
Рекомендации по экономному расходованию воды

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

 • Датчики  контроля потока в системах 
IQ2 , и  Maxicom2  отслеживают и 
фиксируют движение воды в режиме 
реального времени, автоматически 
диагностируют  и устраняют 
проблемы, связанные с утечками из 
трубопроводов, вандализмом или 
заеданием электромагнитного 
клапана.

 • IQ2 , Maxicom2 и Site Control Systems 
обеспечивают полную 
автоматизацию параметров ET 
(эвапотранспирации) в 
ирригационных программах 
(графиках полива) для 
максимального  водосберегающего 
эффекта.

 • Системы Maxicom2 и IQ2  
обеспечиваются функциями для 
возможности управления 
многочисленными игрригационными 
системами на обширных 
территориях, от их границ вдоль и 
поперек, посредством одного 
компьютера.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ TBOS SIM IQ 2 SiteControl Maxicom²

Основное применение
Один объект X
Много объектов X X X
Сателлит 9В X
Сателлит 230В X X X X
Декодерная система X X
Центральный ПК
ПК включен X X X
Программирование на ПК X X X X
Мониторинг на ПК X X X X
Ручное управление на ПК X X X X
Полевые сателлиты

Сателлит/Декодер 
TBOS & TBOS Радио

/ Dialog+
ESP-LXD, ESP-LXMe

ESP-SAT Сателлит 
FD Декодер

ESP-Site  
ESP-SAT & CCU

Макс. количество объектов на 
систему

TBOS: 99
/Dialog+: Не ограничено Не ограничено 1 200

Макс. количество станций 
или декодерных адресов на 
систему

TBOS: 594станций
/Dialog+:  

Не ограничено
Не ограничено 5376 станция или 2000 

декодерных адресов Не ограничено

Характеристики ПО
Обратная связь X X X X
Импорт чертежей BMP, JPG,TIFF GPS, CAD, SHP, BMP BMP
Интерактивная карта X
Программирование на основе ЕТ X X X X
Автоматическая регулировка ЕТ опция X X

Количество программ

TBOS: 3 на 
контроллер

Dialog+:  
12 на контроллер

4 на контроллер 100 на систему 999 на CCU

Сухая проверка программ X X X X
Управление потоком X X X
Мониторинг потока X X X X
Выключение из-за перерасхода X X X X
Выключение из-за дождя X X X X
Прерывное выполение программы X X X
Запись событий X X X X
Тревоги X X X X
GSP включен X X X
Связь
Проводной X X X X
Радио *
Телефонная линия X* X X
GSM/GPRS X X X
Автоматическая удаленная 
связь X X X X

Ethernet X
Wifi X

* С применением переносного пульта управления TBOS

СПРАВОЧНИК ПО ВЫБОРУ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
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TBOS Dialog+ ESP-LXMe - NCC ESP-LXD - NCC ESP SAT CCU ESP SITE

X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X

X X

X

1, 2, 4, 6 8, 16, 24, 32, 
40, 48

8, 12, 16, 20, 24, 28, 
32, 36, 40, 44, 48 50,125, 200 12, 16, 24, 32, 40 12, 16, 24, 32, 40

3 3 4 4 4 4

12 h 12 h 12 h 12h 12h 12h

8 8 8 8 8 8

X X X X X X

X X X X X X

X X X

X X X X X

X X X

X* X X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X

X X

X X

X X X

1 3 + 1 2 + 1 8 + 1 4 + 1 4 + 1

X X X X X X

X

X X X X X

X X X X X X

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ

ПРИМЕНЕНИЕ
Частный сектор

Муниципальные газоны

большие газоны

Спортивные поля 

ПРИМЕНЕНИЕ

Гибридный

Полупроводниковый 

С питанием от батарей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество станций

Количество программ

Время работы станции в часах (вплоть до)

Количество запусков каждой 
программы в день

Водяной бюджет

Ручное ВКЛ / ВЫКЛ

Отключение во время дождя

Синхронная работа нескольких 
станций

Перекрывающиеся программы

жК дисплей

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РАСПИСАНИЯ

7- день недели

Регулируемый цикл

Четные/нечетные дни

365-дневный календарь 

Тестируемая программа

Запрограммированные циклы

Запрограммированные времена работы станции

КОРПУС

Запрограмированное время монтажа

IP 68

АКСЕССУАРЫ
RAIN CHECK™ Устройство отключения 

RSD-BEx Датчик дождя

СПРАВОЧНИК ПО ВЫБОРУ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

 ■ Один уникальный пользовательский 
интерфейс работает с контроллером 
Dialog+ и управляющими модулями 
TBOS™.

 ■ Создание программ для всех Ваших 
контроллеров в удобной графической 
среде.

 ■ Краткий визуальный обзор всех программ 
сразу.

 ■ Облегчает программирование, 
основываясь на на региональном ET

ФУНКЦИИ
•	Характеристики центрального   
 программного обеспечения

- Работает с контроллером Dialog+ и 
управляющими модулями TBOS™.

- Удобный для пользователя дизайн 
интерфейса программного обеспечения:

	 •	 Вы	сразу	видите	на	экране	все		 	
 контроллеры и участки.

	 •	 Диаграмма	краткого	обзора	времени		 	
 выполнения программы.

	 •	 Ассистент	программирования		 	
 для TBOS™. Легкая система    
 программирования, чтобы управлять   
 программами всех модулей TBOS™.

- Может управлять неограниченным 
количеством участков и контроллеров.

- Полная совместимость со всеми 
моделями TBOS™, включая модули с 6 
станциями.

- Функция копии позволяет Вам создавать 
стандартную  программу участка, которая 
будет скопирована для более легкого 
программирования других участков.

- база данных всех участков. Соберает и 
сортирует всю информацию об участке: 
контроллеры, уровень заряда батареи, 
адрес, телефонный номер, контактные 
данные и т.д.

- Отчеты: оперативный отчет для печати, 
информация об управляющем модуле, 
потребление воды, аварийные сигналы, и 
т.д.

- Различные единицы измерения потока: 
m3/час, литры в секунду, галлоны  в 
минуту.

- Семь различных языков: английский, 
испанский, нидерландский, французский, 
немецкий, итальянский, португальский 
язык.

TBOS SIM
Многозональная центральная система управления для TBOS™ и Dialog+

•	Функции управления водными   
 ресурсами

-  Управляйте потреблением воды, создавая 
программы на основе регионального ET:

	 •	 Создавайте	до	10	программ	.
	 •	 Создавайте	ежемесячные	программы		 	

 со временем работы вычисленным на   
 основе ET.

- Встроенная база данных содержит точные 
данные ET по Европе.

- Аварийные сигналы информируют о 
состоянии участка (утечка, состояние 
датчика, электрические короткие 
замыкания, и т.д.).

 Функция водного бюджета поможет 
скорректировать время выполнения 
программы от 0 до 200 % с шагом 10%.

•	Способы коммуникации
- Связь с  контроллером Dialog+ через:
	 •	 Аналоговая	телефонная	линия
	 •	 Модем	GSM
	 •	 Прямое	соединение	проводами
- Связь с управляющими модулями TBOS™ 

через:
	 •	 Радиопередача,	используя	полевой		 	

 передатчик TBOS™ 
- Устанавливайте автоматические вызовы 

ежедневно, еженедельно, ежемесячно, и 
т.д.

МИНИМАЛЬНЫЕ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

-  Совместимая операционная система:
	 •	 Windows	2000	(Pro	или	Сервер)	SP4	и		 	

 выше,
	 •	 Windows	XP	(Pro	или	семейство)	SP2	и		 	

 выше,
	 •	 Windows	VISTA	(Home	Basic,	Home	

Premium, Business, Enterprise, Ultimate)
- Процессор 1 ГГц или выше
- Оперативная память 512 Мбайт
- Свободное место на диске на 500 Мбайт
- Разрешение экрана1024x768 
- Периферийные устройства: CD-ROM, 

Мышь, Клавиатура
- 1 свободный порт USB
- Коммуникационный модем/порт
- По всем остальным вопросам 

обращайтесь к своему дилеру или по 
адресу www.kolumella.ru

МОДЕЛИ
TBOS SIM PACK: включает 1 универсальный 
полевой передатчик, 1 устройство 
радиопередачи, 1 программное обеспечение.
TBOS SIM Upgrade: включает только 
программное обеспечение.

Легкая и удобная для пользователя программа Сразу показывает участки и краткий обзор 
программ
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

TBOS SIM
Многозональная центральная система управления для TBOS™ и Dialog+

Термин «эвопотранспирация» (ET) включает в себя суммарные потери влаги из почвы, поверхностей листьев, а также  в результате 
использования растениями воды для собственного роста.  Общий объем воды для орошения может быть рационально оптимизирован при 
использовании функции определения коэффициента ET в системе IQ2, которая определит, временные интервалы  и объемы полива.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IQ2™ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Многозонная центральная система управления территориями небольшого размера

− шесть доступных языков интерфейса: 
английский, испанский, французский, 
немецкий, итальянский, португальский.

•	Функции управления расходом 
воды

−  Отображение времени работы станции в 
секундах, минутах и часах

− Функция Cycle+Soak™ для каждой станции
− Регулировка программ в % для каждой 

программы
− Ежедневная сезонная регулировка в %
− Ежемесячная сезонная регулировка в % 

позволяет автоматически изменять время 
работы станции для каждого месяца

− Ежедневная регулировка ET 
− Ежемесячная регулировка времени ET 

позволяет автоматически изменять время 
работы станции для каждого месяца

− Программируемая отсрочка включения и 
календарь «выходного дня»

− Программируемая отсрочка включения 
по станциям

•	Рекомендуемые требования к ПК:
− Операционная система Windows XP или 7 

32 - бит
− Процессор: Intel I5-540M или его аналог
− Необходимый объем RAM - памяти: 3 Гб
− Наличие свободного дискового 

пространства: 10 Гб 
− Минимальная CD-ROM скорость чтения 

данных: 8X speed 
− Минимальное разрешение экрана: 1024 

x 768  - 56K модем (для присоединения к 
телефонной линии) 

− Наличие подключенной сети: (интернет, 
WiFi, GPRS – соединение) 

− Серийный порт или USB + серийный 
адаптер (для прямого соединения и 
удаленного модем-соединения) 

 ■ Простое в изучении и использовании 
программное обеспечение 

 ■ Модульная система может наращиваться с 
ростом требований 

 ■ Инструменты по управлению расходом 
воды позволяют экономить время и воду

ФУНКЦИИ
•	Функции программного 
обеспечения для центрального 
управления

− Работа с модульными контроллерами ESP 
LX с комплектом обновления

− Краткое руководство пользователя 
позволяет просто начать работу и 
выполнять настройку ПО.

