
 • “Сезонная настройка полива”  доступна 
на всех контроллерах RainBird, помогая 
пользователям легко приспособить 
графики полива к изменению сезонных 
требований по орошению. Контроллеры 
ESP-LX также имеют функцию  сезонного 
регулирования (“Monthly Seasonal 
Adjustment”) орошения для каждого 
календарного месяца, которое помогает 
экономить воду  в автоматическом 
режиме.

 • В случае длительного периода дождей Вы 
легко можете приостановить выполнение 
графика полива, используя функцию 
“Задержка по дождю” (на контроллерах 
STP и ESP LX), которая позволяет системе 
оставаться неактивной в течение 
установленного периода с последующим 
автоматическим стартом.

 • Управление поливом упрощается за счет 
многочисленных гибких программных 
возможностей на всех типах 
контроллеров Rain Bird.  Контроллер ESP 
Modular, при нажатии соответствующей 
кнопки, может активировать 
предварительно установленный “график 
полива по умолчанию”. Встроенный 
базовый  модуль каждого из 
контроллеров модели ESP LXD (а также 
дополнительный  модуль для модели ESP 
LXMe), добавляет программное 
обеспечение  контроля  потока, 
настраиваемое  пользователем по 
функциям “поиск и устранение низкого 
расхода” (SELF) и “поиск и устранение  
чрезмерного расхода” (SEEF).

Рекомендации  по экономному использованию воды

КОНТРОЛЛЕРЫ И АКСЕССУАРЫ
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КОНТРОЛЛЕРЫ

МОДЕЛИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Частный сектор

Муниципальные газоны

большие газоны

Спортивные поля

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гибридный 

Полупроводниковый 

Для внутреннего монтажа

Для внешнего монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество станций

Количество программ

Время работы станции в часах (до)

Количество запуской каждой программы в день

Водяной бюджет

Ручное Вкл/Выкл

Отключение во время дождя

Синхронная работа нескольких станций

Перекрывающиеся станции

жК дисплей

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РАСПИСАНИЯ

7 день недели

1-6 день, регулируемый цикл

1-31 день, регулируемый цикл

Четный / Нечетный цикл 

365-дневный календарь 

Тестируемая программа

Программа по умолчанию в случае обесточивания

Количество клапанов на станцию

СОВМЕСТИМОСТЬ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ

Совместимость с центральным контролем

КОРПУС

Пластиковый, для внутреннего монтажа

Пластиковый, для внешнего монтажа

АКСЕССУАРЫ

RAIN CHECK™ Устройство отключения

RSD-BEx Датчик дождя

WR2 Wireless Sensor

SMRT-Y Soil Moisture Sensor

СПРАВОЧНИК ПО ВЫБОРУ КОНТРОЛЛЕРОВ 230В 
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STP-900i

КОНТРОЛЛЕРЫ

Функция независимого  управления зон контроллера STP+, облегчает приспособление различных потребностей полива для разных зон, 
помогая сохранить воду.

СЕРИЯ STPi: STP-400i, STP-600i, STP-900i,
Самый простой в настройке и эксплуатации контроллер из доступных на рынке 

  Управление настолько простое, что вам 
даже не потребуется читать инструкцию 

  Простое программирование «с первого 
взгляда» позволяет вам отобразить всю 
информацию расписания орошения для 
каждой отдельной зоны в установленное 
для контроллера время

  Возможность независимого управления 
зонами позволяет вам легко 
приспособиться к различным 
требованиям полива для каждой зоны.

ФУНКЦИИ
ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

-  Функция регулирования расхода 
воды Adjust Water позволяет 
легко сокращать или увеличивать 
расписание полива для 
приспособления к изменяющимся 
потребностям в орошении. 
Возможно увлечение на 100% или 
уменьшение до 90% (шаг 10%). 

- Функция мгновенного включения 
полива Water Now позволяет 
вручную включить дополнительное 
орошение зоны без изменения 
предварительно настроенного 
графика полива зоны.

- В случае длительного дождя можно 
легко приостановить исполнение 
графика орошения до 72 часов 
(шаг 12 часов) с помощью функции 
контроллера Rain Delay.

- Для упрощения работы с 
ограничениями по поливу, можно 
настроить контроллер включать 
полив только в определенные дни 
недели, по четным или нечетным 
дням.

