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How to adjust irrigation frequency for UMIC
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How to adjust water usage for the HUMIC

Adjusting water usage by adjusting the control dripper
� � �2�)	���������������	����B�����	����
����0�����������	���	������������	�,
�����	�������������	
������
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� ������ ��� ���	�������������� �������������� ����
������������������� �������	��2�������)����������:������
independently.

Adjusting water usage by adjusting the surface area
��?	���������	���:��������
������������)���:�������������2���������	2�����	���	� 
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Pressure compensating drippers
���2�)	����������������������������	���)�����
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Key features of HUMIC

1. !��������	�������)����	����

2. G	�����������)�������������	���1�����0��	��	����������0��	��	�������0������	�������	�����

3. !���� ��� �� ������ �������	�� �	���	����� /� ���� �������	�� ��� �	���	����� �)� ���� ����������� 
�������
�	����	�������������������	����

4. ?	��������:��������
������������)���:�����������	���	���������

5. ?	��������:���������������	��2�������)��)���:�����������	��

6. >�:�����������	���	�����������	����	��������������������	��2�������)

7. >�:�����������	����	����	�������������
����������

8. �����������	��2�������)���������
����������������������)���	�	��	�����	�������������	���	�������

9. �2����������������;������������
���0�!����
��������	�������	�������)

10. <������������0�
��������������������	���	����������)������������	2�������;���������	�

11. The water usage is independent of the water supply pressure
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