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Американская компания 
основана в 1945 году  

• Располагается в Далласе, Техас 
 
• Высококачественная продукция с 

гарантией 10, 5, 3 & 2 лет 
 

 



Основанная в 1945 году 
Weathermatic несёт в мир инновации: 

• Контроллеры влажности почвы в 1950 годы 
• Лидер по роторным устройствам с начала 1960 годов 
• Стандартизация ASTM по размерам труб 
• Первое сопло с контролем количества осадков 
• Первый электромагнитный клапан 
• Первый датчик дождя 
• Первый полупроводниковый контроллер полива 
• Первый контроллер полива с кноп. управлением 
• Первая линейка контролеров экономящих воду в 

2004 году 
 
  
 
  



Наша миссия 

    Мы производим системы 
орошения высокого качества, 
потребляющие минимум воды, 
для наших заказчиков. 

 



Зале славы амер. 
футбола 

Белом 
доме  

Букингемском 
дворце 

Резиденции 
Балтимор 

     которые были 
установлены в… 

Выступающий
Заметки для презентации
Because of Weathermatic’s commitment to quality, their products have been used at some of the most prestigious sights all over the world, like Capital Hill, Buckingham Palace, America’s largest home - The Biltmore Estate and the College Football Hall of Fame, among many others. 





     которые были 
установлены в… 

• Студии Юниверсал – Флорида 
• Департаменте транспорта Калифорнии 
• Штаб квартире компании EDS 
• Арлингтонском кладбище 
• Стадионе «Техас Рейнджерс» 
• Стадионе «Даллас Ковбой» 
• Парламенте Южной Африки 
• Доме Майкла Джордана 
• Доме Опры Винфри 

Выступающий
Заметки для презентации
Because of Weathermatic’s commitment to quality, their products have been used at some of the most prestigious sights all over the world, like Capital Hill, Buckingham Palace, America’s largest home - The Biltmore Estate and the College Football Hall of Fame, among many others. 



Производитель полной линии оборудования 

Спринклеры 

Качество 
совместимост
ь, все виды 
сопел. 

Роторы 
Качество 
подтвержден
ное историей, 
простая 
настройка  

Клапаны 

5 типов 
клапанов с 
50 летней 
репутацией 

Контроллеры 

Мировой лидер 
в производстве 
контролеров 

Капельное орошение 

Все что нужно 
для капельного 
полива, трубки, 
спринклеры, 
фильтры и 
фитинг 

Выступающий
Заметки для презентации
Weathermatic is a full line manufacturer of irrigation equipmentWhen you think about Weathermatic and selling SmartLine, your customers will like the idea of you installing one brand for a single source of accountability and warranty protection.



Клапаны – 5 видов устройств с 50 
летней репутацией 
Роторы – простая регулировка без 
ключа, 20 летняя репутация 
Спринклеры – высокое качество, 
совместимость, все виды сопел. 
Контроллеры – мировой лидер по 
производству контроллеров и 
погодных станций 
Капельный полив – полный набор 
продукции для капельного орошения 
 

Производитель полной 
линии оборудования 













Двухпроводная 
система Smart Wire  

 с декодерами 



 



  

Интернет соединение с 
использованием сети 

GSM 



  



Клапаны         10, 5 & 2 лет 
Роторы            5 лет  
Спринклеры    5 лет  
Контроллеры  3 & 2 года с  
Гарантией от попадания молнии 
 

    Расширенная гарантия 







Американская ассоциация орошения отметила наши разработки 
Weathermatic Smart Line Controllers and Weather stations 2004 
Weathermatic Smart Link Wireless Landscape Network        2011 









LX Sprays 

 



Weathermatic это спринклеры 
  

Единственная полная линейка 
спринклеров и сопел разработанная и  
спроектированная 

 с отличным 
качеством и ценой,  

с большим выбором 
сопел, 

с соблюдением 
высоких стандартов 
совместимости,  

для профессиональ- 
ного применения. 

 



Weathermatic это спринклеры  






LX Series 
  LX3, LX4, LX6, LX12,  

LX4-CV, LX6-CV, LX12-CV 
LX4-PRS, LX6-PRS, LX12-PRS 
LX4-CV-PRS, LX6-CV-PRS, LX12-CV-PRS 
LX-NP models 
Доступна с предустановленным соплом 
Прочная конструкция 
Внутренние ребра жесткости 
Удобно закручивающаяся крышка 
Износостойкий уплотнитель штока 
Оригинальная конструкция уплотнителя 
Отсутствие протечек 
Дополнительный обратный клапан 
Колпачке регенерированной воды 
Возможна установка 15 см удлинителя штока 



          PRS – Регулятор давления 
                  30 PSI   -  2.1 BAR 



11 причин почему установка серии LX 
разумное решение! 

