
 • Функция «Водный бюджет» позволяет 
легко приспосабливать программы 
полива, к  сезонным потребностям в 
орошении. 

 • В случае длительного периода 
дождей Вы легко можете 
приостановить выполнение графика 
полива, используя функцию 
“Задержка по дождю” (доступна на 
WP1 и серии WP), которая позволяет 
системе оставаться неактивной в 
течение установленного периода с 
последующим автоматическим 
стартом.

 • В случае, когда идет дождь, 
программа (график) полива будет 
немедленно деактивирована   
датчиком дождя Rain Bird (при его 
наличии).

Рекомендации по экономному расходованию воды

КОНТРОЛЛЕРЫ С АВТОНОМНЫМ 
ПИТАНИЕМ И АКСЕССУАРЫ
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КОНТРОЛЛЕРЫ С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ

МОДЕЛИ

ПРИМЕНЕНИЕ
Частный сектор

Муниципальные газоны

большие газоны

Спортивные поля 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Гибридный 

Полупроводниковый 

С питанием от батарей

Для внутреннего монтажа

Для внешнего монтажа

Может быть установлен в клапанный бокс 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество станций

Количесвто программ

Время работы станции в часах (вплоть до)

Количество запусков каждой программы в день

Водяной буджет
Ручное ВКЛ / ВЫКЛ

Отключение во время дождя

Синхронная работа нескольких станций

Перекрывающиеся программы

жК дисплей

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РАСПИСАНИЯ
7- день недели 

Каждые  2, 3 или 7 дней

1-15 день, регулируемый цикл 

Четный / Нечетный цикл

365-дневный календарь 

Тестируемая программа

Запрограммированные циклы

Запрограммированные времена работы станции

Мощность станции

СОВМЕСТИМОСТЬ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
Совместимость с центральным контролем

КОРПУС
Пластиковый, для внешнего монтажа

IP 68

Опциональная подставка из нержавеющей стали

АКСЕССУАРЫ
RAIN CHECK™ Устройство отключения 

RSD-BEx Датчик дождя

В комплекте с клапаном JTV 

СПРАВОЧНИК ПО ВЫБОРУ КОНТРОЛЛЕРОВ 9В 
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КОНТРОЛЛЕРЫ С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ

WTA 2875
Контроллер монтируемый на кране

WTD-2900
Контроллер монтируемый на кране

ПРИМЕНЕНИЕ
Этот, монтируемый на кране, контроллер 
используется для автоматизации систем 
микроорошения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Для	полного	представления	о	текущих	

программных настройках, достаточно 
одного взгляда на поворотные 
переключатели и кнопки на лицевой панели 

•	 	Электропитание:	2	х	1.5	В	алкалиновые	
батареи стандарта “AA” 

•	 Вход	с	3/4“	ВР	BSP
•	 Выход	3/4“	НР	BSP	с	быстросоединяемым	

коннектором

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поливает каждые 8, 12 или 24 часа, или 2, 
3 или 7 дней, с возможностью установки 
первого дня цикла
Продолжительность полива: 30 секунд, 1, 3, 5, 
10, 15, 30, 60, 90 минут или 2 часа
Кнопка ручного управления для 
немедленного запуска
Ручной запуск запрограммированной 
длительности  полива 
Индикация разряда батарейки

ПРИМЕНЕНИЕ
Этот, монтируемый на кране контроллер 
используется для автоматизации систем 
микроорошения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Электронный	таймер	с	ЖК	дисплеем	и	

функциональными кнопками
•	 Программы	демонстрируются	на	ЖК	дисплее
•	 Электропитание:	2	х	1.5	В	алкалиновые	

батареи стандарта “AA”
•	 Вход	с	3/4“	ВР	BSP
•	 Выход	3/4“	НР	BSP	с	быстросоединяемым	

коннектором

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выбор	из	8	программ:	ежедневно;	через	день;	
каждый	3,	4, 5,	6,	7	день;	или	1	день	в	неделю;	
или выборочный недельный цикл полива
До 6 запусков в день
Продолжительность полива: от 1 минуты до 
24 часов
Кнопка немедленного запуска (ВКЛ/ВЫКЛ)
Ручной запуск запрограммированной 
длительности  полива 
Индикация разряда батарейки
Количество станций: 1
Минимальный поток: 18 л/час
Рабочее давление: от 1,0 до 8,4 бар

МОДЕЛЬ
WTD-2900
 

Мигающий индикатор сигнализирует о 
неправильной установке поворотного 
переключателя
Количество станций: 1
Минимальный поток: 18 л/час
Рабочее давление: от 1,0 до 8,4 бар