− Простой в использовании графический 
интерфейс пользователя.

− Территории определяются пользователем 
(группы совместных контроллеров с 
общими настройками).

− Все функции модульного отдельного 
контроллера ESP-LX.

− Управление работой максимум 250 
контроллеров.

− Групповые настройки для территорий 
(авто/выкл., сезонная настройка % или ET).

− Обзор программы с прогнозом начала и 
окончания работы.

− Утилита Dry-Run позволяет графически 
отражать работу программы с 
отображением окон расхода, времени и 
предупреждений, а также превышения 
установок расхода.

− Отображения состояния совместных 
устройств в реальном времени.

− Ручной запуск станции, программный 
запуск, запланированный запуск и отмена.

− Программа быстрой проверки 
станции RASTER™ (RApid Station TEst 
Routine) позволяет провести проверку 
выходов станции для обнаружения и 
диагностики неисправности проводки и 
электромагнитных клапанов системы.

− шкала авто/выкл. и настройки включения/
выключения датчика доступны из ПО 
центрального управления.

− Возможность обновления с ПК 
микропрограммного обеспечения 
модульного контроллера ESP-LX и блока 
коммуникационного интерфейса DTC-
LXM.

− Просмотр журналов для обслуживаемых 
территорий и предупреждений на экране 
или вывод их на печать. 

МОДЕЛИ
IQSTARTCD: Основной Пакет ПО, число 
подключаемых сателлитов - 5
IQ5SATSWU: Апгрейд-модуль Расширения, число 
подключаемых добавочных сателлитов - 5

Простой в использовании графический 
интерфейс пользователя

Простой в использовании экран программы

Утилита «сухого» запуска графически 
отображает работу программы
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

IQ2 ПАКЕТ ИННОВАЦИОННОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПО
Пакет продвинутого коммуникационного обеспечения (ACF-Pack)

 ■ - Автоматический поиск, регистрация и 
синхронизация работы контроллеров-
сателлитов и погодной станции для 
передачи и обработки метеоданных.

 ■   Сателлит Call-in™ IQ - блок-инициатор 
коммуникационного обеспечения (только 
при наличии NCC-PH Phone- картриджа),

 ■ Автоматическое Email - Оповещение /
Предупреждение и отчеты о работе 
контроллеров –сателлитов в реальном 
времени.

ПАКЕТ ПРОДВИНУТОГО ПО 
(AРF-PACK)

- Защита контроллеров-сателлитов ПИН-
кодом от несанкционированного доступа 
(чтобы внести изменения в программу 
сателлита, требуется 4-значный ПИН-код)

- Двойной способ программирования 
сателлита (изменения в программе, 
внесенные непосредственно в сателлит, 
могут регистрироваться и распознаваться 
платформой IQ)

- Утилита «Copy / Move Satellite» (копирует 
объект-сателлит или перемещает его на 
новое место).

ПАКЕТ УЛУЧШЕННОГО ПО 
КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ (AETF-
PACK)

- Функция «MAD» автоматического 
контроля минимально-допустимого 
уровня влажности – применительно к 
действующему расписанию (графику) 
орошения.

- ПО базируется на терминологии и 
использует формулы, принятые в IA 
(Irrigation Association)

- Включено следующее метео-
оборудование:

- Rain Bird метеостанция WSPROLT
- Rain Bird метеостанция WSPRO2
- 4 контрольных журнала/сателлит
- Экспорт данных в Microsoft Excel для 

пользовательской отчетности

ПАКЕТ УЛУЧШЕННОГО ПО 
КОНТРОЛЯ РАСХОДА (AFSF-
PACK)

- Регистрирует мельчайшие изменения 
расхода (потока) с помощью «датчика 
потока», вмонтированного в 
контроллеры-сателлиты ESP-LXME и ESP-
LXD.

- Регистрация изменений расхода (потока) 
вместо функции графической отчетности 
(идентифицирует каждую из программ и 
станций – место расположения и время 
запуска)

LX-IQ Акссесуары для связи

IQ SS-RADIO РАДИО МОДЕМ
- Обеспечивает беспроводную радиосвязь 

IQNet между сервером и клиентскими 
сателлитами

- Может использоваться и с модулем IQ 
NCC-RS RS232 

- Включает блок электропитания и 
внешнюю антенну (программное 
обеспечение и кабель поставляется 
отдельно)

МОДЕЛИ
IQ FSCM-LXME соединительный модуль
IQ CM-LXD соединительный модуль
IQ SS-Radio Радио модем

IQ FSCM-LXME 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

- Обеспечивает соединение по 
высокоскоростному кабелю IQNet  для 
контроллера ESP-LXME 

- Включает интеллектуальный модуль 
потока и модуль основных функций 

- Заменяет стандартный  основной модуль 
ESP-LXME 

IQ CM-LXD  
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

- Обеспечивает для контроллера ESP-LXD 
соединение по высокоскоростному 
кабелю IQNet  

- Устанавливается в 0 (нулевой) слот для 
модуля 

- Тотальный отчет о фактическом 
увеличении расхода (потока) при 
добавлении новых контроллеров-
сателлитов (включен в Автоматический 
Email Отчет)

МОДЕЛИ
IQACOMFP: Пакет Продвинутого 
Коммуникационного Обеспечения 
IQAPGMFP: Пакет Продвинутого ПО 
IQAETFP: Пакет Улучшенного ПО Климат-
контроля 
IQAFSENFP: Пакет Улучшенного ПО Контроля 
Расхода
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IQ NCC МОДУЛЬ СЕТЕВОЙ СВЯЗИ
Платформа продукта LX-IQ™ 

 ■ Модуль сетевой связи NCC IQ 
модернизирует  автономные контроллеры 
LX-IQ в удаленные контроллеры-
саттелиты IQ, способные подключаться к 
централизованной системе управления IQ™

 ■ Модуль NCC устанавливается 
вместо заглушки позади передней 
платы контроллера и обеспечивает 
коммуникационный канал между  
центральным компьютером и удаленными 
контроллерами.

 ■ Модули NCC IQ  совместимы с 
контроллерами ESP-LXME (стандартный 
проводной контроллер) и ESP-LXD 
(декодерный контроллер)

ФУНКЦИИ
•	Передача

- Модули NCC IQ первоначально 
конфигурируются через мастер установки  
( ESP-LXME)  или настройки  IQ (контроллер 
ESP-LXD). 

- Настройка коммуникационных параметров 
выполняется через программное 
обеспечение IQ или программное 
обеспечение конфигурации IQ, 
разработанное для использования на 
нетбуке/ноутбуке.

•	Прямые сателлиты
- На локальных участках с отдельным 

контроллером следует использовать  IQ  
NCC модуль, сконфигурированный как 
прямой сателлит. Прямой сателлит связан 
только с центральным компьютером IQ , и 
не имеет с другими сателлитами системы 
никаких сетевых связей.

•	Сервер & Клиентские сателлиты
- В многоконтроллерных системах 

один модуль  IQ  NCC должен быть 
сконфигурирован  как серверный 
сателлит. Другие  NCC  конфигурируются 
как клиентские сателлиты. Серверный 
сателлит имеет связь с центральной 
компьютерной системой управления 
IQ и разделяет  связь с клиентскими 
сателлитами через высокоскоростной 
кабель для передачи данных или 
радио. Коммуникационную связь между 
сервером и клиентскими сателлитами 
называют IQNet™. Сателлиты на общем 
IQNet могут работать с погодными 
датчиками и мастер-клапанами. 

- Серверный и клиентские сателлиты, 
использующие высокоскоростной  кабель 
для передачи данных по IQNet требуют 
установки коммуникационного модуля IQ 
СМ. Серверный и клиентские сателлиты, 
использующие радиосвязь  требуют 
установки радиомодуля IQSSRADIO. 

Каждый комплект поставки модуля 
IQ  NCC включает в себя  кабели, для 
соединения модуль NCC с модулем связи 
и/или радио.

•	 IQ  NCC Телефонный модуль
- Включает  56 K аналоговый телефонный 

модем с портом RJ-11
- Включает телефонный кабель RJ-11
- Требуется аналоговая телефонная линия 
- Используется для прямых и серверных 

сателлитов, требующих телефонной связи 
с центральным компьютером IQ

•	 IQ NCC-GP Модуль GPRS
- Включает встроенный информационный 

модем  GPRS с гнездом для 
подсоединения антенны

- Включает внутреннюю антенну для 
контроллеров с пластмассовым корпусом 
(для контроллеров с металлическим 
корпусом требуется дополнительная 
внешняя антенна)

- Требует  статический IP-адрес, 
предоставляемый поставщиком услуг  
сотовой связи 

- Используется для прямых и серверных 
сателлитов требующих беспроводной 
связи с центральным компьютером IQ по  
GPRS

•	 IQ NCC Модуль Ethernet
- Включает сетевой модем Ethernet с 

портом RJ-45
- Включает патч-корд RJ-45e 
- Требует наличия сети ЛВС со статическим 

IP-адресом
- Используется для прямых и серверных 

сателлитов требующих связи с 
центральным компьютером IQ по ЛВС.

•	 IQ NCC Модуль WiFi
- Включает WiFi модем  с гнездом для 

подключения антенны
- Включает внутреннюю антенну для 

контроллеров с пластмассовым корпусом 
(для контроллеров с металлическим 
корпусом требуется дополнительная 
внешняя антенна)

- Требует  наличие статического IP-адреса, 
предоставляемого поставщиком услуг  
WiFi связи 

- Используется для прямых и серверных 
сателлитов требующих беспроводной 
связи с центральным компьютером IQ по  
WiFi

•	 IQ NCC-RS модуль    
 с  последовательной передачей   
 данных  RS-232

- Включает порт RS-232  для прямой связи 
с IQ  или внешний модем для связи с 
центральным компьютером IQ 

- Включает внешний модемный кабель 
(кабель для связи с IQ предоставляется с 
пакетом программ IQ)

- Используется для прямых и серверных 
сателлитов требующих для связи  с 
центральным компьютером IQ прямого 
кабельного соединения или внешнего 
модема (радио или другого устройства) 

- Для клиентских сателлитов требуется 
высокоскоростной кабель передачи 
данных IQNet  или наличие радиосвязи с 
серверным сателлитом

МОДЕЛИ
IQ NCC-PH Телефонный модуль
IQ NCC-GP Модуль GPRS
IQ NCC-EN Модуль Ethernet
IQ NCC-WF Модуль WiFi
IQ NCC-RS модуль с последовательной 
передачей данных  RS232
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базовый контроллер ESP-LXME 
обеспечивает управление 8-12 станциями и 
имеет 3 расширительных разъема для 
установки модулей для 4, 8 или 12 станций, 
обеспечивая возможность подключения к 
контроллеру до 48 станций. 
Данные SM-модули устанавливаются 
«горячим» способом, не требуя 
обесточивания базового контроллера. 