НАДЕЖНАЯ РАБОТА
- В случае отключения питания 

расписание орошения сохраняется 
в энергонезависимой памяти 
контроллера

- Литиевый аккумулятор сохраняет 
текущую дату и время при 
отключении питания

- Для предотвращения 
одновременной работы двух зон 
учитывается  пересекающееся 
время начала работы 

БОЛЕЕ ЗДОРОВАЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ 
ТОЧНОГО ОРОШЕНИЯ

- Контроллер STPi позволяет 
назначать несколько значений 
для времени включения за один 
день индивидуально для каждой 
зоны, помогая вам поддерживать 
в отличном состоянии ваш газон и 
сад.

ПАРАМЕТРЫ
•	 Время	автоматического	запуска	

для каждой зоны: 4 (шаг 15 минут)
•	 Расписание	программирования:
- орошение по ЧЕТНЫМ дням 
- орошение по НЕЧЕТНЫМ дням 
- недельный цикл орошения  

с возможностью включения и 
включения для любого дня

•	 Число	станций:	4,	6	или	9
•	 Время	работы	станции:	от	1	минуты	

до 4 часов с шагом 1 минута

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
•	Вход:	230	В	переменного	тока	-	50	

Гц
•	 Выход:	24	В	переменного	тока	-	50	

Гц Нагрузка: 0,65 A (15,6 ВА)
•	 Защита	от	перенапряжения:	
 - на стороне основного входа имеется 

встроенный MOV (металлооксидный 
варистор) для защиты микросхемы

 - на выходе имеется 1 встроенный 
MOV для каждой станции

Доступно для станций: 1 
электромагнитный клапан RAIN BIRD 
(24 В переменного тока) на каждую 
станцию плюс главный клапан или 
реле пуска насоса

РАЗМЕРЫ
ширина: 18 см
Высота: 17 см
Глубина: 3,5 см

МОДЕЛИ
STP-400i: 4 станции, внутренняя 
установка
STP-600i: 6 станций, внутренняя 
установка
STP-900i: 9 станций, внутренняя 
установка

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
LPVK-12E: блок защиты от скачков 
напряжения
RAIN CHECK™: автоматическое 
устройство отключения во время 
дождя
RSD-BEx: датчик дождя
SMRT-Y: датчик влажности грунта
Wr2: беспроводной датчик дождя/
заморозков
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КОНТРОЛЛЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ
Эти полупроводниковые контроллеры 
предназначены для автоматического 
орошения небольших газонов,  также могут 
использоваться с оборудованием для 
микроорошения, для полива живых 
изгородей и кустарников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Не	требует	батареек
•	 Полупроводниковый	контроллер
•	 Две	программы
•	 ЖК	дисплей	с	легкодоступной	

символьной индикацией 
программирования

•	 Эргономичная	5-кнопочная	клавиатура
•	 Соединительная	панель	для	проводов	на	

зажимах 
•	 Функция	“Водный	бюджет”	изменяет	

время полива от 0 до 200 %, с шагом  10 % 
•	 Возможность	ручного	запуска	станции	

или цикла 
•	 Кнопка	ВКЛ/ВЫКЛ	позволяет	отключение	

в дождливую погоду
•	 Светодиодный	индикатор	показывает	

наличие или отсутствие в сети 230 В
•	 В	случае	обесточивания,	электронная	

схема сохраняет настройки программы 
в течение 24 часов. При  длительном 
отключении электричества, через 8 часов 
после восстановления электропитания, 
начинает работу резервная программа, 
которая запускает каждую программу 
один раз в день, на 10 минут. 

•	 Внешний	трансформатор
•	 Для	внутреннего	настенного	монтажа.	

Корпус может запираться на висячий 
замок

•	 Быстродействующий	предохранитель	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число программ: 2
Число автоматических запусков каждой 
программы в день: 8
Расписание: 7-дневный цикл
Количество станций: 2,4 или 6
Настройка времени: от 1 минуты до 4 часов, 
с шагом 1 минута

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход: 230B ~  50 Гц
Выход: 24В ~  50 Гц
Мощность: 17 ВА 
Мощность  станций: 1 соленоид RAIN BIRD 
24 В на станцию, плюс мастер-клапан или 
пусковое реле насоса 

СЕРИИ IМAGE: IМAGE2, IМAGE4 и IМAGE6
Полупроводниковые контроллеры с двумя программами – Отлично экономят воду.