МОДЕЛЬ
WTA 2875
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КОНТРОЛЛЕРЫ С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ

•	 Количество станций: 1
•	 Настройка времени: от 1 минуты до 12 

часов, с шагом 1 минута
•	 Рабочие температуры: от -200 до 700 C
•	 Максимальное рабочее давление: 10 бар

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Работает с 1 9В алкалиновой батареей
•	 Совместим со всеми клапанами Rain Bird с 

блокировочным соленоидом Rain Bird
•	 Мощность: 1 блокировочный соленоид 

Rain Bird на станцию, + мастер-клапан с 
блокировочным соленоидом

•	 Максимальное расстояние между 
контроллером и блокировочным 
соленоидом, при использовании кабеля с 
поперечным сечением 1,5 мм2: 30 м

••	Может быть подключен непосредственно к 
датчику дождя RSD-BEx 

РАЗМЕРЫ
Высота: 10,3 см
ширина: 6,3 см
Глубина: 9,0 см

МОДЕЛЬ
WP1: контроллер на 1 станцию
WP1-JTV Kit: контроллер ан 1 станцию с 
клапаном JTV, 9 В

WP1/WP1 JTV-KIT
Контроллеры с автономным питанием на одну станцию – Компактные и мощные

RSD-BEx Датчик дождя 

ПРИМЕНЕНИЕ
WP1 - это профессиональный и мощный 
контроллер на 1 станцию, спроектирован 
специально для автоматизации орошения 
в местах без электричества. Его абсолютно 
водостойкая конструкция выдерживает 
влажные и агрессивные среды, и позволяет 
монтировать контроллер непосредственно в 
клапанный бокс.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Полупроводниковый контроллер
•	 Контроллер с автономным питанием: 

работает на высококачественных щелочных 
батарейках 9В. батарейки в комплект не 
входят

•	 Соответствует IP68: 100%-но 
водостойкий, может функционировать 
под водой

•	 Легко устанавливается на блокировочный 
соленоид “Rain Bird”

•	 Поставляется	готовым	к	монтажу	
•	 Легко-читаемый большой ЖК дисплей 

с доступной символьной индикацией 
программирования

•	 Индикатор уровня разряда батареек
•	 Эргономичная сенсорная панель 

управления с 3 кнопками для простого, 
интуитивного программирования

•	 Возможность ручного запуска с 
регулируемым обратным отсчетом 
времени

•	 2-проводный вход для “ Активного 
датчика дождя”, для немедленной 
остановки полива во время дождя

•	 Программируемая функция “Rain 
Delay” позволяет держать систему в 
отключенном состоянии, вплоть до 15 
дней 

•	 Функция “ Водный бюджет ” изменяет 
время полива от 0 до 200%

•	 Работает с блокировочным соленоидом 
Rain Bird, используемым в системах TBOSTМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 8 запусков в день
•	 Программируемые расписания
•	 7-дневное недельное
•	 Четный день / дата
•	 Нечетный день / дата (c или без 31 числа)
•	 Циклическое: 1 / до 15 

дней

WP1-JTV Kit
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ПРИМЕНЕНИЕ
WP-контроллер предназначен для 
автоматизации орошения на участках 
без электричества. Компактные 
размеры и водонепроницаемый 
корпус позволяют устанавливать этот 
контроллер, как в помещении, так и вне, 
или даже непосредственно в клапанный 
бокс. Интуитивное, легкодоступное 
программирование и множество функций 
делают его идеальным для частных садов и 
муниципальных объектов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Полупроводниковый контроллер
•	 Автономное электропитание: работает на 

двух 9В щелочных батарейках высшего 
класса, таких как “Varta” типа 6AМ6 
(международный стандарт) или 6LR6I 
(Европейский стандарт). батарейки в 
комплект не входят.