МОДЕЛИ
ESPLXMSM4 : модуль на 4 станции
ESPLXMSM8 : модуль на 8 станций
ESPLXMSM12 : модуль на 12 станций

 ■ Усовершенствованный контроллер ESP-LXME 
имеет функции индикации и управления 
расходом 

 ■ Модульная конструкция для 
непревзойденной эксплуатационной 
гибкости – управление 8-48 станциями. 
Расширительные модули поставляются на 4, 
8 и 12 станций.

 ■ Крайне простое программирование при 
помощи пользовательского интерфейса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОНТРОЛЛЕРА

- большой жК-дисплей с простым 
программным пользовательским 
интерфейсом

- Вход датчика погоды с переключателем 
блокировки автоматики

- Схема запуска главного клапана/насоса
- Выбираемый пользователем язык 

интерфейса (из шести возможных) 
- Энергонезависимая (на 100 лет) память 

программ
- Стандартное устройство защиты от скачков 

электропитания 10 кВ
- Съемная передняя панель, программируемая 

с питанием от аккумуляторной батареи

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОТОКОМ ВОДЫ

- Функция SimulStations™ программируется 
для обеспечения возможности 
одновременного задействования 5 станций

- Цикл полива с периодом на впитывание 
воды Cycle+Soak™

- Функция задержки из-за дождя
- Функция отключения по дням с 365дневным 

календарем
- Программируемая задержка между 

станциями
- Программируемая станция главного клапана 

(нормально открытый/закрытый)
- Программируемый станцией датчик погоды 

для отмены или задержки полива
- Время работы станции: 0 мин. - 12 час.
-	 Сезонное	регулирование;	0%	до	300%	(макс.	

период функционирования станции 16 час.)
- 4 независимых программы (ABCD)
- Наложение программ ABCD
- 8 запусков для каждой программы
- Дневные циклы программы включают 

выбираемые дни недели, нечетные, 
нечетные без 31-го числа, четные и 
повторяющиеся даты

- Станция в ручном/управляемом программой 
режиме, программа диагностики

- Размеры (шxВxГ): 36,4 x 32,2 x 14,0 см

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДОПОДАЧЕЙ 
Опциональный интеллектуальный модуль 
потока расширяет  функции слежения за 
расходом воды:

- Имеет гнездо для прямого подключения 
датчика расхода. Не требует процедуры 
калибровки.

- Утилита «FloWatch» следит за расходом и 
обеспечивает  его заданный уровень для 
каждой станции.  

- «FloWatch»  сравнивает  текущее значение 
расхода с заданным и реагирует на его 
превышение (снижение) или отсутствие. 
«FloWatch» автоматически определяет  
проблемные места и изолирует эти 
участки отключением локального или 
мастер-клапана. «FloWatch» совместим 
с  нормально закрытыми (открытыми) 
типами клапанов. 

- Функция «Manual Master Valve Water 
Windows» обеспечивает координацию и 
отслеживание водоподачи посредством 
ввода данных.  «Water Windows» 
предоставляет программирование 
водоподачи по дням недели и 
возможность внесения изменений в 
ручном режиме. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Параметры электропитания: 230 В перем. 
тока, ± 10%, 50 Гц

- Выход: 26,5 В перем. тока, 1,9 A
- Резервное электропитание: плоская 

литиевая аккумуляторная батарея 
обеспечивает сохранность времени 
и даты. График орошения хранится в 
энергонезависимой памяти

- Управление несколькими клапанами: 
одновременное задействование 
максимум 5 клапанов 24 В перем. тока, 7 
ВA, включая главный клапан, максимум 2 
клапана на станцию 

МОДЕЛИ
ESP8LXME: 8-станционный базовый 
контроллер
ESP12LXME: 12-станционный базовый 
контроллер

Расширительные модули ESP-LXM

КОНТРОЛЛЕР ESP-LXME
Модифицируйте до уровня контроллера-сателлита IQ
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ДЕКОДЕРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ESP-LXD
Двухпроводной контроллер с системой управления потоком.

 ■ Контроллер ESP-XD имеет внешний 
вид, интерфейс и легкость 
программирования контроллера ESP-
LXM, однако, обладает возможностью 
подключения к двухпроводному 
каналу с декодерами системы 
орошения.

 ■ Контроллер ESP-LXD может 
управлять 50 станциями, допускается 
возможность простого расширения 
для подключения 200 станций.

 ■ Также, все контроллеры ESP-LXD 
имеют функцию управления потоком.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОНТРОЛЛЕРА

- Поддерживаемые модели декодеров: 
FD-101, FD-102, FD-202, FD-401, FD-601.

- Также, обеспечивается поддержка 
декодера датчиков SD-210 (с индикатором 
потока и датчиком погоды) и устройств 
защиты от скачков напряжения в 
системе электропитания LSP-1 (требуется 
установка одного устройства на каждые 
150 м. двухпроводного канала)

- Выбираемый пользователем язык 
интерфейса (из шести возможных)

- Четыре входа для датчиков (один с 
проводным соединением плюс до 3 
входов для управления декодерами) с 
переключателем блокировки.

- Возможность резервного архивирования 
и восстановления программ при помощи 
опционального модуля PBC-LXD

 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОТОКОМ ВОДЫ

- Каждый модуль ESPLXD имеет 
программу Flow Smart компании Rain 
Bird для управления расходом воды. 
Обеспечивается широкий диапазон 
функций по управлению расходом воды, 
включая настраиваемые пользователем 
программы «Поиска и устранения 
низкого расхода» (SELF) и «Поиска и 
устранения избыточного расхода» (SEEF), 
координирующие действия контроллера 
в случае нестандартных ситуаций, в 
частности, повреждения магистральной 
линии подачи воды.

- Цикл полива с периодом на впитывание 
воды Cycle+Soak™

- Функция задержки из-за дождя
- Функция отключения полива по 

установленным календарным дням
- Программируемая задержка между 

станциями

- Программируемый для любой станции 
главный клапан (Master Valve)

- Программируемый для любой станции 
датчик

- Аварийная световая сигнализация 
- Электронный автоматический 

выключатель
- Программа теста рабочих параметров
- Диагностика двухпроводного канала 

для упрощения проведения поиска и 
устранения неисправностей

- Время работы станции: 0 мин. - 12 час.
- Программное и глобальное помесячное 

сезонное	регулирование;	0%	до	300%	
(макс. период функционирования станции 
16 час.)

-	 4	независимые	программы	(ABCD);	стек	
программ ABC, наложение ABCD 

- 8 запусков для каждой программы
- Дневные циклы программы включают 

выбираемые дни недели, нечетные, 
нечетные без 31-го числа, четные и 
повторяющиеся даты

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Параметры электропитания: 230 В перем. 
тока, ± 10%, 50 Гц

- Резервное электропитание: плоская 
литиевая аккумуляторная батарея 
обеспечивает сохранность времени 
и даты, график орошения хранится в 
энергонезависимой памяти

- Управление несколькими клапанами: до 2 
электромагнитных	клапанов	на	станцию;	
одновременное управление 8 клапанами 
и/или главными клапанами

- Размеры (шxВxГ): 36,4 x 32,2 x 14,0 см

МОДЕЛИ
IESPLXDEU: 230V В перем. тока, включая один 
50-станционный модуль

ESPLXD-SM75 для подключения станций

ПРИМЕНЕНИЕ
Контроллер ESP-LXD с заводскими 
настройками может обеспечивать управление 
50 станциями. Каждый модуль ESPLXD-SM75 
позволяет дополнительно подключить 75 
станций до максимального количества 200 
станций. Модули SM75 вставляются в 
соединительную плату контроллера.

МОДЕЛЬ
ESPLXD-SM75: модуль для подключения 75 
станций
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ПРИМЕНЕНИЕ
SiteControl – это простая в использовании, 
интерактивная система управления 
поливом. Позволяет управлять системой 
орошения с небывалой точностью. Эта 
гибридная система позволит оперировать 
сателитами и/или декодерами посредством 
двухпроводного соединения. Современная 
программа на основе ET с графическим 
интерфейсом, базами данных по объекту 
клиента и возможностью “видеть” 
местоположение и работу каждого ротора, 
SiteControl позволит легко и быстро 
управлять Вашей системой орошения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 SiteControl	теперь	на	11	языках
•	 Продвинутое	графическое	исполнение:
 - планы генерируются в технологиях GPS и 

AutoCAD*.
 - на экране показывается план, с позициями 

индивидуальных роторов, а также подробным 
отчетом.

 -Вы можете увеличить любую деталь на плане.
•	 Высокоуровневый	мониторинг	включает:
 - FloGraphTM позволит Вам наблюдать за 

отдельными станциями в графическом 
представлении.

 - Flo-ManagerTM балансирует системные 
запросы в максимальном уровне с учетом 
эффективности работы насосной станции и 
трубопроводной сети.

 - Cycle + SoakTM поможет Вам контролировать 
распределение воды на склонах и площадях 
со слабым дренажом.

 - QuickIRRTM программирование для быстрого 
и легкого способа создания расписаний 
полива, а также программ на основе Ваших 
параметров.

•	 Постоянная	обратная	связь	дает	настоящую	
интерактивность центральной системы 
управления.

•	 Функция	«Водяной	бюджет»	регулирует	время	
полива от 0 до 300% с шагом 1%.

•	 До	12	«времен	запуска»	на	индивидуальное	
расписание и до 6 «времн запуска» на 
индивидуальную программу.

•	 Встроенная	 база	 данных	 роторов	 и	
р а с п ы л и те л е й  о б е с п е ч и т  с о з д а н и е 
индивидуальной программы орошения и 
автоматически расчитывает уровень осадков 
для каждой модели оросителя.

•	 3	различных	 системы	измерения	расхода:	
галлонов  в минуту, л/с и м3/час.

•	 Все	данные	могут	быть	мгновенно	просмотренны	
и распечатаны.

