КОНТРОЛЛЕРЫ

КОНТРОЛЛЕР ESP-LXME

Модифицируйте до уровня контроллера-сателлита IQ
■■ Усовершенствованный контроллер ESP-LXME
предоставляет дополнительные функции
измерения расхода и водорегулирования.
■■ Модульная конструкция для
непревзойденной эксплуатационной
гибкости – управление 8-48 станциями.
Расширительные модули поставляются на
8 и 12 станций.
■■ Крайне простое программирование при
помощи пользовательского интерфейса.

- 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.
- Задержка между станциями: от 1 с до 9 часов
- 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

www.rainbird.eu

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 с модулем Flow Smart
FSM-LXME: модуль Flow Smart

КОНТРОЛЛЕРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОНТРОЛЛЕРА

Расширительные модули ESP-LXME
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
ESPLXMSM8 : модуль на 8 станций
ESPLXMSM12 : модуль на 12 станций
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