•	 Соответствует IP68: 100%-но 
водостойкий, может функционировать 
под водой

•	 Для внутреннего или наружнего 
настенного монтажа или непосредственно 
в клапанном боксе

•	 Компактность
•	 Большой ЖК дисплей с легкодоступной 

символьной индикацией 
программирования

•	 жК дисплей сигнализирует о 
необходимости замены батареек 

•	 Эргономичная панель управления с 5 
кнопками

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

•	 Тестовая функция (2 мин. на все станции), 
для тестирования работы станций

•	 Возможность ручного запуска отдельной 
станции или цикла

•	 2-проводный вход для “ Активного 
датчика дождя ”, для немедленной 
остановки полива во время дождя

•	 Программируемая функция 

СЕРИИ WP: WP 2, WP 4, WP 6, WP 8
Электронные Контроллеры с автономным питанием 

“Rain Delay” позволяет, в течение 
выбранного времени (от 1 до 15 дней) 
отключать систему с последующим 
автоматическим запуском

•	 Работает с блокировочным соленоидом 
Rain Bird, используемым в системах TBOS™ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество программ: 3 абсолютно 
независимые программы
До 8 времен запуска каждой программы в день.
Программируемое расписание: 7-ми дневное 
Количество станций: 2, 4, 6 или 8
Установка времени: от 1 минуты до 4 часов, с 
шагом 1 минута 
Рабочие температуры: от -200С до 700 C

RSD-BEx Датчик дождя

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Работает с 2 9В алкалиновыми батареями
Совместим со всеми клапанами Rain Bird с  
блокировочным соленоидом
Мощность: 1 блокировочный соленоид 
Rain Bird на станцию, + мастер-клапан с 
блокировочным соленоидом
Максимальное расстояние между 
контроллером и блокировочным 
соленоидом, при использовании кабеля с 
поперечным сечением 1,5 мм2: 30 м
Может быть подключен непосредственно к 
датчику дождя RSD-BEx 

РАЗМЕРЫ
Высота: 18,3 см
ширина: 15,6 см
Глубина: 5,6 см

МОДЕЛЬ
WP 2: 2 станции
WP 4: 4 станции
WP 6: 6 станций
WP 8: 8 станций
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КОНТРОЛЛЕРЫ С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ

Для сбережения воды и приспособления к муниципальным ограничениям по водопотреблению, система TBOS предлагает  как 
фиксированные, так и  промежуточные дневные графики полива.

TBOS™
Инфракрасная передача
Вы программируете полевой передатчик 
с автономным питанием так, как 
любой другой контроллер Rain Bird. 
Потом передаете программу на блок 
управления через ИК-соединение. Модуль 
управления выполняет программу, 
включая блокировочный соленоид TBOS, 
установленном на каждом клапане Rain Bird.  

ЛИНИЯ TBOS™ СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ
Эти 3 системы дают возможность использовать 3 разных принципа пересылки – Нет электричества, нет проблем!

TBOS™RADIO+
ИК и радиопередача
Принцип работы такой же, как у 
обычных систем TBOS™. Единственное 
отличие – пересылка программы может 
осуществляться, как по ИК связи, так и 
по радиосвязи. Модуль RADIO+ Interface 
устанавливается на имеющемся блоке 
управления TBOS™, передача программы 
осуществляется через TBOS™ Field Transмitter. 
Радио-версия, это антивандальная 
система, позволяющая Вам передавать или 
контролировать ирригационные программы, 
не открывая клапанный бокс.

TBOS™ МANAGER II
Радиопередача и централизованное 
программирование
Позволяет Вам передавать созданные на 
компьютере программы на TBOS™  Field 
Transмitter.  Переносной пульт используется 
на участке для передачи программ каждому 
блоку управления TBOS™.
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ПРИМЕНЕНИЕ
Этот переносной пульт управления может 
использоваться во всех системах TBOS™ : 
TBOS, TBOS Radio+, TBOS Мanager II: он может 
управлять всеми типами блоков управления 
TBOS. Вы можете передавать программы 
через ИК-соединения или радиосвязи. Эта 
возможность служит резервным каналом связи, 
когда необходимо использовать ИК передачу 
из-за отказа батареек радио-интерфейса Radio 
Interface.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Универсальный Переносной Пульт Управления:
•	 Инфракрасная передача к модулю 

управления TBOS™:
Программируйте универсальный переносной 
пульт управления как любой другой контроллер 
Rain Bird. После того можно передать программу 
через ИК соединение к модулю управления 
TBOS™.
•	 Радио передача к модулю управления 

TBOS™:
Програмируйте универсальный переносной 
пульт управления как любой другой 
контроллер Rain Bird. Единственная разница 
в том что передача программы происходит 
посредством радиосвязи с модулем управления 
Tbos, благодаря модулю Radio+ Interface 
установленном на каждом существующем 
модуле управления TBOS™.
•	 Программирование посредством ПК и 

радиопередачи:
Программируйте Вам передать программы 
созданные на ПК к Универсальному Переносному 
пульту управления. Пульт впоследствии 
используется на объекте для передачи 
программы каждому модулю TBOSTМ.
•	 В ассортименте модель только с ИК 

передачей
•	 Эргономичный и компактный дизайн
•	 Водостойкая панель управления с 7 

кнопками
•	 Звуковой сигнал, подтверждающий 

нажатие клавиши
•	 Функция поиска позволяет Вам составлять 

список всех идентификационных номеров 
радио-модулей в радиусе 200 м

TBOS™ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Одна модель делает все!