•	 Автоматические	ET	и	Smart	WeatherTM: путем 
слежения за уровнями ET метеостанций  
SiteControl способен реагировать на текущие 
погодные условия.

•	 Функция	 минимального	 ET	 позволяет	
установить минимальные значения ET для 

SITECONTROL
Единственная полнофункциональная Центральная Система Управления орошением в ландшафтной индустрии

включения полива. Способствует глубокому 
проникновению воды для улучшения 
состояния газона. 

•	 Функция	“Сухой	запуск”	для	тестирования.
•	 Автоматическое	выключение	в	случае	дождя	

при добавлении датчика дождя. 
•	 Система	удаленного	контроля	позволяет	Вам	

управлять SiteControl где бы Вы не находились, 
при использовании системы Rain Bird 
FREEDOM. Вы можете управлять системой при 
помощи портативного радио или любого 
цифрового телефона.

•	 Возможность	управлять	одним	обьектом	с	8	
различными участками, с возможностью 
расширения до 16 участков, состоящих из 
общей и специальной зоны.

•	 Гибридная	 система	позволит	оперировать	
сателитами и/или декодерами посредством 
двупроводного кабеля с одной системой или 
множеством MDI или TWI.

•	 S i teControl 	 P lus 	 имеет 	 возможность	
подключения до 4 интерфейсов (MDI и/или 
TWI).

•	 Система	на	основе	сателитов	может	управлять	
от 28 до 112 каналами (от 112 до 448 при 
использовании SiteControl Plus).

•	 Система	 на	 основе	 декодеров	 может	
управлять до 500 декодерными адресами (до 
2000 при использовании 4 MDI с SiteControl 
Plus).

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ПОДДЕРЖКИ
Каж дая проданая Центральная система 
управления включает один год обслуживания 
по GSP. Куда входит: телефонная консультация,  
удаленная диагностика системы с  PcANYWHERE, 
резервное копирование данных, обновление 
ПО, срочная замена оборудования по льготной 
цене, льготная цена на новые версии ПО.

МОДЕЛИ
SITE CONTROL SATELLITE SYSTEM
SITE CONTROL DECODER SYSTEM
Опциональные модули ПО: см. прайс-лист Rain 
Bird

АКСЕССУАРЫ
WS-PRO-LT: Метеостанция Light 
WS-PRO: Метеостанция  

ДЕКОДЕРЫ

МЕТЕОСТАНЦИИ

Интерактивная карта показывает весь Ваш участок

Функция “Сухой запуск” для тестирования

Быстрый и простой метод создания 
расписаний полива
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MAXICOM²®
Многообъектная Центральная система управления поливом. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Центральная система управления Maxicom² 
спроектирована для применения в больших 
м н о г о о б ъ е к т н ы х  с и с т е м а х  и л и  в 
промышленном орошении. Сотни объектов и 
и с т о ч н и к о в  п о г о д н ы х  д а н н ы х  м о г у т 
управляться и проверяться с одной точки 
через связь по телефону, радио, сотовому 
т е л е ф о н у ,  п р я м о м у  с о е д и н е н и ю , 
оп товоколоконно м у к аб е лю и ли ЛВС . 
Уп р а в л е н и е  п о л и в о м  о с н о в а н н о м  н а 
автоматическом изменении ЕТ и самая гибкая 
система создания графика полива позволяет 
управлять множеством объектов в строгом 
соответствии с требуемым количеством 
осадков. Таким образом такая система – это 
идеальное решение для муниципалитетов, 
парков и т.д. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Многообъектность	 –	 система	 Maxicom²	

использует Центральный контроллер, 
установленный в центре управления. 
Информация передается с данного Центрального 
контроллера к Пульту управления группой (CCU) 
или к сателлиту ESP-SITE на объекте.

•	 Тревога	низкого	потока	–	функция	тревиги	
низкого потока предназначена для оповещения 
пользователя, когда поток в определенном 
участке системы полива падает ниже 
предустановаленного уровня, или при отсутствии 
расхода (нулевой поток) во время работы 
системы. 

•	 Четное/Нечетное	расписание	–	эта	функция	
позволяет пользователю программировать 
собственную систему для осуществления полива 
в четные, нечетные дни или нечетный 31 день. 
Также в четное/нечетное программирование 
включена функция  «Исключенные дни», которая 
позволяет назначить дни недели когда не 
должен осуществляться полив (на основе 
семидевной недели). 

•	 С	Центрального	контроллера	Maxicom²	системы	
полива на различных объектах могут быть 
запрограммированы дни работы системы, 
продолжительность полива, циклические 
программы, связанные программы, запуски от 
датчика, прерывные программы и т.д. 

•	 Дни	запуска	орошения	легко	запрограммировать	
для соответствия комплексным требованиям по 
орошению. Дни запуска могут быть основаны на 
создаваемом графике по недельному календарю, 
четные, нечетные и нечетные 31 дни, или на 
пропущенных днях (начать на определенной 
дате и пропустить Х дней перед следующим 
запуском).  Функция «Выключенный день 
события» позволяет назначить дни без полива 
(дни покоса, специальные мероприятия и т.д.) 

•	 Продолжительность	работы	станции	может	
автоматически регулироваться в ответ на 
изменяющийся дневное значение ET 
(эвапотранспирация) выданное метеостанцией 
Rain Bird или введенное пользователем. 

•	 Полив	 и	 погодные	 факторы,	 такие	 как	
коэффициент инфильтрации почвы и 
количество осадков могут быть сравнены для 
определения точного последствия погоды на 
потребности в поливе. 

•	 Функция	прерывного	полива	Cycle+Soak™	
оптимизирует орошение зон с плохим 
дренажом, склоны и зоны с глинистыми 
почвами. 

•	 Ручное	управления	системой	с	Центрального	
контроллера или с полевых сателлитов. 

•	 Управление	работой	 системы	освещения	
(например, освещение спортивных полей), 
автоматических ворот, фонтанов, насосов, 
датчиков или другого оборудования, также 
может быть осуществлено с Центрального 
контроллера Maxicom².

•	 Источники	 погодных	 данных	 могут	 быть	
мониторированы Maxicom² для последующего 
расчета дневных значений ET и автоматического 
регулирования работы каждой станции для 
возмещения  израсходованного количества 
воды. 

•	 Функция	Flo-Watch™	проверяет	гидравлическое	
состояние в системе и осуществляет поиск 
поломок в трубопроводе или неверную работу 
проводов. В случае появления перерасхода 
(поломка труб и т.д.) система автоматически 
определит место расположения проблемы, 
закроет клапаны или магистрали и отправит 
сообщение тревоги с указанием места 
расположения проблемы и предпримет 
действия для его изоляции. 

•	 Функция	Flo-Manager™	проверяет	и	определяет	
порядок открытия клапанов запрограммированных 
для включения, чтобы исключать превышение 
запроса воды относительно гидравлических 
возможностей системы. 

•	 Программы	могут	начинать,	продолжать,	делать	
паузы или останавливаться согласно 
информации с датчиков (дождь, ветер и т.д.) 
расположенных на объекте. 

•	 Сообщения 	 тревоги 	 автоматически	
предупреждает пользователя о появившейся 
проблеме на поле. 

•	 Удаленное	управление	системой	–	управление	
Вашей системой Maxicom² с любой точки с 
использованием системы Rain Bird FREEDOM.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ПОДДЕРЖКИ
Каж дая проданая Центральная система 
управления включает один год обслуживания 
по GSP. Куда входит: телефонная консультация,  
удаленная диагностика системы с  PcANYWHERE, 
резервное копирование данных, обновление 
ПО, срочная замена оборудования по льготной 
цене, льготная цена на новые версии ПО.

МОДЕЛЬ
ПО Maxicom² предустановленное на компьютере 
поставленном Rain Bird, включая 1 день тренинга 
или сервиса на месте, и 1 год GSP.

МЕТЕОСТАНЦИЯ

База данных ЕТ Гибкие расписания полива
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ESP 24SITE W

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

РАЗМЕРЫ
•Настенный	металлический
ширина: 28,7 см
Высота: 29,2 см
Глубина: 16,5 см
•Стойка	из	нержавеющей	стали
ширина: 29,2 см
Высота: 76,2 см
Глубина: 29,2 см

МОДЕЛИ
Настенные модели:
•	 ESP-12SITE-W:	12	станций
•	 ESP-16SITE-W:	16	станций
•	 ESP-24SITE-W:	24	станций
•	 ESP-32SITE-W:	32	станций
•	 ESP-40SITE-W:	40	станций

Модели со стойкой:
•	 ESP-12SITE-S:	12	станций
•	 ESP-16SITE-S:	16	станций
•	 ESP-24SITE-S:	24	станций
•	 ESP-32SITE-S:	32	станций
•	 ESP-40SITE-S:	40	станций

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Продолжительность	работы	станций:	A,	B,	C,	D:	
от	0	до	2	часов	с	шагом	1	мин.;	от	2	до	12	часов	
с шагом 10 мин. 

•	 Автоматические	 запуски:	 32	 запуска,	 8	 на	
программу на день 

•	 Программируемый	график:
 -полив на Четный день на программу 
 -полив на Нечетный день на программу
 -Циклический: от 1 до 99 дней, изменяемый на 

программу 
 -Пользовательский день-неделя на программу
•	 Программа	тестирования:	изменяемая	с	1	до	99	

минут

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Питание:	230В~	±	10%,	50Гц
•	 Выход	26.5В	~,	2.5A
•	 Нагрузка	на	станцию:	до	2	эл/маг	клапанов	24В	

~, 7ВА на станцию плюс мастер-клапан или реле 
запуска насоса 

•	 Диагностический	выключатель	пропускает	и	
указывает станции с перегруженной цепью

•	 Резевное	питание:	аккумулятор	9В	=,	NiCad	
перезаряжаемый для программирования при  
резервном питании и для поддержания 
продолжения активной программы в случае 
сбоя при электропитании

•	 Усиленная	защита	от	скачков	напряжения

ПРИМЕНЕНИЕ
Сателлитный контроллер ESP-Site Satellite является 
самым гибким сателлитным контроллером на 
данный момент. Данный контроллер соединяет 
возможности Пульта управления группой (CCU) с 
мощностью контроллера ESP-SAT. Достаточно 
мощный для больших объектов, и достаточно 
гибкий для объектов меньшего размера.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Объединяет	функции	Пульта	 управления	

группой (CCU) с контроллером ESP-SAT.
•	 Сохраняет	и	выполняет	инструкции	по	поливу	

с Центрального контроллера.
•	 Включает	2	входа	для	датчиков.
•	 Управляет	до	40	станциями.
•	 Связь	с	Центральным	контроллером	через	

прямое соединение по телефону или GSM.
•	 Доступные	версии	для	настенного	монтажа	и	

со стойкой.
•	 Четыре	программы	с	8	временами	запусков	

каждый позволяет смешивать разновидности 
полива в одном контроллере. 