РАЗМЕРЫ  
Ширина: 23 см
Высота: 17,5 см
Глубина: 5,3 см

МОДЕЛИ
IМAGE2: 2 станции
IМAGE4: 4 станции
IМAGE6: 6 станций

АКСЕССУАРЫ
LPVK-12E: Блок защиты от скачков 
напряжения 
RAIN CHECK™: Устройство для 
автоматического отключения во время 
дождя  
RSD-BEx: Датчик дождя
SMRT-Y: датчик влажности грунта
Wr2: беспроводной датчик дождя/заморозков

СИМВОЛЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Числовой экран

Установка текущего времени

День полива или день 
недели

Установка дней полива

Установка времен запуска

Установка времени работы 
станции

Установка Водного бюджета 

Ручной запуск станции / 
цикла

Принадлежность станции 
(программа А или б)

Полив остановлен 

Идет полив
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КОНТРОЛЛЕРЫ

Три независимых программы помогают сберечь воду. Легкое программирование обособленных графиков полива для разных видов 
ландшафтов

ПРИМЕНЕНИЕ
Доведите до максимума производительность, 
с этим удобным в использовании и мощным 
контроллером. ESP-модульный контроллер 
идеально подходит для частных и небольших 
коммерческих объектов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Легкий	в	использовании	стиль	

программирования Extra Siмple 
Prograммing, с большим жК дисплеем. 

•	 Гибридный	контроллер:	
Полупроводниковый контроллер с 
электромеханическими средствами 
программирования

•	 Базовая модель на 4 станции, с 
возможностью расширения до 13 
станций

•	 “Auxiliary station™” Вспомогательная 
станция (13 станция) может быть 
установлена в обход действующих 
датчиков, или функционировать как 
обычная станция 

•	 Три	независимые	программы	
обеспечивают гибкость в управлении 
поливом. 

•	 Постоянная память сохраняет 
программу при обесточивании

•	 Литиевый	аккумулятор	удерживает	
время и дату до 5 лет, в отсутствии 
электропитания. 

•	 Функция	Водный	бюджет	изменяет	время	
работы всех клапанов (0-200%) 

•	 		Функция	Постоянный	отключенный	день:	
отменяет полив в любой день недели, в 
любой программе

•	 Специальные	входы	для	подключения	
датчиков, позволяют пользователю легко 
подключать датчики для максимальной 
эффективности работы

•	 Светодиодный	индикатор	показывает	
состояние датчика дождя (активный или 
исключенный) 

•	 Автоматический	диагностический	
прерыватель определяет станцию с 
неисправностями клапана и продолжает 
работу остальных станций

•	 Усовершенствованная	функция	
“Diagnostic Feedback™”  Диагностика 
обратной связи сообщает пользователю 
о программных ошибках или проблемах, 
препятствующих  работе станций.

•	 Настройка “Contractor Default™” 
позволяет монтажнику установить 
собственную программу и вызвать ее 
одним нажатием кнопки

•	 “Клейма проверки клапанов” 
позволяет монтажнику тестировать 
провода клапанов во время установки

•	 Программируемый	выход	для	Мастер-
Клапана/Пуск насоса позволяет 
пользователю управлять пуском 
насоса на отдельной станции, согласно 
потребности.

•	 Программируемая	Задержка	между	
станциями дает время для заполнения 
водоема или позволяет медленным 
клапанам полностью закрываться.

•	 Модель	для	наружнего	монтажа.	Корпус	
закрывается на ключ 

•	 Вместительный	прочный	корпус	с	
внутренней соединительной коробкой 
для удобной и аккурантой установки 

•	 Улучшенный	плоский	кабель	
обеспечивает лучшую видимость и 
простоту соединений. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число программ: 3
Число автоматических запусков в день: 4 на 
программу, всего 12 
Программируемые расписания:
 - семидневное недельное
 - по четным дням
 - по нечетным дням с/без 31 число
 - циклическое
Постоянный отключенный день
Настройка  времени: от 0 до 4 часа для всех 
станций

МОДУЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ СЕРИИ ESP-МODULAR 
Новый гибридный контроллер: полупроводниковый 
и электромеханический – Максимум продуктивности

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход: 230 В ~ 50 Гц
Выход: 25,5 В ~1 А
•	 Защита	от	скачков	напряжения:	основная	

входная сторона для защиты микросхем, 
имеет встроенный ВОМ. На выходе 
имеется по 1 встроенному ВОМ на 
каждую станцию.

