадских моделях непосредственно после клапана городского водопровода, 
чтобы препятствовать попаданию воды в питьевое водоснабжение.
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Функция Stand alone

Когда кнопка  мигает зеленым, это означает, что пора сменить воду в резервуаре. В режиме 
Stand alone это делается вручную. 

Чтобы наполнить резервуар вручную:

• Закрыв черный клапан шланга, заполните пресной водой синее ведро для слива
наполовину. Если Вы добавляете удобрения в воду, добавьте их в это время.

• Вытащите нижний ящик, чтобы получить доступ к резервуару.

• Поместите открытый конец черного шланга в резервуар и откройте клапан, чтобы заполнить резервуар.

• Когда единица показывает 100 %, закройте клапан на черном шланге. Ваш резервуар наполнен.

Чтобы осушить  резервуар вручную:

• Поместите прозрачный сливной шланг сзади единицы в синее ведро для слива (с
прикрепленным черным шлангом). Убедитесь, что клапан на черном шланге закрыт.

• Нажмите  в меню на машине.

• Выберите Y и нажмите Enter.

• Слейте воду.

Подключение электричества
Городской Домашний Культиватор должен быть заземлен. Urban Cultivator не несет 
ответственности, если эта 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. Если Вам 
нужно заменить эл. кабель, свяжитесь с нами по номеру 1-877-352-0490 или по 
почте support@urbancultivator.net.
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Подключение питания, воды и электричества
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Инструкции по установке
Вся работы с водопроводом должны выполняться сертифицированным персоналом (только 
для функции подключения городского водопровода).

Удалите всю упаковку до размещения Городского Домашнего Культиватора. 

Версия с подключением городского водопровода треубет  пять футов пространства от 
соединения водопровода, сливная труба должна быть не выше чем в двух футах от уровня 
земли. Обе версии -  city hook-up и stand alone требуют эл.питания 110V/240V. 

Настенная розетка не является сменной деталью.

Установка колесиков (модель stand-alone)
Чтобы установить колесики: 

1. Удалите три болта и одну резиновую ножку с каждого угла внизу Культиватора.

2. Наклоните Культиватор назад, чтобы получить доступ к ножкам и болтам.

3. Прикрепите колесики к единице, используя болты (примечание: 4 дополнительных болта 
предоставляются Urban Cultivator для установки колес).

x3 x1
X 4

Установка столешницы (модель stand-alone) 
Чтобы установить столешницу: 

1. Снимите четыре черных пластмассовых штифта-ориентира из четырех отверстий сверху единицы
2. Вкрутите четыре штифта из нерж. стали, предоставленнах со столшницей для Культиватора.

3. Поместите столешницу на штифты и задвиньте назад в единицу, чтобы зафиксировать столешницу на месте.

X4
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Как работает Городской Домашний Культиватор 

Ящики для выращивания
Ваш Городской Домашний Культиватор поставляется с двумя уровнями для выращивания - 
верхним и нижним ящиками. Оба ящика съемные, что обеспечивает свободный доступ для 
выращивания зерновых культур, очистки и обслуживания.

Будьте осторожны, вынимая ящики, поскольку они могут быть тяжелыми и неравномерно 
нагруженными. Мы рекомендуем поместить их на кухонную столешницу задней сторону 
ящика к раковине. Это обеспечит простой доступ, когда Вы работаете с растениями.

Чтобы продолжить выращивать трав и растений, ящики должны быть возвращены в оригинальное положение. 

Убедитесь, что верхний ящик помещен назад на верхние направляющие, а нижний - на 
нижние направляющие. Задвиньте верхний край ящика для выращивания в рельсы для 
ящика. 

Убедитесь, что ручка ящика смотрит вперед, чтобы соединительные клапаны сзади 
единицы были выровнены правильно, и ящики для выращивания были полностью 
задвинуты в машину.

Будьте осторожны, вынимая ящики, поскольку они могут быть неравномерно 
нагруженными, тяжелыми, и содержать немного остатков воды.

• Если Вы вынимаете ящик на период дольше одного дня, выключите его график 
полива (см. таблицу Панели управления).

• Нижний ящик получает воду спустя час после верхнего ящика.

• Фильтры, расположенные сзади ящиков, задерживают осадок, и должны 
ополаскиваться чистой водой каждую неделю.

• Культиватор продолжит полив согласно циклу. Если ящики удалены при поливе, 
убедитесь, что растения получили пропущенную порцию воды.
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Панель управления
Панель управления контролирует автоматизированную работу  Культиватора. Вы можете 

настроить программу, используя меню, описанное ниже:

01:46:29PM 65°F     

24/02/2011 50%RH

Время
По умолчанию  8am

Температура

Отн. влажность

Индикаторы 
статуса

Уровень резервуара или дата

On /  O � Включает и отключает Городской Домашний Культиватор. 