•	 Два	 выхода	 для	 мастер-клапана,	 один	
программируемый для работы со станциями, 
что обеспечивает лучшее управление. 

•	 365-дневный	 календарь	 со	 знанием	
високосного года, с разовой установкой 
времени и даты. 

•	 Функция	 «Выключенный	 день	 события»	
позволяет назначить любой день месяца как 
день без полива для всех программ.

•	 Программируемая	 задержка	после	дождя	
позволяет системе оставаться выключенной на 
указанное время с самозапуском.

•	 Функция	 «Водяной	 бюджет»	 для	 каждой	
программы изменяет время полива от 0-300% 
с шагом 1%.

•	 Функция	Прерывного	полива	Cycle+Soak™	
устанавливается на каждой отдельной станции 
и позволяет разделить общее время полива в 
пользуемые циклы, минимузируя эррозию. 

•	 Переключатель	обхода	датчика	со	светодиодом,	
указывающий когда полив приостановлен. 

•	 Энергонезависимая	 память	 на	 100	 лет	
удерживает программы, даты и время при сбоях 
электропитании.

•	 Автоматическое	указание	ошибки	определяет	
короткое замыкание, пропускает станции с 
коротким замыканием и продолжает работу 
оставшейся программы. 

•	 Клеймы	с	быстрым	соединением	ускоряют	
монтаж. 

•	 Готовность	 к	 универсальному	 удаленному	
о б о руд о в а н и ю :  п р е д ус та н о в л е н н ы е 
соединения для добавления удаленного 
оборудования. 

•	 Возможность	программировать	контроллер	до	
монтажа, с использование батареи.

СЕРИИ ESP-SITE
Сателлит Maxicom²® 

Как заказать

Модель 
ESP 

Количество станций
12SITE: 12 станций
16SITE: 16 станций
24SITE: 24 станций
32SITE: 32 станций
40SITE: 40 станций

Установка
W: настенный 
металлический 
корпус
S: стойка из 
нержавеющей 
стали
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ПРИМЕНЕНИЕ
Полевой сателлитный контроллер для систем 
центрального управления Maxicom2 и Site 
Control. Мощь передового инструмента 
управления водой – в легком использовании 
и комплектации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 12	часовой	продолжительности	полив	для	

любой/всех станций для помощи в 
совместимости с капельным поливом

•	 4	программы	с	8	временем	запуска	каждый,	
позволяют смешенный полив в одном 
контроллере.

•	 Две	клеймы	для	мастер-клапана,	1	
программируемый на станцию 
обеспечивает лучшее управление

•	 Программы	могут	совпадать	по	времени	
для максимизации гидравлических 
возможностей и минимизации время 
орошения

•	 Календарь	на	365	дней,	с	учетом	
високосного года для разовой регулировки 
даты и времени

•	 Функция	“Event	day	off	 ”	для	установки	
любого дня месяца, как неполивочного дня 
для всех программ

•	 Программируемая	задержка	после	дождя	
позволяет системе оставаться выключенной 
на указанный период, с автозапуском

•	 Циклы полива на любой день на каждую 
программу 

•	 “Водяной	Бюджет”	на	каждую	программу	
обеспечивает регулировку от 0 до 300% , с 
шагом 1% 

•	 Функция	“Cycle	+	Soak”	на	каждую	станцию	
позволяет разделение общего времени 
полива в используемых циклах, 
минимизируя избыток воды

•	 Ручной	полив	на	станцию	или	на	программу
Переключатель обхода датчика со световым 

индикатором для указания приостановки 
полива

•	 Нестираемая	память	на	100	лет	держит	
программы, даты и время при отсутствии 
электроэнергии 

•	 Автоматический	указатель	проблем	
определяет короткое замыкание, пропускает 
станции с замеченным замыканием и 
продолжает работу остальных программ 

•	 Быстросоединяемые	клеймы	ускоряют	
установку

•	 Готовность	к	универсальному	дистанционному	
оборудованию: предустановленные 
коннекторы для добавления дистанционного 
оборудования

•	 Усиленный	трансформатор	для	
одновременной работы до 9 соленоидов по 
24В, 7ВА

•	 Контроллер	программируемый	с	
автономным питанием может 
программироваться до установки 

 

СЕРИИ ESP SAT 
Гибридный полевой сателлит

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	 Настройка	времени	на	станции:	А,	В,	С,	D:	от	
0	до	2	часов		с	шагом	1	мин.;	от	2	до	12	часов	
с шагом 10 мин

•	 Автоматические	запуски:	всего	32	запуска,	
до 8 запусков программы в день

•	 Расписание	программы:	
полив нечетные дни на каждую программу 
полив в четные дни на каждую программу
цикличный полив (от 1 до 99 дней, 
изменяемый	на	каждую	программу;	4	
выбираемых дня недели на каждую 
программу)
Тест программа: изменяемая от 1 до 99 мин

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Требуемое	питание:	230	В	~	±	10%,	50	Гц
•	 Выход:	26,5	В	~;	2,5	А
•	 Мощность	загрузки	станции:	до	2	

соленоидов Rain Bird 24В~,  7ВА плюс 
мастер-клапан или пусковое реле насоса 

•	 Диагностичный	отсекатель	соединения	
обходит и указывает станции с 
перегруженными контактами

•	 Резервная	батарея:	9В	NiCad зарежаемая, 
для программирования с питанием от 
батерей и для поддержания исполняемых 
программ во время обесточивания

•	 Усиленная	защита	от	скачков	напряжения
•	 Одноточный	выход	для	штыря	заземления

РАЗМЕРЫ
•	 Настенная	металлическая	оправа
ширина: 28,7 см 
Высота: 29,2 см
Глубина: 16,5 см
•	 Подставка	из	нержавеющей	стали
ширина: 29,2 см 
Высота: 76,2 см
Глубина: 29,2 см

МОДЕЛИ
Настенная оправа:
ESP-12 -SAT-TW-WM: 12 станций,
ESP-16 -SAT-TW-WM: 16 станций,
ESP-24 -SAT-TW-WM: 24 станций,
ESP- 32-SAT-TW-WM: 32 станций,
ESP- 40-SAT-TW-WM: 40 станций,
Подставка из нержавеющей стали:
ESP-12 -SAT-TW-SS: 12 станций,
ESP- 16-SAT-TW-SS: 16 станций,
ESP- 24-SAT-TW-SS: 24 станций,
ESP-32 -SAT-TW-SS: 32 станций,
ESP-40 -SAT-TW-SS: 40 станций. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Пульт управления для Maxicom²® (CCU) 
действует как интерфейс между Центральной 
системой управления и контроллерами серий 
ESP-SAT в системах Maxicom²®. CCU позволяет 
управлять сотней объектов с одного пульта 
Центрального контроля. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 CCU-28	может	управлять	до	28	сателлитами,	

импульсными декодерами или сенсорными 
декодерами.

•	 CCU-6	может	 управлять	до	6 сателлитами, 
импульсными декодерами или сенсорными 
декодерами.

•	 Хранит 	 и 	 исполняет 	 расписания 	 с	
Центрального компьютера. 

•	 Опции	связи	между	ПК	и	CCU:	 телефонный	
модем, GSM модем или прямая связь.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Вход:	220/240В	~+/-10%,	0.35/0.32A,	50ГЦ
•	 Выход:	26.5В	~,	50	ГЦ,	0.5A
•	 Выключатель	Poly:	0.65A	открыто	(состояние	
готовности), 1.3A открыто (скачок)

РАЗМЕРЫ
•Настенный	
Метал: ширина: 28,7 см
Высота: 29,2 см
Глубина: 16,5 см
•	 Стойка	из	нержавейки
ширина: 29,2 см
Высота: 76,2 см
Глубина: 29,2 см

МОДЕЛИ
CCU- 6 -WM: 6 -канальный полевой Пульт 
управления группой 
CCU-28-WM: 28-канальный полевой Пульт 
управления группой

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ
Серия CCU для Maxicom²®
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PD-210
Декодер для насоса

ПРИМЕНЕНИЕ
PD-210 может управлять одним насосом или 
целой насосной станцией. Данный декодер 
также может управлять вспомогательным 
насосом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход: сигнальная линия от MDC-50-200, 
SiteControl.
Выход: сухой контакт 5А, нормально  
разомкнут либо нормально замкнут

МОДЕЛЬ
PD-210

ПРИМЕНЕНИЕ
Декодеры работают со всеми Системами 
управления: ESP-LXD и SiteControl

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Электронная	схема	заключена	в	капсулу,	

изготовленную из водонепроницаемой 
смолы, и предустановленным на заводе 
адресным кодом, что обеспечивает долгую 
и бесперебойную службу

МОДЕЛИ
FD-101 : 1 адрес, 1 соленоид на станцию (=адрес)
FD-102: 1 адрес, 1 или 2 соленоида на станцию 
FD-202: 2 адреса, 1 или 2 соленоида на станцию 
FD-401: 4 адреса, 1 соленоид на станцию
FD-601: 6 адресов, 1 соленоид на станцию
LSP-1: Предохранитель от скачков напряжения 
на линии (проконсультируйтесь с 
представителем Rain Bird чтобы узнать больше 
о защите от скачков напряжения)

FD-101/ FD-102/ FD-202/ FD-401/ FD-601
Декодеры

КАБЕЛЬ ДЛЯ ДЕКОДЕРА

ПРИМЕНЕНИЕ
Этот кабель идеально подходит для 
декодерной  системы MDC-50-200 и SiteControl, 
используемых на больших объектах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Цельные	медные	жилы
•	 Внутренняя	изоляция:	0,7	мм	полиэтилен	

(синий и черный)
•	 Внешняя	оболочка:	синий	полиэтилен
•	 Европейский	стандарт:	CEI	60502-1
•	 Кабель	одобрен	Rain	Bird	для	использования	в	

MDC-50-200 и SiteControl

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество проводников: 2
Поперечное сечение: 2,5 мм2

Максимальный ток *: 46А под землей, 33А на 
поверхности
U = 14,8 B/A/км (cos j = 0,8)
Внешний диаметр : минимум 9,5, максимум 11,5
Вес : 162 кг/км.
* Показатели температуры воздуха, при 
испытаниях: 20оС для скрытого кабеля и 30оС на 
поверхности, и всегда под напряжением

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Установка: в клапанном боксе или прямо в 
землю
Вход: два голубых провода подключённых к 
сигнальной линии
Максимальное расстояние между декодером 
и соленоидом при использовании проводов 
2,5 мм2 - 100м
Потребление энергии: не более 1мА в 
пассивном режиме и не более 18мА на 
адресный код в работе
Рабочая температура: от 0 до 50оС
Температура хранения: от –20 до 70оС 
Встроенный предохранитель от скачков 
напряжения: FD-401 и FD-601
FD-401 работает также с другими 
соленоидами на 3Вт

МОДЕЛЬ
Decoder cable, бухта 500 или 1000 м
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СИСТЕМА FREEDOM™ 
ПРИМЕНЕНИЕ
Удаленная система управления спроектирована 
для Центральной системы управления 
Maxicom². Легкий в использовании аппарат 
может управлять системой полива по рации, 
телефонной линии или сотового телефона GSM.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Обеспечивает	удаленную	связь	и	работу	с	

ситемой Центрального управления через 
телефон или рацию (требуется радио комплект).

