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Climate Logic
беспроводная система для контроля 
испарения воды в вашем саду

Компоненты

Установка водного баланса в соответствии с
программой

Возможность превышения водного баланса при
необходимости

Возможность установки в течение дня графика
включения/прекращения орошения (0—24 ч)

Возможность установки временного интервала для расчета
испарения воды (1—7 дней)

Автоматическое выключение системы во время дождя или при
пониженной температуре

Установка времени повторного включения системы после
осадков или заморозков

Занесение в память всех данных за день, собранных за 2 года

Характеристики 

1.  Передатчик погоды:

Собирает данные от датчиков и
направляет их в
принимающиймодуль 

Состоит из:
− Датчика дождя
− Датчика температуры

воздуха
− Датчика солнечной

радиации 

2.  Принимающий модуль:

Преобразовывает полученную
информацию и добавляет ее в базу
данных, принимая в качестве
исходных данные за самый
суровый месяц для той местности,
в которой он находится. 

Изменяет данные водного баланса
контроллера  

Соединен с контроллером
посредством кабеля адаптера 

3.  Метеокарта SD:

База данных, которая содержит
метеорологические данные по
Европе за последние 10 лет

Определение местонахождения
осуществляется посредством
ввода широты и долготы
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Соединение по радиоканалу для быстрого и
простого беспроводного подключения
– Максимальная дальность связи по

радиоканалу между метеостанцией и
принимающим модулем 300 — м 

Управление несколькими принимающими
модулями с помощью одной метеостанции
− Система совместима с:
– Kwik Dial 
– Rain Dial (в том числе старая модель)
– Total Control (в том числе старую модель)
– MC-E

Автоматическое определение принимающего
модуля при работающем контроллере

Технические
характеристики

Метеостанция:
− Батарея 9 В (срок службы 5 лет)
− Допустимая температура от -10 до +60 ℃
Принимающий модуль:
− Электропитание от контроллера 5 В пост. тока
− Модель предназначена для применения как

внутри помещений, так и снаружи

Электрические
характеристики

Пульт дистанционного управления с простыми
функциями Вкл/Выкл, которое сообщается
непосредственно с принимающим модулем
(максимальное расстояние 300 м)

Дополнительное
оборудование

Кодировка

Описание

Система Climate Logic, метеостанция, принимающий модуль и кабель адаптера

Метеостанция для Climate Logic

Принимающий модуль для Climate Logic

Пульт дистанционного управления 

Мини-приемник 

Комплект с пультом дистанционного управления, мини-приемником и 
кабелем адаптера 

Код

CL-100W-EU

CL-W1-EU

CL-M1-EU

CL-R1-EU

CL-MR-EU

R-100-KIT-EU

Climate Logic
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Remote Control Kit

Пульт дистанционного управления

кабелем
адаптера

Мини-приемник


