
Контроллер создан для больших домашних садов, когда 

есть необходимость в разбиении на зоны полива. Контрол-

леры этой серии, питаемые батареями, позволяют осущест-

влять полив до 6 различных зон по заданным программам.

DC-1-6001 контроллер на 1 зону

DC-4-6004 контроллер на 4 зоны

DC-4L-6004L 
контроллер на 4 зоны с управлением 
клапанами до 50 м

DC-6-6006 контроллер на 6 зон

DC-6S-6056 контроллер на 6 зон профессиональный

DC-9S-6059 контроллер на 9 зон профессиональный

DC-12S-60512 контроллер на 12 зон профессиональный

– Полностью водонепроницаемы

– Недельная или циклическая программа

– До 4-х поливов в день при недельной программе

– От одного полива в 30 дней до 8-ми поливов в день

  (каждые 3 часа) при циклической программе

– Продолжительность полива от 1 минуты до 12 часов

– Независимая программа на каждый клапан

– Ручной полив даже без батареи или через меню  

 контроллера

– Питание от двух 9В батарей до 1 года

– Подсоединяемые клапана от 3/4” до 2”

– Рабочее давление 1 – 10 атм.

– Профессиональная серия имеет входы для внешних

 датчиков и может управлять клапанами до 3”

Контроллер с отделяемым блоком программирования 

для удобства настройки. Идеально подходит для цветни-

ков, газонов, оранжерей и маленьких и средних теплиц 

при капельном или спринклерном орошении.

– Полностью водонепроницаем

– Недельная или циклическая программа

– До 4-х поливов в день при недельной программе

– От одного полива в 30 дней до 8-ми поливов в день 

 (каждые 3 часа) при циклической программе

– Продолжительность полива от 1 минуты до 12 часов

– Ручной полив даже без батареи или через меню 

 контроллера

– Питание от 9В батареи до 1 года

– Подсоединение 3/4” или 1”

– Пропускная способность до 9 м3/ч

– Рабочее давление 1 – 10 атм.



Фирма Галькон одна из ведущих 

производителей компьютеризирован-

ных систем для полива.

Продукция начального уров-

ня – это моноблочные устройства 

с дружественным интерфейсом, 

работающие от батарей. Продукты 

этого класса являются идеальным 

решением для любительского, до-

машнего садоводства и цветоводства. Это могут быть как 

контроллеры для управления одной точкой полива (9001, 

7001), так и контроллеры с возможностью управления не-

сколькими зонами полива (6004, 6004L, 6006, 6056, 6059, 

60512). Благодаря привлекательному дизайну, простоте 

установки и обслуживания (только установить батарею) 

и низкой цене, контроллеры Галькон можно встретить 

в любой точке мира, в садах и огородах, теплицах и пар-

никах, в поле и оранжереях.

Для профессионалов и промышленных предприятий 

разработаны устройства, работающие как на переменном 

токе, так и от батарей, а также беспроводные продукты для 

удобства использования и обслуживания в общественных 

и удаленных местах. Отличительной особенностью этого 

класса является максимальная гибкость в настройке и дол-

говечность при эксплуатации. Для контролеров профес-

сиональной серии доступны различные датчики, наружные 

боксы и другие аксессуары. С помощью этих контроллеров 

можно управлять до 24 клапанов полива, как переменного 

тока, так и постоянного.

Подробную информацию о контроллерах и аксессуарах 

фирмы Galcon можно получить на сайте компании LifeDrop: 

www.kapelnoe.ru,  телефон: +7 (495) 795-95-98

Контроллер с привлекательным 

дизайном и удобным подсоединением. 

Идеально подходит для цветников, га-

зонов, оранжерей и маленьких теплиц 

при капельном или спринклерном 

орошении.

– Недельная программа

– До 4-х поливов в день

– Продолжительность полива от 1 минуты до 12 часов

– Ручные операции через меню контроллера

– Режим паузы

– Индикатор разряда батареи

– Встроенный фильтр

– Защита от осадков

– Питание от 9В батареи до 1 года

– Подсоединение 3/4”

– Пропускная способность до 1,4 м3/ч

– Рабочее давление 1 – 10атм.

Датчики позволяют расширить возможности контролле-

ров. Контроллеры могут, руководствуясь сигналами с дат-

чиков приостанавливать или возобновлять свою работу. 

Все датчики имеют тип «переключатель». Таким образом, 

на период действия заданного фактора (дождь, заданная 

температура) контроллер входит в режим «пауза».

– Датчик дождя позволяет приостанавливать полив по-

сле начала дождя и возобновлять полив после окончания.

– Датчик заморозков позволяет осуществлять распы-

ление воды, когда температура воздуха опускается ниже 

заданного значения. Диапазон установочных значений от 

–5 С0 до –15 С0.

– Датчик температуры позволяет осуществлять полив, 

когда температура воздуха находится выше заданного зна-

чения. Диапазон установочных значений от 0 С0 до +50 С0.

Клапана для мультизонных контроллеров подразделя-

ются на клапана переменного тока (24VAC) и постоянного 

(18VDC). Клапана гидравлические и работают только при 

наличии давления.

3/4''
пропускная способность до 4,5 м3/ч, 

давление 0,5 – 8 атм.

1'' 
пропускная способность до 8 м3/ч, 

давление 0,6 – 8 атм.

1,5'' 
пропускная способность 6 – 20 м3/ч,

давление 0,8 – 10 атм.

2'' 
пропускная способность 6 – 40 м3/ч, 

давление 0,8 – 10 атм.

3'' 
пропускная способность 6 – 55 м3/ч,

давление 0,8 – 10 атм.