•	 Съемный оптический соединительный 
шнур

•	 большой жК дисплей с легкодоступной 
символьной индикацией 
программирования

•	 жК дисплей показывает уровень разряда 
батарей радио-модуля, TBOS-модуля и 
пульта управления

•	 Энергосберегающий жК дисплей 
автоматически отключается после 1 мин., 
если не было нажато ни одной кнопки

•	 Личный код из 2 цифр защищает от 
несанкционированной радиопередачи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Радиус действия передачи: 200 м на 

открытой местности, без электрических 
помех или природных/искусственных 
барьеров. Радиус может меняться в 
зависимости от объекта или погодных 
условий

•	 Цикличное меню
•	 3 независимых программы: A, B и C
•	 До 8 запусков каждой программы в день
•	 Настройка времени: от 1 минуты до 12 

часов, с шагом 1 мин
•	 Программируемое расписание: 7-дневный 

календарь
•	 Программы блока могут быть показаны и 

изменены пользователем
•	 Переносной пульт управления может 

программировать неограниченное число 
блоков управления TBOS

•	 Ручной запуск станции или цикла, с 
задержкой 10 секунд

•	 Ручное управление преобладает над всеми 
режимами

•	 Режим ВКЛ/ВЫКЛ
•	 Рабочие температуры: от 00 до 550 C
•	 Работает с одной высококачественной 

щелочной батарейкой 9В типа 6АМ6 
(международный стандарт) или 6LR61 
(европейский стандарт). батарейка не 
включена в поставку

РАЗМЕРЫ
Высота: 15,75 см
ширина: 7,35 см
Глубина: 3,85 см

МОДЕЛЬ
TBOS Universal Field Transмitter
TBOS Infrared Field Transмitter
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ПРИМЕНЕНИЕ
блок управления TBOS™ вместе с 
блокировочным соленоидом TBOS™ 
позволяет автоматизировать орошение 
на участках без электричества. Идеален  
для  широкого диапазона объектов: 
изолированные сады, ландшафт на 
придорожных клумбах, микроорошение, 
теплицы и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Используется для открыти/закрытия 

клапанов, оснащенных блокировочным 
соленоидом TBOS™

•	 Работает с одной высококачественной 
щелочной батареей 9 В,  типа 6AМ6 
(международный стандарт) или 6LR61 
(Европейский стандарт). батарейки в 
комплект не входят

•	 Крепкий, полностью водонепроницаемый 
корпус IP 68

•	 Герметичное водонепроницаемое 
отделение для батареек

•	 Внешний, герметичный инфракрасный 
коннектор 

•	 2 монтажных гнезда
•	 Резервное копирование сохраняет 

программу, в течение 5 минут
•	 Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ для подземного 

устройства отключения орошения может 
быть установлен на блок управления

•	 Прямое подключение датчика дождя: для 
подключения Датчика дождя не требуется 
дополнительного интерфейса TBOS

•	 Активный Датчик дождя останавливает 
орошение во время дождя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
•	 Для программирования требуется 

дистанционный передатчик TBOS™ Field 
Transмitter 

•	 Три программы: A, B, C
•	 Последовательная работа станций в 

пределах программы
•	 Максимальное расстояние между модулем 

и TBOS™ соленоидом составляет 10 м, при 
использовании кабеля с сечением 0,75 мм2 

РАЗМЕРЫ
Высота: 13,0 см
ширина: 9,5 см
Глубина: 5,3 см

МОДЕЛИ
TBOS™ Control Мodule на 1 станцию
TBOS™ Control Мodule на 2 станции
TBOS™ Control Мodule на 4 станции
TBOS™ Control Мodule на 6 станций

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ TBOS™ 

АКСЕССУАРЫ
блокировочный соленоид TBOS™ 
Реле дистанционного управления TBOS™ 
Интерфейс для датчика дождя TBOS™ 
Датчик дождя RSD-Bex 
BAT9AL: 9В щелочная батерея 

RSD-BEx Датчик дождя

9В батарея

110



www.rainbird.eu

КОНТРОЛЛЕРЫ С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ

ПРИМЕНЕНИЕ
Радио интерфейс TBOS™ RADIO+ 
используется с универсальным переносным 
пультом управления TBOS™ для передачи 
программ на блок управления TBOS™. 
Передача возможна  даже если TBOS™ 
RADIO+ находится внутри клапанного 
бокса. При этом необходимости открывать 
клапанный бокс нет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Работает	с	одной	высококачественной	

батарейкой 9 В типа 6AМ6 (международный 
стандарт) или 6LR61 (Европейский 
стандарт). батарейки в комплект не входят.