1 Выдвижной 
шток 

2 Удобная крышка 

3 Надежная 
прокладка 

4 Прочный храповик 

5 Обратный клапан 

6 Прочная 
конструкция 

7 Форсунки LX 
MPR 

8 Регулируемые 
форсунки LX 

9 Латунные 
форсунки LX B 

10 5 лет гарантии 

11 Стоимость LX  



The LX Elite Eleven 
  

 Шток легко выдвигается 
без откручивания крышки 

 Поднимая шток за 
крылышки для монтажа 
форсунки вы сохраните 
время и ваши ногти! 

 

1.  Выдвижной шток 



The LX Elite Eleven 
  

 Легко откручивается мокрой 
рукой 

 Доступна крышка для 
использования технической 
воды 

2.  Удобная крышка 



The LX Elite Eleven 
 
3.  Обычная прокладка 
  



The LX Elite Eleven 
 
3. Прокладка с двойным манжетом 
который активируется давлением 
  



The LX Elite Eleven 
  

Бесшовная 
конструкция прокладки 
предотвращает утечку 
воды 

 Выдвижение штока 
обеспечивается при 
давлении 0,3 Бар что 
позволяет установить 
больше спринклеров  

3.  Супер прокладка 






 

10 летняя история использования, 
испытания - более 11 000 циклов в 
песчаной почве 
 

3.  Супер прокладка 

The LX Elite Eleven 
  

Конструкция 
прокладки позволяет 
увеличить срок 
службы устройства и 
полное удаление 
грязи в самых 
тяжелых условиях 
работы 

 






The LX Elite Eleven 
  

• Крепкие зубья храповика с одной 
стороны обеспечивают достаточное 
сцепление для того, чтобы случайно не 
сбить установленный сектор полива, а с 
другой – позволяют проводить 
регулировку сектора под давлением.  
• Попробуйте и сравните 

4.  Прочный храповик 



The LX Elite Eleven 
  

 Предотвращает утечку воды из 
низко расположенных спринклеров 
путем установки LX-CV клапана. 

 Возможность удерживать до 2,9 
метров водяного столба, дает 
экономичный способ сохранения 
воды в низинах рельефа. 

 Сочетание LX-CV со стандартным 
обратным клапаном  “Ready Check” на 
роторах Wethermatic позволяет 
полностью контролировать 
сохранность воды в системе. 

5.  Обратный клапан «Ready Check» 



The LX Elite Eleven 
      Обратный клапан 



The LX Elite Eleven 
  

 Weathermatic использует 
только новые материалы. 
Никакого вторичного сырья. 

 Для увеличения прочности 
используются 8 внутренних 
ребер жесткости 

6.  Высококачественные 
материалы 



The LX Elite Eleven 
  

 Великолепный равномерный полив, 
высокая производительность 

 Полный набор форсунок 

 Цветовая маркировка 

7.  Форсунки LX MPR 



The LX Elite Eleven 
  

 Форсунки для полива части участка, 
снижает необходимость установки 
дополнительных форсунок   

 Сектор полива устанавливается без 
применения спец. инструмента 

 Цветовая маркировка форсунок в 
упаковке 

8.  Регулируемые форсунки LX 



The LX Elite Eleven 
  

 Форсунки с наилучшими 
хорактеристиками распыления на рынке. 

 Большой выбор форсунок с радиусом 
полива 0,9; 3; 3,6; 4,4; 5,4; 6; 7,2 м и 
форсунки для прямоугольных участков 

 Увеличение радиуса полива позволяет 
сэкономить на системе подвода воды. 

9.  Латунные форсунки серии LX B 



The LX Elite Eleven 
  
9.  LX B Series Brass Nozzles 






The LX Elite Eleven 
  

 Возврат не превышает 1% не смотря на 
миллионы установленных устройств и 5 
летнюю гарантию 

10.  5 лет гарантии 



The LX Elite Eleven 
  

 Несмотря на все вышеуказанные 
преимущества стоимость форсунок и 
спринклеров не так уж велика 

 В отличии от большинства 
продуктов конкурентов вы не 
найдете нашей продукции в 
розничной продаже поэтому цену 
для клиента формируете вы 

