КОНТРОЛЛЕРЫ

ДЕКОДЕРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ESP-LXD

Двухпроводной контроллер с системой управления потоком.
■■ Контроллер ESP-XD имеет внешний
вид, интерфейс и легкость
программирования контроллера ESPLXM, 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.

КОНТРОЛЛЕРЫ

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
-	Передняя панель является съемной
и программируемой под питание от
батареи

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
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- 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

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

The Intelligent Use of Water.™