 Общая мощность: до  двух соленоидов (24 
ВА, 7 A) на станцию, плюс один мастер-
клапан.

•	 Многоклапанная	способность	станции:	до	
двух эл/маг клапанов 24В ~, 7A плюс один 
мастер-клапан.

РАЗМЕРЫ 
ширина: 27,2 см
Высота: 19,5 см
Глубина: 11,2 см

МОДЕЛИ
IESP-4М : ESP модульный, для наружнего 
монтажа, 50 Гц

АКСЕССУАРЫ
Расширительный модуль на 3 станции
RSD-Bex: Датчик дождя 
SMRT-Y: датчик влажности грунта
Wr2: беспроводной датчик дождя/заморозков

93



www.rainbird.eu94 www.rainbird.eu

КОНТРОЛЛЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ
Этот контроллер используется для 
автоматического орошения парков, газонов 
и спортивных полей. Модульная архитектура 
создает гибкость в выборе количества 
станций (от 8 до 48).

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Полупроводниковый контроллер
•	 Модульный контроллер на 8 станций. 

Возможность подключения 24 
станций, путем подсоединения 
двух модулей расширения на 8 
станций каждый, и 48 станций, путем 
подсоединения дополнительного 
модульного корпуса на 8 станций, с 
двумя модулями расширения на 8 
станций

•	 жК дисплей с легкодоступной 
символьной индикацией 
программирования

•	 Возможность ручного запуска станции 
или цикла 

•	  Функция “Водный бюджет” изменяет 
время полива от 0 до 200 %, с шагом  10 % 

•	 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ позволяет отключение 
в дождливую погоду 

•	 Автоматически устанавливает одно время 
запуска, если программы пересекаются

•	 Корпус для наружного настенного 
монтажа 

•	 Встроенный трансформатор
•	 Автоматический диагностический 

прерыватель 
•	 Вход для подключения датчика на 

соединительной панели
•	 Цепь для подключения аккумуляторной 

батареи 9В Ni-МH, для сохранения 
программы, в случае обесточивания. При  
длительном обесточивании, через 8 часов 
после восстановления электропитания, 
начинает работу программа по 
умолчанию, которая запускает каждую 
станцию один раз в день, на 10 минут

•	 На жК дисплей выводятся символы 
тревоги

•	 Программируемая задержка между 
станциями: от 0 до 99 секунд, с шагом 1 
секунда

•	 Готовность к компьютерному 
дистанционному управлению. С 
добавлением модема, контроллер 
может быть подключен к телефонной 
линии для дистанционного 
управления с помощью ПК

•	 Специальные клейма для счетчика 
воды. Управление потоком. 
Требуется ПО

DIALOG®+
Модульный контроллер расширяемый до 48 станций!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количесвто программ: 3
Количество автоматических запусков каждой 
программы в день: до 8 циклов
Программируемые расписания:
•	 Недельное:	7-дневный	цикл,	с	поливом	в	

любой день
•	 1-дневный	–	с	1-го	по	6-ой	день	всего	с	

одним днем полива (на программу)
•	 Четные	дни	/	числа	месяца
•	 Нечетные	дни	/	числа	месяца	(	с	или	без	

31 числа)
 Количество станций: 8, расширяемое до 

48
•	 	Настройка		времени:	от	1	минуты	до	12	

часов, с шагом 1 мин
•	 Задержка	между	станциями:	от	0	до	99	

секунд, с шагом 1сек

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход: 230 В ~ 50 Гц
Выход: 26,5 В ~ 50 Гц
Мощность: 40 ВА
Общая мощность: 3 соленоида RAIN BIRD 
(24 В) на станцию, плюс мастер-клапан или 
пусковое реле насоса

РАЗМЕРЫ 
ширина: 24,1 см
Высота: 26 см
Глубина: 11 см

МОДЕЛИ
DIALOG+: Модульный контроллер на 8 
станций, расширяемый  до 48 станций
DIALOG+ Extension мodule: Модуль 
расширения на 8 станций
DIALOG+ Extension cabinet: Дополнительный 
корпус для подключения от 8 до 24 
дополнительных станций 