•	 Позволяет	пользователю	запускать,	
остановить, приостановить и перезапускать 
станции, зоны, программы и расписания. 

•	 Позволяет	пользователю	вручную	выключить	
систему или поставить ее в автоматический 
режим. 

•	 Поставляется	с	внешним	трансформатором	
220В/12В со шнуром питания.

•	 В	комплект	поставки	входит	сериальный	
кабель RS232 для соединения с ПК. 

•	 Прямое	подключение	к	телефонной	линии	
через стандартный кабель RJ11, включенный в 
поставку (требуется прямая внешняя 
телефонная линия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Питание:	220В/12В	внешний	трансформатор.
•	 Соединение	с	сериальным	портом	ПК:	

стандартный кабель RS232.
•	 Соединение	с	телефонной	линией:	

стандартный телефонный кабель RJ11.
•	 Соединение	с	опциональным	Радио	

комплектом: через специальный 
соединительный кабель, встроенный 
аналоговый модем и DTMF интерпретатор.

•	 Цветные	цветодиоды	указывают:
 -мигающий зеленый: включен
 -постоянный зеленый: активное телефонное 

соединение
 -желтый: получение данных
 -красный: отправка данных

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ РАДИО 
КОМПЛЕКТ
Стабилизированный источник питания 
Motorola GPM6134B.
Основная радиостанция Motorola тип GM340 
- GDM340UHF.
Переносная рация TAIT модель ORCA с 

клавиатурой (может также работать с 
переносной рацией  Motorola GP380mUHF или 
VHF).
30 м коаксиальный антенный кабель RG-8/N.
Антенна ROA-45/2,5дб.
Соединительный кабель к Freedom: 5- ти 
контактная вилка DIN 180° Motorola HLN9457A.
Требуется получение разрешения на 
использование радио частоты от местных 
органов по радиосвязи.

МОДЕЛИ
Freedom™ - интерфейс включает 
соединительные кабеля для телефона и ПК. 
Поставляется с внешним трансформатором. 
Радио комплект - включает стабилизированный 
источник питания 230В, основная радиостанция, 
переносная рация с зарядным устройством, 
внешняя антенна, 30 м антенный кабель и 
соединительный кабель к интерфейс Freedom.

КОМПЛЕКТ GSM MODULE

РАЗМЕРЫ
Длина: 65 мм
ширина: 74 мм 
Высота: 33 мм

МОДЕЛИ
GSM Module Kit – комплект включающий модем, 
внешний трансформатор, антенну и сериальный 
кабель

АКСЕССУАРЫ MAXICOM² - ДЕКОДЕРЫ 
Сенсорные и Импульсные Декодеры

ПРИМЕНЕНИЕ
Декодеры позволяют расширять возможности 
системы Maxicom². С использованием 
декодеров  Maxicom² становиться 
полноценной системой управления 
ландшафта и окружающей среды. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Импульсный Декодер
•	 Соединен	к	импульсному	расходомеру,	

отправляет информацию обратно на ПК 
через CCU.

•	 Контроль	потока,	SEEF	(Поиск	и	Устранение	
Лишнего Расхода), изменение текущего расхода.

•	 Виды	применяемых	расходомеров	:	все	виды	
расходомеров генерирующие импульсы на 
сухом контакте. Нет электричества, нет 
частоты.

Сенсорный Декодер
•	 Для	подключения	любого	типа	датчика	с	

интерфейсу CCU: датчик дождя, датчик 
влажности, тревога насоса и т.д. 

•	 Подключается	к	2-х	проводной	линии	
управления. Сенсорный Декодер сообщает 
ПК все изменения статуса датчика.

•	 Используется	для	запуска,	остановки,	
приостановки и перезапуска программ 
полива.

МОДЕЛИ
DECSEN – Сенсорный Декодер
DECPUL – Импульсный Декодер

ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ 
НАПРЯЖЕНИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ
MSP-1 защищает компоненты Maxicom² от 
электрических скачков напряжения на 2-х 
проводной линии управления. MGP-1 
обеспечивает место установки для MSP-1 или 
других кабелей заземления прямо на штырь 
заземления. 

ХАРАКЕТРИСТИКИ
MSP-1 : может быть установлен в 
стойке для контроллера или 
подземлю, совместно с MGP-1
MGP-1 : устанавливается на штырь 
заземления

МОДЕЛИ
MSP-1
MGP-1

ПРИМЕНЕНИЕ
GSM модем используется связи между 
сателлитными контроллерами и систем 
Maxicom2 и Telemanager. Обеспечивает 
беспроводную коммуникацию между ПК и 
контроллерами на объекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Компактный	модем	поставляется	с	

антенной, внешним трансформатором и 
сериальным кабелем

•	 Интегрированный	ридер	SIM	карты
•	 Индикатор	состояния

127



www.rainbird.eu128 www.rainbird.eu

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ
Новая серия метеостанций Rain Bird с простой 
установкой  оснащены полным набором 
датчиков, которые производят точный замер 
6-разновидных данных о погоде: температура 
воздуха, скорость ветра, солнечная радиация, 
направление ветра, относительная влажность 
воздуха, количество осадков. Эта серия 
идеальна для совместного использования с ПО 
Site Control.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Автоматическая	скачивание	ЕТ/Выборное	

применение:
Автоматически разгружает данные о 
погоде ежедневно и расчитывает ЕТ, для 
определения времени полива для всей 
системы, определенных зон или станций
•	 Отчеты	о	погодных	данных:
Создает отчеты для показа текущих 
или прошлых погодных условиях на 
определенные  час, день, неделю, месяц или 
год.
•	 Безграничное	хранение	данных:
Хранит безграничное количество данных в 
системе управления
•	 Снижение	расходов:
Время полива регулируемое на основе ЕТ, 
распределяет только то количество воды, 
которое необходимо для востановления 
воды утерянное из земли. более эффективное 
орошения обеспечит меньше потери воды 
и, соответственно, уменьшают работу 
насосной станции и меньшее потребление 
электроэнергии.
•	 Дождеприемник:
Позволяет переносить осадки на следующий 
день (дни) для более точных вычислений ЕТ

WS-PRO LT
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Совместимые модули:
Автоматический ЕТ
Многочисленые метеостанции 
•	 Опции связи:
беспроводное 2,4 Гц радио до 400 метров
Проводное соединение до 6000 метров
•	 Требуемое питание:
От 16 до 22 В 
Опциональная солнечная панель
•	 Температура: от -40 до +500С
•	 Датчик температуры воздуха
Рабочий диапазон: от -40 до +500С
Отклонение: ±0,50С

•	 Датчик относительной влажности:
Рабочий диапазон: от 0 до 100%
Отклонение: ±6% при относительной 
влажности от 90% до 100%
 ±3% при относительной влажности от 0% 
до 90%
•	 Датчик дождя:
Разрешение 1 мм
•	 Датчик солнечной радиации:
Отклонение ± 2,5%
•	 Датчик направления ветра:
Диапазон: 3600 – механическое, 3560 – 
электрическое
•	 Датчик скорости ветра:
Начальный уровень 0,78 м/с 

WS-PRO
ХАРАКТЕРИТИКИ
Генерирует сигнал...
•	 Дождя
•	 Высокой	и	низкой	температур	окружающей	

среды
•	 Сильного	ветра
•	 Интенсивности	выпадения	осадков
•	 Температуры	почвы
... которые превышают устанавливаемые 

нормы за установленный промежуток 
времени.

•	 Автоматическое включение/отключение
Системы центрального управленния Rain 
Bird автоматически выключают орошение 
по всей системе или в определенных зонах, 
когда установленные условия обнаружены 
метеостанцией. Также включают орошение, 
когда погодные условия возвращаются в 
допустимый диапазон для полива. 
•	 Автоматическая пауза/возобноление
Системы центрального управления Rain Bird 
автоматически приостанавливают орошение 
по всей системе или в определенных зонах, 
когда установленные условия обнаружены 
метеостанцией. Также возобновляют 
орошение, когда погодные условия 
возвращаются в допустимый диапазон для 
полива. 

МЕТЕОСТАНЦИИ

•	 Автоматическое оповещение
Метеостанция WS PRO автоматически 
оповещает на пульте Центрального 
управления при достижении установленных 
условий
•	 Отчеты о погодных данных:
Создает отчеты для показа текущих 
или прошлых погодных условиях на 
определенные  час, день, неделю, месяц или 
год.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Опции связи
Телефон
Проводное соединение до 6000 м
•	 Источники питания
От 9,6 до 16 В
Опциональная солнечная панель
•	 Температура
От -25 до +500С
•	 Датчик температуры воздуха
Рабочий диапазон: от -25 до +500С
Отклонение ± 1,50С
•	 Датчик относительной влажности 
Рабочий диапазон: от 0 до 100%
Отклонение: ±6% при относительной 
влажности от 90% до 100%
±3% при относительной влажности от 0% до 90%
•	 Датчик дождя:
Разрешение 0,25 мм
•	 Датчик солнечной радиации:
Отклонение ± 3%
•	 Датчик направления ветра:
Диапазон: 3600 – механическое, 3560 – 

электрическое
Отклонение: ±4%
•	 Датчик скорости ветра:
Начальный уровень 0,4 м/с 
 

МОДЕЛИ
WS-PRO 
WS-PRO LT
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 • Новые высокопроизводительные  
двигатели сокращают издержки за 
счет эффективного КПД, снижающего 
потребление энергии. 

