Блоки управления
Датчик дождя RX-1,5
Простой и надежный проводной датчик дождя. Не допускает включение системы автоматического
полива в дождливую погоду.
2,900.00 руб.
SL-AIRCARD1
GPRS модуль для PL/SL-контроллеров + годовое обслуживание

39,000.00 руб.

SmartLine Aircard 1 plus flow
GPRS модуль для SL и PL контроллеров с возможностью подключения датчика потока + годовое
обслуживание
49,000.00 руб.
Блок управления E-PL800
Модульный контроллер PROLINE E-PL800. Рассчитан на управление 8 зонами полива (4 в базовой
комплектации).
9,310.00 руб.
Блок управления E-PL1600
Модульный контроллер PROLINE E-PL1600. Рассчитан на управление 16 зонами полива (4 в базовой
комплектации). Уличная установка.
17,670.00 руб.
Блок управления E-SL1624
Профессиональный интеллектуальный ЕТ-контроллер SMARTLINE E-SL1624. Рассчитан на
управление 24 зонами полива. Уличная установка.
75,620.00 руб.
Блок управления E-SL4800
Профессиональный, интеллектуальный, модульный ЕТ-контроллер SMARTLINE E-SL4800. Рассчитан
на управление 48 зонами полива (12 в базовой комплектации). Уличная установка.
79,800.00 руб.
Блок управления IC-16
Универсальный контроллер для систем автоматического полива. ЖК-дисплей, модульная конструкция,
энергонезависимая память, возможность уличной установки.
7,900.00 руб.
Блок управления ICM-6
Простой и компактный контроллер для систем автоматического полив. ЖК-дисплей, энергонезависимая
память, возможность управления шестью зонами полива.
2,730.00 руб.
Датчик дождя/мороза 420LS
Проводной погодный датчик (дождь/мороз).

5,890.00 руб.

Датчик дождя 420GLS
Простой и надежный проводной датчик дождя. Не допускает включение системы автоматического
полива в дождливую погоду.
4,370.00 руб.

Модуль расширения SLM2
Модуль расширения устанавливается в корпус контроллера PL800 и дает возможность подключать к
нему 2 дополнительных электромагнитных клапана
1,881.00 руб.
Метеостанция SLW1
Микропроцессорная метеостанция совместимая с контроллерами SMARTLIN серии.

18,050.00 руб.

Модуль расширения SLM4
Модуль расширения устанавливается в корпус контроллера PL1600 и дает возможность подключать к
нему 4 дополнительных электромагнитных клапана
4,180.00 руб.
Модуль расширения SLM12
Модуль расширения устанавливается в корпус контроллера SL4800 и дает возможность подключать к
нему 12 дополнительных электромагнитных клапанов
28,880.00 руб.
Плата расширения на 3 зоны
Устанавливается в корпус контроллера IC-16 и дает возможность подключать к нему 3 дополнительных
электромагнитных клапана.
800.00 руб.
Автономный блок управления EVO1 + RN 150 1"F
Автономный блок управления поливом EVO1 с электромагнитным клапаном RN 150 1"F
6,396.00 руб.

Пульт дистанц. управления SLRC-KIT-HUB
Пульт дистанционного управления с базовым блоком для PL и SL контроллеров

34,200.00 руб.