Подтверждение выбора
Для всех доступных опций нажмите enter для подтверждения.

Прокрутка
Выбор из подменю .

Циклы освещения
Отрегулируйте циклу согласно типу трав 
и салатов.

Заголовки меню
Продолжайте нажимать кнопку 
меню и прокрутите все  опции меню 

Подключение водопровода полностью 
автоматизирует полив  и уровни 
резервуара.

12 часов вкл, 12-часов выкл.

18 часов вкл.,  6 часов выкл. (Запуск по умолчанию 8 утра) 

Всегда вкл.

Set Date & Clock

Set Temp C/F    Температура для контроля вентилятора .

Set Lights Time    Выбор времени включения ламп .  

Set Water On Time     Как долго поливать растения.       
 По умолчанию 5 минут.

Set Recycle Rate Как часто осушать и наполнять резервуар.
По умолчанию раз в 7 дней.

Top Up Reservoir     *Если подключено к  водопроводу

Air  Pump on/off     *Не рекомендуется

Set Mode Выбор режимов  standalone и  c i ty water.
См. Инструкции установки.

Urban Cult ivator Номер версии программы.

Удобрения
Счетчик из 7 дней .

Осушение резервуара
Выбор осушения и наполнения резервуара .

Цикл верхнего полива
Выберите, когда Вы хотите поливать 
растения в верхнем ящике.

Цикл нижнего полива
Выберите, когда Вы хотите поливать 
растения в нижнем ящике.

по умолчанию.

Раз в  2,      3 или  4 дня .

Ручной цикл сразу поливает растения и 

возвращается к  предыдущему графику .

Всегда Выкл .

Два раза  в  день .

Раз в  день .

Лампочка включается, когда отсчет закончен. Вы можете 
установить обратный отсчет для макс.  7 дней.

Drain Reservoir  -  Да или Нет

Fill Reservoir - Да или Нет (*только City Hookup)

Блокировка
Удерживайте обе кнопки в течение 3 секунд, чтобы разблокировать панель 
управления. Панель управления блокируется после 60 секунд неактивности.
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Ваш первый посев
Установка предпочтительных условий

Теперь, когда Вы установили Культиватор, поняли, как он работает и можете управлять 
им, Вы должны настроить компьютерную систему Культиватора, используя панель 
управления.

1. Снимите блокировку

2. Нажмите кнопку  и включите Культиватор

3. Нажмите кнопку меню  и прокрутите каждый пункт, устанавливая 
Ваши предпочтения (см. предыдущую страницу “Заголовки Меню”)

Культиватор начинает полив, когда загораются лампочки.  
Нижний ящик поливается спустя  час после верхнего.

Смешивание нутриентов

1. Снимите нижний ящик, чтобы получить доступ к резервуару.

2. Добавьте 15 мл нутриентов в резервуар.

3. Вставьте, нижний ящик длоя выращивания назад и убедитесь, что ящик защелкнулся на месте прежде, чем 
закрыть дверь.

4. Городской Домашний Культиватор автоматически перемешивает нутриенты и подает воду с добавленными 
нутриентами из резервуара при следующем запланированном поливе. 

Добавьте Ваш нутриент в резервуар. Следуйте указаниями на упаковке Вашего 
выбранного продукта. Городской домашний Культиватор вмещает 17 L воды в 
резервуаре.

Добавляйте нутриенты только в свежую воду.
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Первая посадка трав и растений     

Use the humidity domes and their adjustable air vents for germinating seeds. The domes 
increase temperature and humidity levels inside to help germinate the seeds.

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
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Ensure Vents Are Tightly Closed
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Sunshine #4
or
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*Screen not needed for Residential OR 
soil free grow mat
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Optimal pH level is 5.0 - 7.0

PUT THE HUMIDITY DOME 
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TWO WAYS TO HARVEST

Thin out greens and use
as they grow
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Thin out greens and use
as they grow

Harvest all greens

TOP WATER SCHED:
MANUAL WATER

Set watering schedule and press ‘Enter’. Then 
choose ‘Manual Water’ and press ‘Enter’
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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.