АКСЕССУАРЫ
LPVK-12E: блок защиты от скачков 
напряжения 
RAIN CHECK™: Устройство для 
автоматического отключения во время 
дождя 
RSD-BEx: Датчик дождя 
М22 Замок с ключом для Dialog+ 
Приемник радиоуправления для Dialog+
SMRT-Y: датчик влажности грунта
Wr2: беспроводной датчик дождя/заморозков

99-канальный передатчик и радио приемник Ключ и замок для Dialog + :Препятствует прямому доступу 
к контроллеру Dialog+ 
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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 станцией нормально 

открытый или закрытый главный клапан
- Программируемый станцией датчик погоды 

для отмены или задержки полива
- Период таймера 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-с танционный базов ый 
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

- Период таймера 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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Датчик RSD-BEx сохраняет воду, автоматически отключая орошение во время дождя

Автоматическое отключение цикла полива, при превышении заданного уровня осадков.

ПРИМЕНЕНИЕ
Датчик дождя серии RSD это – прибор 
совместимый с системами на 24 В для 
применения на частных или коммерческих 
объектах. Прибор экономит воду и 
продлевает срок службы оросительной 
системы, автоматически измеряет осадки и 
выключает систему полива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Совместим со всеми контроллерами 

на 24 В и оборудованием TBOS™, 
укомплектованными TBOS™  интерфейсом 
для датчиков дождя

•	 Кратная установка уровня осадков от 3,2 
мм до 20 мм производится легко и быстро, 
всего одним поворотом лимба

•	 Регулируемое дренажное кольцо помогает 
контролировать время просушки

•	 Высококачественный, УФ-устойчивый 
полимерный корпус, стойкий к 
воздействиям окружающей среды

RSD-BEX
Датчик дождя 

•	 Выносливый алюминиевый кронштейн и 
надставка, длиной 15,2 см

•	 7,6 м, УФ-устойчивиго удлинительного 
кабеля,  обеспечивают легкое подключение 
к контроллерам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Не рекомендуется для использования с 
высоковольтными цепями или приборами. 
Номинальные характеристики выключателя: 
3 А при 125/250 В ~
Мощность : Электрическая мощность 
достаточная для использования с максимум 
тремя (24 В, 7 ВА) соленоидами на станцию, 
плюс один мастер-клапан
Включает 7,6 м дополнительного 
соединительного провода  2 х 0,5 мм2

ПРИМЕНЕНИЕ
RAIN CHECK™ необходим во всех автоматических 
оросительных системах на частных участках. Он 
измеряет количество осадков и автоматически 
отключает контроллер во избежание ненужных 
циклов полива. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Работает со всеми контроллерами на 24 В
•	 Не изменяет ирригационных программ, но 

автоматически прерывает оросительный 
цикл, когда количество осадков 
превышает заранее установленный 
уровень Автоматическое возвращение к 
нормальному поливу

•	 Вода в водосборнике испаряется быстрее, 
чем влага из почвы, чтобы запускать полив, 
если необходимо 

•	 Легкая установка, благодаря регулируемой 
монтажной базе

•	 Подсоединяется к 0

RAIN CHECK™
Устройство для автоматического отключения во время дождя 

•	 Водосборник может выниматься для чистки
•	 Регулируемые чувствительные зонды 

из нержавеющей стали позволяют 
производить отключение при минимальном 
количестве осадков, устанавливаемые в 
диапазоне от 3,2 мм до 12,6 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1 RAIN CHECK™  на контроллер

РАЗМЕРЫ
ширина: 16,5 см
Высота: 3,7 см

РАЗМЕРЫ 
Длина: 16,5 см
Высота: 13,7 см

МОДЕЛЬ 
RSD-Bex

МОДЕЛЬ
RAIN CHECK™
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Контролируя влажность в зоне корней,  датчик SMRT-Y  обеспечивает существенную экономию воды, гарантируя великолепное качество 
газона. Сконструированный для работы с любым типом  контроллера,  SMRT-Y - экономичный способ достигнуть надлежащего  контроля 
полива

SMRT-y 
Датчик определения влажности 
почвы

  позволяет преобразовать любой 
контроллер в интеллектуальный 
контроллер

  Простая и надежная конструкция с двумя 
компонентами (реализуется в комплекте):
- датчик влажности почвы для подземной 
установки 
- интерфейс пользователя для 
управления датчиком