 • Насосы с возможностью 
регулирования частоты оборотов 
двигателя (VFD) обеспечивая  
необходимое гидравлическое 
давление,  снижают энергозатраты, 
гарантируя максимальную 
эффективность использования воды. 

 • Программное обеспечение  Smart 
Pump™ для насосной станции Rain 
Bird, регулируя расход воды на полив, 
приспосабливает его  к реальным  
потребностям  ирригационных 
систем,  тем самым оптимизируя цикл 
орошения.

Рекомендации  по экономному использованию воды

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
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НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

 

 

 

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ОДНИМ НАСОСОМ

 ПРИМЕНЕНИЕ
Насосные станции с одним насосом Rain 
Bird предназначены для использования на 
спортивных полях, а также на коммерческих 
объектах. Поддерживают необходимое 
давление и поток воды, для оптимальной 
работы систем полива. Насосные станции Rain 
Bird с одним насосом продаются и доставляются 
в собранном виде. Все насосные станции 
проверенны и откалиброваны на наших 
заводах в швеции.

ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ
Мы предлагаем две линии насосных станций с 
одним насосом: «Soft Start» - мягкий старт или 
«VFD» - с частотным преобразователем
Модели Soft Start применяются в системах, где 
поток воды относительно стабильный, например, 
при поливе спортивных полей. «Мягкий стертер» 
это электронная схема, которая уменьшает 
пиковый ток в моменты включения насоса. без 
него пиковый ток при включении является около 
5 раз больше рабочего тока, когда с «мягким 
стартером» превышение тока будет в 2 или 3 раза. 
Модели VFD применяются в системах 
с изменяющимся потоком воды, и где 
требуется постоянное давление. Частотный 
преобразователь постоянно управляет 
скоростью электродвигателя, что дает 
возможность установить точку работы 
насосной станции и изменять ее для 
достижения требуемых параметров. Модели 
VFD не имеют пиковый ток при включении. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модели Soft Start: специально 
разработанная система мягкого старта 
обеспечивает плавные запуск и остановку 
насоса. Это помогает избежать повреждений 
поливочного оборудования из-за водяного 
удара и уменьшает пиковый ток при 
включении. 

Серии Soft Start с опциональным расширительным баком и 
фильтром грубой очистки 

Стандартная серия  VFD с опциональным 
фильтром грубой очистки
 

Модели VFD: модели с частотным 
преобразователем обеспечивают плавные 
автоматические запуск и остановку насоса 
и регулируют характеристики насоса 
для достижения требуемого давления, 
работая с очень низким уровнем вибрации.  
Преобразователь частот уменьшает пусконой 
ток, экономит энергию, минимизирует 
износ системы и предотвращает кавитацию 
в момент запуска насоса и водяной удар в 
момент его остановки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серии «Soft Start»
•	 Кабинет	Soft	Start	установлен	на	насосе	
•	 Кабинет	из	полиэстера,	380x300x120мм,	IP54.	
•	 Включается	 напрямую	 от	 поливочного	

контроллера через встроенное реле 24В
•	 Может	принимать	сигналы	с	внешних	устройств	

(например: датчик уровня, датчик давления) 
•	 Встроенный	выключатель	двигателя		
•	 Стандартное	многофункциональное	временное	

реле, с возможностью ВКЛ/ВЫКЛ временной  
задержки

•	 Контроль	уровня	с	клеймой	удаленного	входа	
для применения с зондом уровня воды 
(включены в поставку)  

•	 Тумблер	Ручной-ВЫКЛ-Авто		
•	 Круглые	сигнальные	лампы	(Зеленый:	мотор	

работает / Красный: тревога двигателя) 

Серии «VFD»
•	 Частотный	преобразователь	установлен	на	

насосе мощностью до 5,5 кВ или поставляется 
с 5 метрами кабеля для настенной установки 
при использовании более мощного насоса. 

•	 Кабина	из	стали,	размеры	в	зависимости	от	
насоса, IP54 

•	 Регулировка	скорости	от	сигнала	4-20мA	от	
датчика давления 

•	 Датчик	давления	из	нержавеющей	стали	
•	 Встроенная	защита	от	перегрузок		
•	 Панель	управления	для	регулировки	параметров	

(желаемое давление, рабочие диапазоны и т.д.) 
•	 Давление	показывается	на	панели	управления	
•	 Встроенный	 в	 двигатель	 резистор	 PTC	

защищает двигатель от перегрева из-за 
перегрузок или низкого напряжения. 

•	 Расширительный	бак	в	сборе	

Опции Описание

PRV DN25
Клапан сброса давления.

Открывается и закрывается по необходимости для защиты 
системы от повреждения, спровоцированным пиками давления.

Сетчатый 
фильтр

DN40 CR10
Сетчатый фильтр Y-образный из латуни или чугуна.

Размер сетки 1,5 мм.
Ручной клапан для промывки включен.

DN50 CR15-CR20
DN65 CR32
DN80 CR45
DN100 DN64-CR90

Вход PE-50 CR10 Комплект для всасывающей трубы.
Включает обратный клапан, фитинги, соедининения к насосу и 

элементы для ручного заполнения.
Труба ПЭ не включена.

PE-65 CR15-CR20
PE-90 CR32
PE-110 CR45
PE-160 CR64-CR90

Все модели 
•	 Насосы	Grundfos	CR	с	двигателем	высокого	КПД	

класса EFF1, IP55, 3Ф, 400В, 50Гц, 2950 об/мин
•	 Коллектор	из	гальванизированной	стали	
•	 Проверочный	клапан	Danfoss/Socla	
•	 Основной	 изолирующий	 кран	 на	 выходе	

насоса 
•	 Вход/Выход	DN25	включая	шаровый	кран		
•	 Манометр	установлен	на	коллекторе	
•	 Защитный	термостат	на	насосе	предотварщает	

его перегрев 

Внимание! Все расходы и давление основаны на спецификации Grundfos. Добавляйте не менее 0,5 бар к требуемому давлению для учета 
потерь давления на входе и выходе
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Таблица показателей – расход в м3/ч при различном давлении 

Модели Rain Bird Выход Давление (бар)

Модель кВ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
CR10-1 0,37 DN40            
CR10-2 0,75 DN40   
CR10-3 1,1 DN40 11  
CR10-4 1,5 DN40  10 5  
CR10-5 2,2 DN40  10 5  
CR10-6 2,2 DN40  11 9 5  
CR10-7 3 DN40  11 9 5  
CR10-8 3 DN40  12 11 8 5  
CR10-9 3 DN40  13 12 10 8 5  

CR10-10 4 DN40  13 11 10 8 5  
CR10-12 4 DN40  13 12 10 9 8 5
CR15-1 1,1 DN50   
CR15-2 2,2 DN50 19  
CR15-3 3 DN50  19 8  
CR15-4 4 DN50  19 13  
CR15-5 4 DN50  19 14  
CR15-6 5,5 DN50  19 15 9  
CR15-7 5,5 DN50  19 16 11  
CR15-8 7,5 DN50  19 17 13  
CR15-9 7,5 DN50  20 17 14  

CR15-10 11 DN50  20 17 15
CR15-12 11 DN50   
CR20-1 1,1 DN50   
CR20-2 2,2 DN50 23  
CR20-3 4 DN50  24 14  
CR20-4 5,5 DN50  24 18  
CR20-5 5,5 DN50  24 20  
CR20-6 7,5 DN50  24 20 16  
CR20-7 7,5 DN50  25 21 17  
CR20-8 11 DN50  25 22 19 14  

CR20-10 11 DN50  25 23 20
CR32-1-1 1,5 DN65   
CR32-1 2,2 DN65   

CR32-2-2 3 DN65 32 18  
CR32-2 4 DN65 39 29  

CR32-3-2 5,5 DN65  35 28  
CR32-3 5,5 DN65  33 24  

CR32-4-2 7,5 DN65  36 31 25  
CR32-4 7,5 DN65  35 29 20  

CR32-5-2 11 DN65  34 29 23  
CR32-5 11 DN65  33 27 20  

CR32-6-2 11 DN65  35 31 27 21  
CR32-6 11 DN65  34 30 25  

CR32-7-2 15 DN65  33 30 26 20
CR32-7 15 DN65  35 32 28 24

CR32-8-2 15 DN65  34 31 28
CR32-8 15 DN65  36 33 30

CR45-1-1 3 DN80 25  
CR45-1 4 DN80 42  

CR45-2-2 5,5 DN80 56 45 27  
CR45-2 7,5 DN80  55 43  

CR45-3-2 11 DN80  54 46 36  
CR45-3 11 DN80  53 44 31  

CR45-4-2 15 DN80  52 46 38 27  
CR45-4 15 DN80  51 44 36  

CR45-5-2 18,5 DN80  51 46 40 32  
CR45-5 18,5 DN80  55 50 45 38 30

CR45-6-2 22 DN80  51 46 41
CR45-6 22 DN80  54 50 45

CR64-1-1 4 DN100 29  
CR64-1 5,5 DN100 69  

CR64-2-2 7,5 DN100 78 62  
CR64-2-1 11 DN100  78 57  
CR64-2 11 DN100  73 48  

CR64-3-2 15 DN100  79 68 52  
CR64-3-1 15 DN100  76 63 45  
CR64-3 18,5 DN100  75 60  

CR64-4-2 18,5 DN100  79 70 59 44  
CR64-4-1 22 DN100  74 68 56  
CR64-4 22 DN100  82 75 65 51  

CR90-1-1 5,5 DN100 59  
CR90-1 7,5 DN100 90  

CR90-2-2 11 DN100  90 64  
CR90-2 15 DN100  95 67  

CR90-3-2 18,5 DN100  92 77 54  
CR90-3 22 DN100  98 81 60  

Указывает оптимальное соотношение
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ОПЦИИ
•	 Расширительный бак с датчиком 

давления: серия «Soft Start» может быть 
поставлена с расширительным баком. бак 
позволяет насосной станции включаться 
когда давление в системе падает, например 
из-за ручного полива.

 Емкость: 18 л при максимуме 10 бар или 12 л 
при максимуме 16 бар.

•	 Клапан сброса давления: открывается 
и закрывается при необходимость для 
защиты системы от пиков давления  

•	 y-образный фильтр грубой очистки: 
из латуни для насосов серий CR10-CR20, и 
из чугуна для насосов серий CR32 - CR90. 
Дренажный клапан включен.

