
Обзор продукции



Бытовые контроллеры

Контроллеры для небольших 
участков SC6 и SC12.

Выпускаются в корпусе для 
наружного и внутреннего монтажа.

Могут работать как в режиме 
таймера так и с использованием датчиков 
влажности. Возможно подключение от 1 до 
6/12 датчиков.

Три независимые программы для 
работы в автоматическом режиме. 

Возможны настройки для работы по 
определенным дням недели или числам 
месяца.

Возможность полива до 4 зон 
одновременно

Предусмотрены режимы ручного 
управления.



Бытовые контроллеры
Контроллеры SC24 и SC36 для 

больших участков

Выпускаются во влагозащищенных 
корпусах для установки вне помещения.

К контроллерам могут 
подключаться от 1 до 24/36 датчиков 
влажности почвы Acclima Digital TDT®.

Имеют от 4 до 40 программ 
автоматического управления.

Возможность полива до 4 зон 
одновременно.

3 режима работы зон (по времени, 
сенсорная, зависимая)

Менеджер расхода 
воды.(возможность подключения 
расходомера)

Предусмотрены режимы ручного 
управления.



Промышленные контроллеры
Контроллер CS3500выпускается в 

корпусе для наружного монтажа.
Двухпроводная  декодерная система.
Возможность управления до 64 зон.
3 режима работы зон (по времени, 

сенсорная, зависимая)
Может быть подключено от 1 до 32 

датчиков влажности.
Управление, настройка и мониторинг 

системы полива могут осуществляться через 
компьютер при помощи специального 
программного обеспечения.

Связь с ПК поддерживается по 
кабелю, по сети Internet, Ethernet, по 
радиоканалу или при помощи стационарной 
телефонной или мобильной связи.



Сопутствующие товары
1.Датчик дождя, заморозков. 

Включает и выключает полив в зависимости 
от погодных условий.

2. Расходомер. В комплект входит 
расходомер, мастер-клапан, может быть 
установлен датчик  давления. Обеспечивает 
контроль расхода воды, оптимизирует 
эффективность системы и максимальный 
полив нескольких зон одновременно.

3. Грозозащита. Обеспечивает 
защиту двухпроводной линии от скачков 
высокого напряжения вызванных молнией.



Сопутствующие товары
1. Ethernet / WLAN адаптер. 

Обеспечивает связь контроллера с ПК 
через интернет или локальную сеть.

2. Acclima Digital TDT® . 
Датчик влажности почвы. 
Обеспечивает высокую точность 
абсолютных показаний влажности 
почвы при любых условиях 
температуры и химическом составе 
почвы.



Сопутствующие товары

Декодеры на 16 и 32 зоны 
выполнены в наружном 
исполнении для настенного 
монтажа.

Декодеры на 1, 2, 4 зоны 
выполнены в литом корпусе и 
могут устанавливаться 
непосредственно в клапанный 
бокс.  Может длительное время 
находиться под водой (IP68)



Программное обеспечение

Irrigation Managerпрограма 
для настройки и управления
ситемой полива с использованием
ПК.

Email Reporting
программа для автоматической 
отправки  отчетов  на 
электронную почту
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