  Цифровой датчик TDT™ обеспечивает 
получения точных данных вне 
зависимости от температуры почвы и 
электрической проводимости (EC)

СВОЙСТВА
•	Экономия	воды
  -  Добавление в систему орошения 

замкнутого контура с обратной 
связью позволяет экономить воду с 
помощью включения-выключения 
системы на основании цифрового 
измерения объемного содержания 
влаги в почве. Датчик каждые 10 
минут считывает показания о 
влажности почвы. Если датчик 
фиксирует снижение влажности 
почвы до наступления цикла полива, 
то разрешается его запуск. Когда 
датчик фиксирует превышение уровня 
насыщения почвы влагой, выполнение 
цикла орошения прерывается для 
экономии воды.

  - Обычная экономия воды от 40% и 
более.

•	Цифровой	датчик	влажности	
почвы TDT™
  - Точно измеряет и отображает 

температуру и электропроводность 
(EC) почвы

  - Коррозионно-стойкий подземный 
датчик из высококачественной 
нержавеющей стали

  - Нет необходимости в обслуживании 
– просто закопайте в землю и забудьте 
о нем

  - Точность определения влажности 
почвы не изменяется по мере 
изменения минерализации и 
температуры почвы

  - Нет необходимости в калибровке

•	Интерфейс
 пользователя со считыванием 
показаний с ЖК-экрана

  - Сенсорные клавиши с выводом 
данных на цифровой жК экран:

  - абсолютное объемное 
водосодержание, 0-100%

  - температура почвы в градусах 
Фаренгейта или Цельсия

  - электропроводимость почвы в 
децисименсах на метр

  - журнал орошения на семь циклов
  - индикатор разрешения/остановки 

орошения
  - индикатор режима отключения
  - Автоматическая настройка порога 

влажности с возможностью 
увеличения/снижения

  - Сенсорная клавиша игнорирования 
датчика для его простого отключения

  - Возможность изолирования от 
датчика максимум двух зон

  - Создан для установки вне помещений

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон рабочих температур: от 
-20°C до 70°C
Диапазон температур сохранения 
работоспособности: от -40°C до 85°C

РАЗМЕРЫ
Пульт управления датчиком
Общая ширина: 76 мм
Общая высота: 76 мм
Общая глубина: 19 мм

Датчик влажности почвы для 
подземной установки 
(без проводов)
Общая ширина: 50 мм
Общая длина: 200 мм
Общая глубина: 12 мм

МОДЕЛИ
Комплект SMRT-Y: включает 
интерфейс пользователя котроллера 
и датчик влажности почвы для 
подземной установки
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Выберите и установите  свой собственный  уровень осадков и сэкономьте до 35 % на использовании воды, получая  пышный и красивый сад.

СЕРИЯ WR2 
беспроводной датчик дождя/заморозков

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Изменяемые настройки уровня осадков от 3 
до 19 мм
Изменяемые настройки низких температур от 
0,5° до 5°C (только для датчика дождя/
заморозков)
возможность выбора трех режимов 
орошения: программный, отключить 
орошение на 72 часа, отключить датчик на 72 
часа
Интерфейс поставляется с кабелем длиной 
76,2 см для подключения к контроллеру
Дальность связи беспроводного датчика WR2: 
до 90 м. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Возможность использования с 
контроллерами 24 В (с/без реле пуска насоса 
/ главного клапана)
Требования к электрическим параметрам 
допускают одновременное использование с 
максимум шестью электромагнитными 
клапанами на 24В переменного тока 7 ВА 
плюс дополнительным главным клапаном 
или реле пуска насоса, не превышающего 53 
ВА
Кабель подключения к интерфейсу 
контроллера: удлинительный кабель стойкий 
к УФ воздействию длиной 76 см сечением 
0,64 мм
Антенна регулируется для поддержания 
оптимального уровня передаваемого сигнала 
и снижения уровня потребления энергии
Время работы батареи: более трех лет в 
обычных условиях работы 
Защита от перенапряжения / молниезащита 
на 6 KВ

 ■ Предназначен для систем орошения 
территорий частного домовладения и 
коммерческих систем с напряжением 
питания 24 В переменного тока

