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PRESENTATION de ROLLCONTROL

ROLLCONTROL est un KIT électronique, adaptable sur tout 
ENROULEUR de tube Polyéthylène, et conçu pour apporter à l�IRRIGANT un 
GRAND CONFORT d�UTILISATION et des PERFORMANCES ELEVEES, tout 
en conservant une extrême SIMPLICITE D�UTILISATION. 

La PROGRAMMATION de ROLLCONTROL est particulièrement 
RAPIDE et FACILE, et peut être exécutée sans cette notice grâce au dialogue   
� QUESTION / REPONSE �, guidé pas-à-pas par les MESSAGES de l�ECRAN. 

Vous pourrez donc, dès l�installation terminée, utiliser votre
ROLLCONTROL, sans apprentissage ni difficulté. 

Nous vous conseillons cependant de LIRE attentivement et de 

CONSERVER cette Notice d�Utilisation, qui vous permettra d�exploiter 
pleinement toutes les possibilités du système ROLLCONTROL, et de réaliser 

d�IMPORTANTES ECONOMIES d�EAU et de TEMPS dans la gestion de votre 
plan d�irrigation. 

Les pages suivantes décrivent : 

- Les FONCTIONS de BASE de �����������

- La CONFIGURATION de �����������

- Le CLAVIER de �����������

- La PROGRAMMATION de �����������

- Les PERIPHERIQUES de �����������

- L�ENTRETIEN de �����������

- La GARANTIE de �����������

-Un aperçu des MESSAGES affichés par l�ECRAN de �����������
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Les FONCTIONS de BASE de ROLLCONTROL 
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La CONFIGURATION de ROLLCONTROL�
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Le CLAVIER de ROLLCONTROL
ATTENTION !  ne JAMAIS ACTIONNER LE CLAVIER avec un stylo, tournevis, ou autre outil 

sous peine de mise HORS d�USAGE non couverte par la garantie 
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MESSAGE NORMAL ENTRE DEUX POSITIONS, AVANT DEROULAGE

LES PRINCIPAUX MESSAGES DE L'ECRAN ROLLCONTROL

ROLLCONTROL

ROLLCONTROL

ROLLCONTROL

REARMER CONTACT

TUBE DEROULE =

TEST

TEST BATTERIE

? TEMPO DEPART

? TEMPO ARRIVEE

?  DEBIT CANON

ROLLCONTROL

PRET A DEROULER

PRET A DEROULER

PRET A DEROULER

pour lire les

pour PROGRAMMER

PRESSER

PATIENTEZ . . .

PRET A DEROULER

PNEURIDE + STOP VA

TURBINE + STOP VA

TURBINE + STOP VD

FIN ENROULEMENT

328  METRES

CHARGE BATTERIE

EN COURS . . .

15  min  ( 00 a 99 )

35 , 5  m 3 / h

20  min  ( 00 a 99 )

PNEURIDE + STOP VD

5 Km / h  MAXI

5 Km / h MAXI

5 Km / h MAXI

metres deroules

presser -->  PROG

-->  BAT

MERCI

5 Km / h  MAXI

CONFIGURATION en ou AUTRE SYSTEME à VERINMODE PNEURIDE

CONFIGURATION en ou AUTRE SYSTEME à VERINMODE PNEURIDE

CONFIGURATION en MODE TURBINE

CONFIGURATION en MODE TURBINE

SI ce MESSAGE apparaît, réenclencher le DETECTEUR de FIN ENROULEMENT INSTALLE sur l'Enrouleur

L'AIMANT doit maintenant se trouver DEVANT le DETECTEUR

puis  suivre les indications de l'ECRAN, et REPONDRE à TOUTES les QUESTIONS

Presser

qui vous seront posées, jusqu'à l'ECRAN de FIN DE PROGRAMMATION

TEST OBLIGATOIRE EN DEBUT DE PROGRAMMATION

Ce TEST dure QUELQUES secondes. Si la BATTERIE est FAIBLE, CHARGER ou REMPLACER

Régler à la valeur désirée avec

Régler à la valeur désirée avec

Consulter la Notice du CANON et régler à la valeur désirée avec

Puis valider votre choix avec la touche de CONFIRMATION

Puis valider votre choix avec la touche de CONFIRMATION

Puis valider votre choix avec la touche de CONFIRMATION

Cette valeur sera MEMORISEE pour la POSITION SUIVANTE

Cette valeur sera MEMORISEE pour la POSITION SUIVANTE

Cette valeur sera MEMORISEE pour la POSITION SUIVANTE

ARRET par VANNE SURPRESSION ( VA )

