Экономит воду
Независимые испытания показали, что
датчик дождя позволяет сэкономить
до 30–35 % воды по сравнению
со стандартными контроллерами
оросительных систем.

Предотвращает избыточный
полив
Отключает систему полива во время
выпадения осадков и при низких
температурах. Датчик блокирует
включение оросительной системы
до тех пор, пока полив не станет
необходим.

Многолетняя бесперебойная
работа
Пластик с защитой от УФ-лучей
и внутренние антенны обеспечивают
надежную работу.

Беспроводные датчики дождя / заморозков серии WR2
Экономят воду и создают благоприятные условия для ландшафтов!

Датчики дождя и дождя / заморозков становятся обязательными
компонентами систем полива. Компания Rain Bird разработала
беспроводной датчик дождя серии WR2, который превосходит
по своим характеристикам стандартные датчики.
Надежная передача сигнала и другие инновационные
характеристики обеспечивают более высокую чувствительность
к изменениям погодных условий. Настройка функций
осуществляется с помощью всего четырех кнопок, а чтение
и интерпретация информации на ЖК-экране упрощено
благодаря использованию интуитивно понятных пиктограмм.
Задайте собственные уставки дождевых осадков или низкой
температуры и сэкономьте до 35 % на потреблении воды,
создавая при этом ухоженный и красивый ландшафт.

Беспроводные датчики дождя / заморозков серии WR2

Более быстрая установка
llУстановка в одиночку.
llУровень

сигнала
отображается
одновременно
на
датчике
и
на
контроллере, показывая надежность связи.

llУниверсальный

монтажный кронштейн
крепится к водосточному желобу или
на вертикальной поверхности.

Удобство использования
llПрограммируется за несколько секунд.
llНа

широком ЖК-экране отображаются
все настройки в месте установки.

llЗамена

батарейки
инструментов.

производится

Программируется
за несколько секунд
Определите наиболее
подходящее место для
установки датчика с помощью
индикатора уровня сигнала

без

Высокая надежность сигнала
llУровень сигнала отображается на настенном

устройстве и датчике.

llСвязь поддерживается в радиусе до 213,4 м

от настенного устройства.

llСвязь

осуществляется каждые 45 секунд
для обеспечения бесперебойной работы
системы.

Датчик устанавливается легко
с помощью универсального
монтажного кронштейна

Замена батарейки производится
без инструментов и не требует
разборки датчика

Основные преимущества
llДатчик WR2 прекращает полив тремя способами:
llНакопление осадков.
llБыстрое выключение.
llПрограммный

вариант: временное отключение
полива на 72 часа.
llСоедините датчик с несколькими контроллерами:
llЭкономия времени на установку и себестоимость
продукции на торговых предприятиях.
llНастраиваемые установки атмосферных осадков
и температуры для каждого контроллера
оросительной системы.
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