 ■ Интеллектуальное устройство 
отключения полива. Датчик способен 
остановить полив в случае превышения 
установленного значения уровня осадков. 
Аналогичным образом беспроводной 
датчик дождя/заморозков отключит 
систему орошения, когда температура 
опустится ниже установленного значения

 ■ Светодиодный индикатор датчика 
позволяет выполнять его установку 
одному человеку

СВОЙСТВА
•	Экономия воды

- Позволяет экономить воду и продлевает 
срок эксплуатации системы орошения 
благодаря автоматическому определению 
уровня осадков и прекращению полива 
во время дождя или низких температур

- Функция «быстрого отключения» 
позволяет отключить систему орошения 
во время дождя

- Удобная настройка датчика и контроль 
настроек дождя и низких температур с 
помощью интерфейса контроллера

•	Надежность и простота 
использования

- Интуитивный интерфейс контроллера 
с использованием значков упрощает 
выполнение программирования

- Улучшенная комбинированная антенна 
обеспечивает отличный уровень сигнала 
и позволяет не учитывать препятствия в 
поле зрения

- Простая замена батарей – нет 
необходимости использовать 
инструменты или разбирать датчик

- Простое в установке, 
самовыравнивающиеся крепление 
датчика для монтажа на ровных 
поверхностях или водосточных желобах

- Корпус устройства из 
высококачественного полимера с 
защитой от УФ воздействия обеспечивает 
работу в тяжелых погодных условиях

РАЗМЕРЫ
Интерфейс контроллера WR2
ширина: 7,9 см 
Длина: 17,2 см
Глубина: 3,3 см
Расстояние между монтажными отверстиями 
15,9 см

Блок датчика WR2
Длина датчика: 14,7 см
Длина кронштейна: 11,7 см
Расстояние между монтажными отверстиями 
10,8 см
Горизонтальная ширина (кронштейн + рычаг 
с фиксируемым шаровым соединением): 
14,0 см

МОДЕЛИ
WR2-RC: комбинированный датчик дождя
WR2-RFC: комбинированный датчик дождя/
заморозков
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КОНТРОЛЛЕРЫ

 ■ Используется для электрических 
соединений в низковольтных системах 
(< 30 В)

 ■ Предназначен для электрических 
соединений 3х проводов сечением до 
4 мм2  

 ■ Водонепроницаемый

КОННЕКТОР ДЛЯ ПРОВОДОВ DB
Простое выполнение соединений

DBR/y-6
Заглубляемые в грунт соединители проводов”

 ■ Используются для электрических 
соединений в низковольтных системах 
(< 30 В)

 ■ Одна уникальная база для кабелей 
сечением от 2 до 16 мм2 

 ■ Водонепроницаемый

DBM 
“быстрозажимные соединители проводов”

 ■ Используется для электрических 
соединений в низковольтных системах 
(< 30 В)

 ■ Предназначены для электрических 
соединений до 3 проводов сечением 
1,5 мм2

 ■ Компактные и влагостойкие

KING
Водонепроницаемые соединители проводов

 ■ Используется для электрических 
соединений в низковольтных системах 
(< 30 В)

 ■ Предназначены для электрических 
соединений до 2 проводов сечением 2,5 
мм2 или 3 проводов сечением 1,5 мм2

 ■  Водонепроницаемые

Страница   87
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ПРИМЕНЕНИЕ
Сверх-низковольтный многожильный кабель 
(< 30 В). Идеально подходит для передачи 
электроэнергии от соединительной панели 
контроллера к эл/маг клапанам. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Модели с 3, 5, 7, 9 и 13 жилами
· Многожильный кабель в общей оболочке
· Черная полиэтиленовая оболочка. Толщина: 

0,64 мм. Высокая устойчивость к 
механической деформации, химикатам и 
влажности

· Полиэтиленовая оболочка с нейлоновым 
вытяжным тросом для облегчения зачистки 

· Поперечное сечение 0,8 мм2, подходит для 
любого применения на частных участках

· Максимальное расстояние между 
контроллером и клапаном: 350 м

МНОГОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА

МОДЕЛИ
Irricable 3/75: 3 жилы, катушка 75 м 
Irricable 5/75: 5 жил, катушка 75 м 
Irricable 7/75: 7 жил, катушка 75 м 
Irricable 9/75: 9 жил, катушка 75 м 
Irricable 13/75: 13 жил, катушка 75 м 

ОДНОЖИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

ПРИМЕНЕНИЕ
Сверх-низковольтный одножильный 
кабель (< 30 В). Идеально подходит для 
передачи электроэнергии от контроллеров 
к декодерам или роторами со встроенными 
клапанами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Цельная медная жила
·  Доступны кабели с одинарной ПЭ 

изоляцией и двойной ПЭ –ПВХ изоляцией
· Поперечное сечение: 1,5 мм2 или 2,5 мм2

· Толщина: 3 мм для 1x1,5 мм2 для кабеля с 
одинарной изоляцией и 4 мм для кабеля с 
двойной изоляцией 

· Высокая устойчивость к механической 
деформации, химикатам и влажности

· Провода маркированы “Rain Bird” 
· Маркировка каждый 1 м 

МОДЕЛИ
SI115: 1x1.5 мм2, кабель с одинарной ПЭ 
изоляцией, катушка 500 м
DI115: 1x1.5 мм2, кабель с двойной ПЭ-ПВХ 
изоляцией, катушка 500 м

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ

ПРИМЕНЕНИЕ
Многофункциональный инструмент для всех 
стандартных круглых проводов. Для быстрой, 
безопасной и точной зачистки проводов от 
внешней оболочки и зачистки внутренних 
одножильных и витых проводов. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Не	требует	регулировки	глубины	надреза	
•	 Не	повреждает	жилы
•	 Интервал	зачистки:	0,2	-	4,0	мм2

•	 Круговая	нарезка	и	зачистка	(до20	см)	за	
один шаг

•	 Дополнительное	устройство	для	
продольной зачистки свыше 20 см

•	 Маркировано	“ Rain	Bird ”
МОДЕЛЬ
Wire Stripper
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LPVK-12E
блок защиты от скачков напряжения

ПРИМЕНЕНИЕ
Для сохранения программы, в случае 
обесточивания, на контроллерах HP, SI-RR+ 
и DIALOG+®

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Аккумуляторная	батарея	9	В
•	 Ni-МH	технология
•	 Без	эффекта	памяти
•	 Перезарядка	>	1000	циклов
•	 Индивидуальная	упаковка	(блистер)	
•	 Блок	на	10	единиц
•	 Мастер-упаковка	на	100	единиц
•	 Международный	стандарт	IEC	6F22

МОДЕЛЬ
BAT9RE

ПРИМЕНЕНИЕ
блок защищает полупроводниковые, 
электромеханические и гибридные 
контроллеры от большинства скачков 
напряжения, которые могут приводить 
к повреждениям контроллера или 
неблагоприятно сказываться на его работе. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Атмосферостойкий	корпус	из	ПВХ
•	 Легкая	установка
•	 Совместим	со	всеми	контроллерами	на	24В
•	 Отдельные	входы		на	соединительной	

панели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Защищает все модели контроллеров, с 
количеством станций до 12. Для моделей с 
количеством станций  от 13 до 24, требуется 
установить 2 блока.  более 24 станций – 3 
блока. 
Защищает контроллеры от скачков 
напряжения на линиях электропитания на 
230 В.
Защищает контроллеры от скачков 
напряжения на выходных линиях клапанов с 
выходным сигналом 24 В и на входной линии 
мастер-клапана/или запуск насоса. 

РАЗМЕРЫ 
ширина: 19 см
Высота: 11 см
Глубина: 8 см

МОДЕЛЬ
LPVK-12E

КЛЮЧ И ЗАМОК ДЛЯ DIALOG+

ПРИМЕНЕНИЕ
Препятствует прямому доступу к 
контроллеру некомпетентных лиц. Легок в 
применении благодаря простому замку с 
ключом. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Простое открытие/закрытие 
2 позиции: 0 и 1
Мгновенная работа
Для монтажа на стену
Водонепроницаем (IP66)

МОДЕЛЬ
М22 Замок с ключом 

BAT9AL
Щелочная батарея 

ПРИМЕНЕНИЕ
Для всех контроллеров и систем с питанием 
от батареек

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Перезарядка невозможна
Индивидуальная упаковка
блок на 20 единиц
Мастер-упаковка на 200 единиц
Международный стандарт: 6LR61 / 6AМ6

МОДЕЛЬ
BAT9AL

BAT9RE
Аккумуляторная батарея 9 В
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