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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Arugula 1 tsp 3 weeks 1 per 4 days

Basil 1 tsp 5-6 weeks 1 per 5 days

Beet top ½ cup 2 weeks 1 per 4 days

Broccoli 1 tbsp 1 week 1 per 4 days

Buckwheat ½ cup 1 week 1 per 3 days

Cabbage 1 tbsp 2 weeks 1 per 4 days

Chervil 2 tbsp 3 weeks 1 per 4 days

Chives 2 tbsp 2-3 weeks 1 per 4 days

Cilantro ¼ cup 3 weeks 1 per 4 days

Dill 1 tbsp 3 weeks 1 per 4 days

Fenugreek ½ cup 2-3 weeks 1 per 4 days

Flax 1 tbsp 2-3 weeks 1 per 4 days

Kale 1 tbsp 2 weeks 1 per 4 days

Komatsuna 2 tsp 2 weeks 1 per 4 days

Lemon Balm 2 tsp 4 weeks 1 per 4 days

Lentils ½ cup 1 week 1 per 4 days

Lettuce 1 tbsp 3 weeks 1 per 4 days

Marjoram 1 tsp 3 weeks 1 per 4 days

Mustard 1 tbsp 2 weeks 1 per 5 days

Nasturtium ½ cup 1-2 week 1 per 4 days

Onion 2 tbsp 2-3 weeks 1 per 4 days

Oregano 1 tsp 3 weeks 1 per 4 days

Parsley 1 tbsp 4 weeks 1 per 4 days

Pea shoots 1 cup 2-3 weeks 1 per 4 days

Peppercress 1 tbsp 2-3 weeks 1 per 5 days 

Peppermint 1 tbsp 4 weeks 1 per 5 days

Purple Radish 3 tbsp 1 week 1 per 4 days

Radish 2 tbsp 1 week 1 per 4 days

Sage 2 tbsp 2 weeks 1 per 4 days

Savory 1 tbsp 2 weeks 1 per 4 days

Sunflower 1 cup 1 week 1 per 4 days

Swiss Chard ½ cup 4 weeks 1 per 4 days

Thyme 2 tsp 4 weeks 1 per 4 days

Wheat Grass 1 cup 1 week 1 per 4 days

Herbs & Microgreens Seeds Cultivation Watering

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: При выращивании разных растений на одном уровне 
установите цикл полива на “раз в четыре дня.”

Soil-Free Option

Soil-Free Option

Soil-Free Option

Soil-Free Option

Soil-Free Option

Soil-Free Option
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Обслуживание
Очищение ящиков для выращивания
Clean your grow drawers between each harvest. Note that it is imperative for you to immediately 
clean mould or unwanted organic matter.

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.

Ополаскивайте фильтр сзади ящиков для выращивания еженедельно.

Очищение резервуара и внутренних труб для воды
• Осушите резервуар согласно инструкциям на с. 10.

• Наполните повторно резервуар чистой водой и добавьте очистительный агент 
(соблюдайте руководства на упаковке. Резервуар Культиватора вмещает 17 л воды).

• Убедитесь, что ящики для выращивания вставлены.

• Полейте верхний и нижний ящики и подождите, пока вода не стечет.

• Осушите резервуар снова согласно инструкции на с.  10.

• Снова наполните резервуар чистой водой и осушите  еще раз, убедившись в 
отсутствии остаточного продукта для очистки.

Когда Вы вытираете резервуар, не стучите по насосу, не нарушайте 
расположение труб и особенно датчика давления, который определеяет  
уровень воды и находится вверху спереди культиватора.

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. Подставьте под 
шланг подходящую емкость, например, ведро. Вода из Городского Коммерческого 
Культиватора не годится для питья, в ней могут присутствовать вредные  
биологические остатки.

Очистка поверхности столешницы
Используйте мыльную воду или обычные очистители для кухонных столешниц. Не 
оставляйте влагу на поверхности.
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Часто задаваемые вопросы
Мой Культиватор был предварительно запрограммирован?

Да, он поставляется как предварительно запрограммированный для средней среды и условий для  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

Сколько корзин я получу из одного из моих контейнеров с семенами?

Вы получите 3-6 корзин 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 корзины?

Вы должны заполнить каждую корзину 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 корзину 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, затем оросите их водой из распылителя, покройте просеянной почвой, и снова слегка 
распылите воду, чтобы увлажнить верхний слой. Не распыляйте слишком много или слишком близко.

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. Если Ваш культиватор модели Stand alone, наполняйте и осушайте резервуар 
по мере необходимости.

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.

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).  Убедитесь, что ящик полностью вставлен в культиватор.  
Если полив все равно не происходит, посмотрите резервуар и убедитесь, что насос включен и наполнен, как 
описано выше.

Какой график освещения установить?

Мы предварительно запрограммировали графики  освещения для большинства трав, растений, салатов, и т.д.: 
18 часов освещения и 6 темных часов.
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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 
Доманим Культиватором.

Забота о пользователе
Если Вашему городскому домашнему 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.

• Номер модели и серийный номер аппарата можно найти сзади продукта, или 
прокрутив до последней опции меню.

• Дата покупки и имя коммерческого представителя, который продал Вам Городской 
Домашний 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 Домашний Культиватор был правильно установлен и использовался только 
с питанием, указанным на табличке тех. данных.

• Городской Домашний Культиватор использовался в соответствии с 
инструкциями изготовителя.

• Ни один человек, не уполномоченный нами, не разбирал Городской Домашний 
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.




