
 
 

www.aquastrum.kiev.ua 

СЕРИИ WP: WP 2, WP 4, WP 6, WР 8 
Электронный Контроллер с автономным питанием 

ПРИМЕНЕНИЕ 
WР-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 6АМ6 (международный стандарт) или 
6LR6I (Европейский стандарт). Батарейки в комплект 
не входят. 
• 100 %-но водонепроницаемый корпус (Тестировался 
на глубине 2 м) 
• Для внутреннего или наружного 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 "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 ТВОS™ 

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 -20°С до 70° С 
  
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: 30м  
Может быть подключен непосредственно к датчику дождя RSD-ВЕ 
МОДЕЛЬ 
WP 2:2 станции  
WP 4:4 станции  
WР6: 6 станций  
WР 8:8 станций 

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