ARRET par VANNE SURPRESSION ( VA )

ARRET par VANNE DECHARGE ( VD )

ARRET par VANNE DECHARGE ( VD )

DEROULAGE TERMINE : DEBUT PROGRAMMATION

ATTENTION  !!!!
Un DEROULAGE TROP RAPIDE

PROVOQUERAIT une ERREUR

d'HEURE de FIN de POSITION

+

+

+

ou

ou

ou

-

-

-

OK

PROG

OK

OK

D'AUTRES MESSAGES peuvent être affichés et sont clairement explicites ( PRESSION - VITESSE .. etc )



PROGRAMMATION ( Suite )

DEBUT de POSITION

DEBUT  ENROULEMENT

FIN ENROULEMENT

FIN DE POSITION

LA PROGRAMMATION EST TERMINEE après le DERNIER

ECARTEMENT

?  VITESSE   : 015  mh

PROGRAMMATION

?  MISE A L'HEURE

?  PROCHAIN DEPART

FIN  CYCLE  PREVUE

ATTENTE . . . . . . . . .

DEMARRAGE  dans

ZONE  1    L=250  m

FIN  D'ARROSAGE

ROLLCONTROL

LONGUEUR  ZONE  1 :

CONTINUER  --> OK

FIN de PROG  -->OK

DEBUT

TEMPO  DEPART

FIN  DE  POSITION

TEMPO  d'ARRIVEE

PRET A DEROULER

?    072    METRES

Dose  z1  =  32  mm

Z 1 TERMINEE

LUN          08 : 00

LUN          23 : 35

MAR         22 : 56

ARRIVEE PRESSION

10    minutes

mh=15  Dose=32mm

dans   15   minutes

PNEURIDE + STOP VA

?     100   METRES

REVOIR  z1  --> CTRL

DEBUT PROG -->CTRL

de  POSITION

EN COURS . . . . .

MAR       22 :  56

EN COURS . . . . .

5 Km / h  MAXI

REGLER SELON LE PLAN D'IRRIGATION avec

REGLER SELON LE PLAN D'IRRIGATION avec

ou SEULEMENT si 1 SEULE ZONE EST DESIREE

avec

Indique les d'ARRIVEE en fonction de la LONGUEUR DEROULEE, de laJOUR et HEURE

(ou des) VITESSE(S) PROGRAMMEE(S), et des TEMPOS DEPART et/ou ARRIVEE.

Mise en PRESSION, REMPLISSAGE du TUBE

PRESSION ETABLIE, TEMPO DEPART en cours ( si programmée )

ARROSAGE A POSTE FIXE

CET ECRAN INDIQUERA PENDANT TOUTE LA POSITION : la en cours - laZONE LONGUEUR

Le DETECTEUR de FIN d'ENROULEMENT a été DECLENCHE par l'arrivée du CANON

CYCLE TERMINE PRET POUR la PROCHAINE POSITION

IMPORTANT !  Sont CONSERVES en MEMOIRE les REGLAGES de :

TEMPO DEPART - TEMPO ARRIVEE - DEBIT CANON - ECARTEMENT - VITESSE - HORLOGE

la VANNE VA ou VD sera actionnée à la fin de la TEMPO ARRIVEE ( si utilisée )

ATTENTION cette action sera aussi effectuée A TORT si le DETECTEUR FIN ENROULEMENT

est DECLENCHE ACCIDENTELLEMENT PENDANT la POSITION.  VERIFIER le BON REGLAGE

restant à enrouler - la fixée pour la zone en cours - la pour cette zoneVITESSE DOSE

- les JOUR et HEURE de FIN de POSITION

DECOMPTAGE DU TEMPS AVANT DEBUT ENROULEMENT

Valeur MEMORISEE

PRESSER             pour continuer la PROGRAMMATION, ou

PRESSER             pour , ouVALIDER TOUT LE PROGRAMME

PRESSER             pour REVOIR et/ou MODIFIER la zone précédente

PRESSER             pour CONTROLER et/ou MODIFIER TOUT le PROGRAMME

REGLER LA VITESSE POUR LA ZONE 1  -->  LA DOSE APPARAIT EN DIRECT A L'ECRAN

Valeur MEMORISEE
+

+

+

ou

ou

ou

et

et

et

-

-

-

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

CTRL

CTRL

Si la LONGUEUR PROGRAMMEE pour ZONE 1 correspond à la TOTALITE du TUBE DEROULE, le prochain écran vous proposera

directement la SUITE de PROGRAMMATION (MISE à l'HEURE). Si une LONGUEUR a été SPECIFIEE pour la ZONE 1, le prochain
écran proposera la PROGRAMMATION de la ZONE 2 (puis éventuellement de la ZONE 3). Possibilité de 3 ZONES MAXI
Chaque spécification de LONGUEUR de ZONE est SOUSTRAITE du total déroulé
La LONGUEUR de la ZONE 3 n'est naturellement PAS PROGRAMMABLE (C'est le RESTE du tube déroulé)