•	 Комплект фитингов для всавывающей 
трубы: включают: обратный клапан, 
соединения к насосу и части необходимые 
для ручного заполнения.  

 ПЭ труба не включена 

МОДЕЛИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Давление от 2 до 12 бар
- Серии CR10: от 5 до 13 м3/ч
- Серии CR15: от 8 до 20 м3/ч
- Серии CR20: от 14 до 25 м3/ч
- Серии CR32: от 18 до 36 м3/ч
- Серии CR45: от 25 до 56 м3/ч
- Серии CR64: от 29 до 82 м3/ч
- серии CR90: от 54 до 98 м3/ч

Комплект фитингов для всасывающей трубы 

 
Клапан спуска давления

Y-образный фильтр грубой очисткиСвяжитесь с Rain Bird для получения подробной информации 

САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР ВСАСЫВАЮЩЕГО ПАТРУБКА  
Самоочищающиеся фильтры и поплавки для насосов

ПРИМЕНЕНИЕ
•	 Алюминевый	 обратный	 клапан	 доступен	 в	

размерах 2”, 3”, 4”, 6”, и 8” и в двух вариантах: 
фланцевый или фланцевый на выходе с 
самоочищающимся фильтром.

•	 Фланцевые	 самоочищающиеся	 фильтры	
доступны в размерах 4”, 6”, и 8”.

•	 	Плавающие	коплекты	для	установки	трубы	
ПЭ высокой плотности доступны в размерах 
3”, 4”, 6”, и 8”. В комплект входят: поплавок, 
крючок для трубы и все необходимые части 
из нержавеющей стали. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Поплавок	 производится	 из	 зеленого	

высокоплотного термического 
пластикового полиэтилена для внешней 
оболочки и герметичных полиэтиленовых 
внутренностей, обеспечивающие наилучшую 
защиту от УФ разложения.   

•	 Самоочищающийся	 фильтр	 всасывающего	
патрубка предотвращает попадание 
грязи и водорослей, которые могут 
спровоцировать поломки насоса из-за 
кавитации. 

Стандартное фланцевое 
соединение

Усиленная сетка 
из нержавеющей 
стали с ячейками 
10, 18 или 30 меш 

Крепкая 
стальная 
конструкция

Вход воды от 
источника для 
форсунок
самоочистки 

Вращающиеся 
распыляющие стойки

Таблица характеристик

Модель Поток м3/ч Длина фильтра, 
см Общая длина Длина фильтра, 

см
Размер фланца, 

дюйм
Возвратный вход, 

дюйм

Минимальное 
рабочее 

давление, бар
Вес, кг

Требуемый расход 
для чистящих 
форсунок м3/ч

PSS200 74 28 64 41 4 1 1/2 2,4 26,3 4,6
PSS400 125 38 73 41 6 1 1/2 2,8 28,1 4,6
PSS600 170 41 83 61 8 1 1/2 2,8 46,3 4,6
PSS800 216 46 88 61 10 1 1/2 3,1 52,2 4,6

PSS1000 307 58 100 61 10 1 1/2 3,5 55,8 5,4
PSS1400 375 66 108 61 12 1 1/2 3,8 59,4 5,4
PSS1700 443 71 113 66 12 1 1/2 3,8 67,1 5,4

Усиленные  
верхние и нижние 
опоры

К всасывающей трубе

Расширительный бак с датчиком давления
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СЕРИИ V-3300 
Линия люкс

Стандартная конфигурация с 2 или 6 насосами.
Доступный диапазон расхода до 600м3/ч.
Дополнительные стандартные 
характеристики включают:

•	 независимый	Клапан	сброса	давления.
•	 подкачивающий	насос	для	насосов	CR45	и	

выше.
•	 теплообменник	с	водяным	охлаждением	на	

контрольном кабинете. 
•	 ПО	RBSv	Pump	Manager	с	двумя	модемами.
•	 современная	проверка	3-х	фаз.	Показывает	

напряжение и ток и защищает от высокого/
низкого напряжения, потери фазы и инверсии 
фаз.

•	 датчики	температуры	в	двигателях.
•	 плавающий	датчик	низкого	уровня	воды.
•	 современный	цветной	сенсорный	экран	для	

управления насосной станцией показывает 
текущие рабочие условия и тревоги. 

СЕРИИ V-3200
Стандартная линия

Стандартная конфигурация с 2 или 6 насосами.
Доступный диапазон расхода до 600м3/ч.
Дополнительные стандартные 
характеристики включают:

•	 расходомер	 с	 электронным	 сигналом	 на	
контрольном кабинете позволяет установить 
максимальный расход. В случае превышения 
данного параметра (например, срыв 
трубопровода) насосная станция автоматически 
выключается. 

•	 автоматически	 самопромывающийся	
Y-образный сетчатый фильт из чугуна с Клапаном 
сброса давления управляемый через логический 
контроллер. Промывка регулируемая.

•	 главный	изоляционный	 затвор	на	 выходе	
насосной станции.

•	 подкачивающий	насос	для	насосов	CR64	и	
выше.

•	 продвину тый 	 кнопочно-сенсорный	
пользовательский интерфейс показывает 
текущий расход воды, текущее рабочее 
состояние и тревоги и позволяет легкую 
регулировку параметров давления.

СЕРИИ V-3100 
Линия эконом
Стандартная конфигурация с 2 или 4 насосами.
Доступный диапазон расхода до 400м3/ч.
Стандартные характеристики включают:

•	 многоступенчатые	центробежные	вертикальные	
насосы Grundfos CR.

•	 насосы	закрытого	типа,	высокой	эффективности,	
двигатели EFF1, защита IP55, 3 X 400В, 50Гц, 
2950об/мин.

•	 стальная	 рама	 зеленого	 порошкового	
напыления.

•	 коллек торы 	 на 	 входе 	 и 	 выходе 	 из	
гальванизированной стали .

•	 изоляционный	клапан	на	каждом	насосе.
•	 защитный	клапан	на	каждом	насосе.
•	 защитный	 термостат	 на	 каждый	 клапан,	

останавливает работу двигателя на слишком 
высокой температуре.

•	 датчик	давления	из	нержавеющей	стали.
•	 точка	соединения	шланга.
•	 кнопочно-сенсорный	 пользовательский	

интерфейс показывает текущее рабочее 
состояние и тревоги и позволяет легкую 
регулировку параметров давления.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ СЕРИИ V

К всасывающей трубе

133



www.rainbird.eu134 www.rainbird.eu

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Гигантские фонтаны 

Фонтаны Instant

Фонтаны-аэраторы

Промышленные аэраторы

ПРИМЕНЕНИЕ
Установка поверхностных или глубинных 
аэраторов в прудах с глубиной менее 5 метров 
стала растущей мировой тенденцией. Основная 
причина этого, что аэраторы обеспечивают 
самую наилучшую вертикальную циркуляцию 
с добавлением растворенного кислорода в 
воду. Такая циркуляция помогает поддержать 
экологический баланс, что соответственно 
обеспечивает наилучшие качества воды

Когда озеро или пруд потеряют свой 
экологический баланс, эффекты и симптомы 
очевидны станут сразу:
•	 Обильный	рост	водорослей	
•	 Агрессивный	рост	сорняков		
•	 Неприятный	запах	
•	 Уменьшение	численности	рыб		

Если такой источник воды используется в 
оросительных системах, функциональные и 
эстетические эффекты объединяются:
•	 Засорение	оросителей,	клапанов	и	насосной	

станции
•	 Испорченный	газон
•	 Уменьшение	емкости	резервуара	воды
•	 Запахи,	 вымирание	 рыб	 и	 размножение	

насекомых  
•	 Уменьшение	эстетической	привлекательности	

ПОЛЬЗА
Аэраторы для прудов эффективно работают 
для поддержания экологического баланса в 
озерах и прудах глубиной менее 5 метров. С 
добавлением растворенного кислорода в воду 
и с соответствующим передвижением водяных 
масс уменьшают стратификацию, аэрационные 
системы обеспечивают практические, 
экономические и эстетические выгоды, 
воздействуя на три фактора:
•	 Кислород	 –	 аэрация	 воды	 стимулирует	

аэробное переваривание питательных веществ 
путем добавления кислорода, который 
значительно уменьшает рост осадка и ила  

•	 Питательные	 вещества	 -	 потенциально	
вредные питательные вещества появляются 
в экологическом балансе через окисление и 
расслоение 

•	 Температура	 —	 перемешивая	 теплые	
поверхностные и холодные глубинные воды, и 
добавляя растворенный кислород, ломает 
стратификацию для дополнительного 
улучшения экологического баланса с 
добавлением углекислого газа в нижние слои 

Введение кислорода посредством аэратора 
эффективно предупреждает анаэробное 
переваривание, уменьшая таким образом 
появление неприятных запахов. Также 
окисление уменьшает количество железа 
в воде для полива, которое очень часто 
является причиной появления отложений на 
тротуарах и стенах. Правильно выбранный 
аэратор может уменьшать концентрацию 
железа в воде до менее чем 0.1 мг/л. 

ФОНТАНЫ-АЭРАТОРЫ

МОДЕЛИ
Фонтаны-аэраторы
В наличии 1, 2, 3 и 5 ЛС, с 9 различными 
насадками
Фонтаны-аэраторы спроектированы для 
одновременного улучшения качества воды и 
эстетического вида

Промышленные аэраторы
В наличии 1, 2, 3 и 5 ЛС, а также модели High 
Volume поверхностный или глубинный Triton.
Глубинные модели спроектированны для 
работы в ситуациях когда фонтанный эффект 
нежелателен

Большие фонтаны-аэраторы 
В наличии 7,5 и 10 ЛС, с 6 различными насадками

Системы Air Flo 
Данные системы состоят из компрессора 3/4  
ЛС и диффузорными коллекторами 

Гигантские фонтаны 
В наличии 10, 15 и 25 ЛС, с 5 различными 
насадками
Гигантские фонтаны спроектированы для 
придания эстетически приятного вида и их 
струи могут достигать 24 м высоты

Серии Aqua 
Данные модели имеют ограниченные 
способности улучшать состояние воды и 
спроектированны для маленьких прудов
В наличии 1/4  ЛС и 1/2  ЛС. Аэраторы имеют 2 
взаимозаменяемые насадки

Фонтаны Instant 
Эти плавающие фонтаны имеют ограниченную 
способность улучшать состояние воды
В наличии 1/2  ЛС. Фонтан имеет три красивые 
взаимозаменяемые насадки
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