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DIALOG®+ 
Модульный контроллер расширяемый до 48 станций! 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Этот контроллер используется 
для автоматического орошения 
парков, газонов и спортивных 
полей. Модульная архитектура 
создает гибкость в выборе 
количества станций (от 8 до 48). 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Полупроводниковый 
контроллер 
• Модульный контроллер на 8 
станций. Возможность 
подключения 24 станций, путем 
подсоединения двух модулей 
расширения на 8 станций 

 

каждый, и 48 станций, путем 
подсоединения дополнительного 
модульного корпуса на 8 
станций, с двумя модулями 
расширения на 8 станций 
• Готовность  к дистанционному 
радиоуправлению.  При 
подключении радио-интерфейса, 
можно управлять контроллером 
по радио 
• ЖК-дисплей с легкодоступной 
символьной индикацией 
программирования 
• Возможность ручного запуска 
станции или цикла 
• Функция "Водный бюджет" 
изменяет время полива от 0 до 
200 %, с шагом 10 % 
• Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ позволяет 
отключение в дождливую погоду 
• Автоматически устанавливает 
одно время запуска, если 
программы пересекаются 
• Корпус для наружного 
настенного монтажа 
• Встроенный трансформатор 
• Автоматический 
диагностический прерыватель 
• Вход для подключения датчика 
на соединительной панели 
• Цепь для подключения 
аккумуляторной батареи 9В М-
МН, для сохранения программы, 
в случае обесточивания. При 
длительном обесточивании, 
через 8 часов после 
восстановления электропитания, 
начинает работу программа по 
умолчанию, которая запускает 
каждую станцию один раз в день, 
на 10 минут 

• На ЖК-дисплей выводятся 
символы тревоги 
• Программируемая задержка 
между  станциями: от 0 до 99 
секунд, с шагом 1 секунда 
• Готовность к компьютерному 
дистанционному управление. С 
добавлением модема, 
контроллер может быть 
подключен к телефонной линии 
для дистанционного управления с 
помощью ПК 
• Специальные клейма для 
счетчика воды. Управление 
потоком. Требуется ПО 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Количество программ: 3 
Количество   автоматических   
запусков каждой программы в 
день: до 8 циклов 
Программируемые расписания: 
• Недельное: 7-дневный цикл, с 
поливом в любой день 
• 1-дневный - с 1-го по 6-ой день 
всего с одним днем полива (на 
программу) 
• Четные дни / числа месяца 
• Нечетные дни / числа месяца (с 
или без 31 числа) 
Количество станций: 8, 
расширяемое до 48 Настройка 
времени: от 1 минуты до 12 
часов, с шагом 1 мин Задержка 
между станциями: от 0 до 99 
секунд, с шагом 1сек 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Вход: 230 В ~ 50 Гц  
Выход: 26,5 В ~ 50 Гц  
Мощность: 40 ВА 
Общая мощность: 3 соленоида RAIN 
BIRD(24 В) на станцию, плюс мастер-
клапан или пусковое реле насоса 
 
РАЗМЕРЫ 
Ширина: 24,1 см  
Высота: 26 см  
Глубина: 11 см 
 
МОДЕЛИ 
DIALOG+: Модульный контроллер на 8 
станций, расширяемый до 48 станций 
DIALOG+   Extension module:   Модуль 
расширения на 8 станций 
DIALOG+   Extension cabinet: 
Дополнительный корпус для 
подключения от 8 до 24 
дополнительных станций 
 
 

 
 
Ключ и замок для Dialog+: Препятствует 
прямому доступу к контроллеру Dialog+ 
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