
 IrrigationCaddy 

Веб-контроллеры  
для полива. 



Caddy S1 
 9 зон (10 если не используется 

мастер-клапан) 

 4 программы полива. 

 Возможность циклического повтора 
программы (до 5 раз) 

 Возможность планирования полива 
(четные, нечетные, каждый N-ный 
день) 

 Возможность подключения 1 датчика 
дождя. 

 Все настройки защищены паролем. 

 Возможность переименования 
отдельных зон. 

 Удобный графический интерфейс. 

 Порт Ethernet. 

 Синхронизация времени при каждом 
подключении. 

 Максимальная продолжительность 
работы зоны 13 часов. 

 Питание 24 В 

 



Caddy W1 
 10 зон (11 если не используется мастер-клапан). 

Возможность расширения до 43 зон. 

 6 программы полива. 

 Возможность циклического повтора программы (до 5 раз) 

 Возможность планирования полива (четные, нечетные, 
каждый N-ный день) 

 Возможность подключения 1 датчика дождя. 

 Возможность подключения расходомера. 

 Возможность ручного управления непосредственно с 
панели контроллера 

 Все настройки защищены паролем. 

 Возможность переименования отдельных зон. 

 Ведение журнала расхода воды. 

 Удобный графический интерфейс. 

 Порт Ethernet. 

 Синхронизация времени при каждом подключении. 

 Максимальная продолжительность работы зоны 13 часов. 

 Питание 24 В 

 

 



Caddy W1 
 Контроллер орошения  со 

встроенным WI-FI модулем. 

 Не требует 

дополнительного 

программного обеспечения, 

только компьютер с web-

браузером либо мобильный 

телефон с приложением. 

 Возможность подключения 

датчика дождя и 

расходомера. 

 



Увеличение количества зон. 

 Caddy W1 поставляется 

с 11 стандартными 

зонами, но при 

использовании 

дополнительных (до 4) 

модулей расширения 

(на 8 зон каждый) 

количество зон может 

быть легко увеличено 

до 43. 



Дружественный интерфейс 

 Интуитивно 

понятный 

пользовательский 

интерфейс. Не 

требуется никаких 

инструкций. 



Каждой зоне – собственное 

имя 

 Каждой зоне может 

быть присвоено 

индивидуальное 

имя. Ушли в 

прошлое дни когда 

надо было 

запоминать какой 

номер к какой зоне. 



Визуальный календарь 

Удобное 

представление о 

том когда и какие 

программы будут 

работать. 



Расход под контролем 

При установке датчика 

расхода система 

способна отслеживать 

использование воды и 

выводить отчет в 

удобной для 

пользователя форме.  



Мобильность – не проблема 

Контроль и управление 
вашей системой с 
мобильного телефона 
или планшета при 
помощи специального 
приложения. 

Использование 
облачного сервиса для 
контроля из любой точки 
мира 



Безопасность  

Вы можете установить пароль для доступа к 

настройкам.  

  Теперь ни кто кроме вас не сможет 

изменить график полива. 



52001, Украина 

Днепропетровская обл. 

г. Подгородное 

ул. Шоссейная, 82 

тел./факс: (056) 729-12-92 

тел.(056) 789-34-83 

www.poliv.dp.ua 


