КОНТРОЛЛЕРЫ С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ

ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ КОНЦОВ ШЛАНГОВ

с муфтовым креплением и таймером

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Автоматизируйте свои оросители на конце
шлангов, систему капельного орошения
или пропиточный шланг для более
согласованного планирования с помощью
этого простого в использовании
цифрового контроллера. Наряду с высокой
функциональной надежностью для
эксплуатации вне помещения в течение
сезона данный профессиональный
контроллер предоставляет сложные
функции для беззаботного и комфортного
полива.

ОСОБЕННОСТИ

- Продолжительность полива: от 1
мин до 6 часов
- Количество станций: 1
- Вход ¾” с внутренней резьбой (BSP)
- Выход ¾” с наружной резьбой (BSP)
- Предназначены для эксплуатации
вне помещения только при
использовании холодной воды.
- Рабочее давление воды: 1 бар
(минимум) – 6 бар (максимум)

- Рабочая температура:
предотвращающая замерзание –
максимальная температура: 43°
- Максимальный расход: 2,2 м3/ч
- Используются 2 щелочных элемента
питания AA 1,5 В (не входят в
комплект)

МОДЕЛЬ
1ZEHTMR
КОНТРОЛЛЕРЫ С
АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ

- Очень большой экран индикации и
диск для программирования облегчают
задание и анализ графиков полива.
- В процессе работы на экране также
отображается статус программы, а
именно следующий цикл по графику и
оставшееся время работы в текущем
цикле.
- Расширенные функции включают
в себя программирование до двух
времен полива в сутки в любые дни
недели, а также кнопки «water now»
(полив сейчас) и «cancel» (отмена) для
безотлагательного обхода программ
при необходимости.
- Идеально подходят для использования
с оросителями капельного полива
и любыми другими оросителями
для концов шлангов Rain Bird.
Автоматизируйте полив на любом
участке своего двора: в садах, на
клумбах и только что засеянных или
устроенных газонах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ :
- Цифровая настройка позволяет
адаптировать графики полива для
лучшего озеленения при меньшем
расходе воды
- Полив по графику до 2 раз в день
обеспечивает пропитывание водой
даже на склонах и глинистой почве
- Программирование по дням недели
обеспечивает соблюдение
ограничений на полив
- Кнопки немедленного обхода для
задержки по дождю (отмены
полива) и принудительного
включения полива (ручного полива)
- Возможность задания конкретной
задержки по дождю длительностью
до 96 часов без оказания влияния
на сохраненную программу
- Большой экран позволяет видеть
сразу все настройки.

www.rainbird.eu
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