
ANC Technology 

Беспроводные технологии 

 в орошении 



GG-001 
 Беспроводной автономный 
контроллер на солнечных элементах с 
датчиком влажности. 

    Может применяться для клапанов от  1” 
до 3”. 

 Низкое энергопотребление  (до 15 
пасмурных дней) 

 Отображение текущего уровня 
влажности на дисплее. 

 2 режима работы (по времени и по 
сигналу от датчика влажности). 

 Полив по таймеру до 3 раз в день 

 Возможность установки верхнего и 
нижнего порога влажности.  Установка 
времени запрета полива. 

 



GG-002B 
 Управление одним 
контроллером до 40 зон. Возможность 
подключения до 4 насосов и 8 мастер-
клапанов. 

 Возможность привязки к 
каждому датчику влажности до 4 
клапанов.(расширение системы до 160 
клапанов) 

 Все наружные контроллеры на 
солнечны батареях. 

 Связь осуществляется по 
радиоканалу. Дальность связи на 
открытом участке более 500 м. 

 Управление только датчиком 
влажности. Включения по времени нет. 
Есть возможность запрета полива на 
определенное время (до 7 дней) 

 Возможность ручного 
управления как на месте так и удаленно 





GG-002C 
 Управление одним контроллером до 
50 зон. Возможность подключения до 5 
насосов, 5 расходомеров и 8 мастер-клапанов. 

 Возможность привязки к каждому 
датчику влажности до 4 клапанов.(расширение 
системы до 200 клапанов) 

 Связь осуществляется по радиоканалу. 
Дальность связи на открытом участке более 
2000 м. (автономные контроллеры выступают 
в роли приемников-ретрансляторов) 

 Есть возможность управления зонами 
как от датчика влажности так и по времени. 

 Функция защиты от низких 
температур. При достижении заданной 
пользователем температуры  контроллер 
подаст сигнал тревоги либо начнет полив для 
уменьшения урона от заморозков 

 

 





GG-003А, GG-003С 

 3G и GSM контроллеры с 

возможностью расширения до 300 зон 

(1200 клапанов) и дальностью связи 

более 2000 м на открытой местности. 

 Возможность контроля и 

управления системой с мобильного 

телефона. 

 Возможность подключения к 

компьютеру (GG-007А) для более 

удобного управления и 

диспетчеризации. 

   



GG-003А 







SPS GG-005 
 Контроллеры этой серии 

предназначены для полива 

небольших участков. 

 Монтаж непосредственно 

на водопроводный шланг. 

 Возможность включения 

полива как от датчика влажности 

так и по времени. 

 Прекрасно подходит для 

вертикального озеленения.  



52001, Украина 

Днепропетровская обл. 

г. Подгородное 

ул. Шоссейная, 82 

тел./факс: (056) 729-12-92 

тел.(056) 789-34-83 

www.poliv.dp.ua 