•	 Предназначен	для	работы	в	тяжелых	
условиях, водонепроницаемый 
пластиковый корпус

•	 Отделение	для	батареек	закрывается	на	
винты и полностью водонепроницаемо за 
счет двойного уплотнителя 

•	 Внешний,	герметичный	оптический	
коннектор для связи с блоком управления

•	 Полужесткая	антенна	для	радиопередачи
•	 2-номерной	идентификационный	код

ПРИМЕНЕНИЕ
Этот радио модуль на 1 станцию 
принадлежит к серии TBOS™. Он 
используется для автоматического орошения 
на небольших участках, без источника 
электроэнергии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Компактный	модуль	со	встроенным	

комплектом приборов, включающим:
 - блок управления TBOS™ на 1 станцию
 - Радио интерфейс TBOS™ 
 - блокировочный соленоид TBOS™ 
•	 Соленоид	накручивается	на	клапан.	Далее	

модуль одевается на соленоид до щелчка
•	 Водонепроницаемый
•	 Совместим	с	клапанами	Rain	Bird	серий	JTV,	

DV, PGA, PBE и BPES

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Для	программирования	требуется	

универсальный переносной пульт 
управления TBOS™ 

•	 Программируемый	2-номерной	
идентификационный код

•	 Максимальное	рабочее	давление:	10	бар
•	 Не	подвергать	воздействию	температур	

выше 55º С 

TBOS™ РАДИО + ИНТЕРФЕЙС 

•	 Интерфейс	легко	устанавливается	на	блок.	
Эластичный шнур фиксирует его на месте. 
Дополнительных инструментов не требуется.

•	 Не	подвергать	воздействию	температур	
выше 55º С

РАЗМЕРЫ
Высота: 13,0 см
ширина: 9,5 см
Глубина: 5,3 см

МОДЕЛЬ
TBOS™ RADIO+ Interface

•	 Каждый	VRМ-1+	работает	на	2	
высококачественных  щелочных батарейках 9 В 
типа 6АМ6 (международный стандарт) или 
6LR61 (Европейский стандарт). Длительность 
работы батареек: 1 год. батарейки в комплект не 
входят.

РАЗМЕРЫ
Высота: 6,0 см
ширина: 11,0 см
Глубина: 10,5 см
Примечание:Антенна увеличивает высоту 
прибора до 17 см

МОДЕЛИ
VRМ-1+ RADIO МODULE: на 1 станцию

МОДУЛЬ VRМ-1+РАДИО
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БЛОКИРОВОЧНЫЙ СОЛЕНОИД TBOSTМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Cоленоид блокировочного типа: блок 

управления TBOS™ активизирует соленоид 
на открытие/закрытие клапана

•	 Встроенный фильтр
•	 В комплекте два провода 0,75 мм2, 60 см 

длиной  
•	 Работает только с клапанами Rain Bird 

серий JTV, DV, PGA, PEB и BPE
•	 Максимальное  рабочее давление: 10 бар
•	 Открытие клапанов Rain Bird вручную, 

путем поворота соленоида на ¼ круга

МОДЕЛЬ
TBOS™ Latching Solenoid

ПРИМЕНЕНИЕ
Это реле TBOS™ предназначено для запуска 
электрических устройств посредством 
блоков управления TBOS™ или Контроллеров 
серии 9В с автономным питанием.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Двустабильное реле
•	 Номинальные характеристики контактов: 

10 А, 230 В ~, 50 Гц
•	 Реле подключается к станции через блок 

управления TBOS™ или  Контроллер серии 
9В с автономным питанием 

TBOS™ РЕЛЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

•	 Высокопрочная, водонепроницаемая 
распределительная коробка

•	 Легкая установка

РАЗМЕРЫ
ширина: 10,7 см
Высота: 10,7 см
Глубина: 6 см

МОДЕЛЬ
TBOS™ Reмote Control Relay

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

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

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

RSD-BEx
Датчик дождя

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

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

МОДЕЛЬ 
RSD-Bex

BAT9RE
Аккумуляторная батарея 9В 

BAT9AL
Щелочная батарея 
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