VERIFIER REGLER JOUR - HEURE - MINUTEet/ou SUCCESSIVEMENT LES CLIGNOTANTS

En OPTION permet de fixer les" VA "  seulement JOUR et HEURE du DEPART DIFFERE

Utilisation UNIQUEMENT sur RESEAU en PRESSION PERMANENTE

Pour à l'ARRIVEE PRESSION,DEMARRAGE IMMEDIAT presser 3 FOIS



MESSAGES SPECIAUX

VITESSE CONSIGNE

DEFAUT PRESSION

FIN  DE POSITION

DEFAUT VITESSE

ARRET par  DEFAUT

FIN  DE POSITION

DEFAUT PRESSION

VERIFIER

NON ATTEINTE  ! !

CONTROLE DEFAUTS

01  h  15  min  -->OK

d 'ENROULEMENT

presser   --> CTRL

00  h  18  min -->OK

puis  -->  OK

La VITESSE PROGRAMMEE NE PEUT ETRE ATTEINTE

CAUSES :

- PROBLEME sur PNEURIDE ( ECHAPPEMENT TROP FERME )

- Le CLIQUET du PNEURIDE NE PREND PAS ASSEZ DE DENTS

- VITESSE PROGRAMMEE EXCESSIVE POUR L'ENROULEUR UTILISE

- PRESSION et / ou DEBIT INSUFFISANTS

- GALET EN MAUVAIS CONTACT AVEC LE POLYETHYLENE

- CAPTEUR ou CABLE du CAPTEUR ENDOMMAGE

La PRESSION est INFERIEURE à 3,5 bars

Le CYCLE NORMAL REPRENDRA au RETOUR de la PRESSION

En CONFIGURATION " VA " celle-ci se FERMERA, puis se REOUVRIRA au RETOUR de la PRESSION

Ce MESSAGE s'AFFICHE si pendant la POSITION, il y a eu DEFAUT PRESSION  et / ou VITESSE

Il y a eu pendant 1 HEURE et 15 MINUTESDEFAUT VITESSE CONSIGNE NON ATTEINTE

EXEMPLE :

Il y a eu pendant 18 MINUTESDEFAUT PRESSION

L'ENROULEMENT a été pendant 5 minutes (PNEURIDE) ou 20 minutes (TURBINE)NUL

DETERMINER la CAUSE, REPARER, puis PRESSER            pour RELANCER

L'ENROULEUR se met en SECURITE et ARRETE L'ARROSAGE par VA ou VD

PRESSER               pour EFFACER les DEFAUTS CONSTATES

PRESSER             pour prendre connaissance de la NATURE et de la DUREE des DEFAUTS

- VARIATEUR DE VITESSE ou BOITE à VITESSE MAL SELECTIONNES

OK

OK

CTRL

RAPPEL TRES IMPORTANT  !  !
NE JAMAIS CHARGER la BATTERIE SANS la DECONNECTER du BOITIER

RISQUE DE DOMMAGES GRAVES NON COUVERTS par la GARANTIE



ROLLCONTROL 

PNEURIDE

type :

TURBINE

CONTENU DU KIT :

COFFRET ELECTRONIQUE N° :

TOLE SUPPORT COFFRET

SUPPORT GALET COURT

SUPPORT GALET LONG

CONTRE-PLAT DE SUPPORT

CAPTEUR GALET

SUPPORT CAPTEUR FIN ENROULEMENT

CAPTEUR FIN ENROULEMENT

AIMANT FIN ENROULEMENT + CAVALIER

CABLE BATTERIE

ELECTROVANNE VA/VD

ELECTROVANNE PNEURIDE

ELECTROVANNES TURBINE

HYDRAULIQUE 3/4" POUR PNEURIDE

VANNE BY-PASS 2"

VANNE BY-PASS 2" 1/2

VERIN 40 X 100 + CHAPE + RESSORT

FILTRE F10

FILTRE F10 SUPPLEMENTAIRE

NOTICE

DIVERS :

Emballé le :

Par :