11.  Стоимость продуктов LX 



The Turbo 





Единственная полная линейка роторов 
разработанная и  спроектированная 
 

С учетом быстрой регулировки,  
Для применения в тяжелых условиях, 
С учетом отношения цена/качество,  
С производительностью которой можно 
доверять! 
T1,T3, T3S, T3SS, T3-CV, T35, T35-CV, CT70, 
CT70SS, CT70-CV 

 

 

Weathermatic  это Роторы 
  



Turbo Top 10 

1 Толстая 
резиновая 
крышка 

2 Настройка без 
инструментов 

3 Большой выбор 
форсунок 

4 Самоочищающийся 
фильтр 

5 Надежные 
прокладки 

6 Хорошие пружины 

7 Обратный клапан 
Ready-Check 

8 100% Водный тест 

9 Five Year Warranty 
“No Questions 
Asked” 

10 Удивительная цена 
\ качество! 



 Предназначена для защиты ротора и 
безопасности людей  

      
 Четко видные «+», «-» и стрелки 

регулировок. 
 
 Ребристая поверхность для вращения 

мокрой рукой. 
     

 
 
 

Turbo Top 10 
  

1.  Толстая резиновая крышка 



 Кольцо регулировки имеет хорошо 
заметные деления.  

      
 Самая быстрая в отрасли 

регулировка без применения 
инструментов. Просто поверните 
головку удерживая кольцо 

 
 Храповик для выставления сектора 

полива. 
     

 
 
 

Turbo Top 10 
  

2. Настройка без инструментов 



Без инструментов 

Мокрой или сухой 
рукой 

Понятная символика 

Быстрое выставление сектора 
  



Храповик регулировки сектора 
  



 Фабричная установка 
180 градусов 

 
 Антивандальная 

муфта 
предотвращает 
поломку ротора 
злоумышленниками. 

     
 
 
 

Turbo Top 10 
  

2. Регулировка сектора полива без инструментов 



В отличии от других марок антивандальная муфта издающая 
звук при вращении предотвратит поломку механизма. 






 14 форсунок в комплекте.   
      
 Включая 4 форсунки с уменьшенным и 

2 с увеличенным радиусом полива. 
 
 Доступны предустановки. 

     
 
 
 

Turbo Top 10 
  

3. Большой выбор форсунок 



Отличная равномерность полива 
  

  

  






Отличная равномерность полива 
  






 20 микронный 
фильтр, 
разработанный для 
медицины защищает 
механизм от пыли и 
грязи 

     
 
 
 

Turbo Top 10 
  

4.  Высокотехнологический 
фильтр с самоочисткой 



 Превосходный 
материал 
обеспечивает 
высокую надежность 
в песчаных почвах. 

  
 10 летние испытания, 

более 6 000 циклов. 
 
 Рабочее давление 2,1-

4,8 атм. 
     

 
 
 

Turbo Top 10 
  

5. Грязезащитная прокладка  
активирующаяся давлением 



Вертикальная грязесьемная 
прокладка 



Грязесемная прокладка 
активирующаяся под давлением 



Замена прокладки !!! 






 9 кг нагрузки вместо 4,5 кг у конкурентов.   
      
     

 
 
 

Turbo Top 10 
  

6.   Хорошие пружины для штока 



Отличное выдвижение штока 
  

  

  






 Там где он нужен без дополнительных 
затрат  

      
 Возможность удерживать до 2,9 метров 

водяного столба для предотвращения 
утечки воды в низинах. 

 
 
     

 
 
 

Turbo Top 10 
  7.   Обратный клапан «Ready-Check» 



 Каждый спринклер проверяется на 
скорость вращения и норму 
выброса воды 

     
 
 
 

Turbo Top 10 
  

8.   100% «водяной» тест 



100% оборудования тестируется 
  



 Уровень возврата менее 2%. 
 Фабричный брак менее 1% 
 
 16 лет на рынке 
     

 
 
 

Turbo Top 10 
  

9.   5 лет гарантии «без вопросов» 



 Спринклеры для 
коммерческого использования 
по цене устройств для полива 
сада. 

 
 Продается только 

профессионалам. 
     

 
 
 

Turbo Top 10 
  

10. Удивительное отношение цена / качество! 





Клапаны 
Weathermatic 





Прямоточный 
клапан 

Обратный клапан 







N-100 - Nitro 
  
Рабочее давление до 10,17 атм. 

1” модели с 3 видами соединений 

Долговечный материал 

Возможность контроля потока 

Простое ручное управление 

Универсальные винты 

Надежный селеноид S20P 

Диафрагма активируемая давл. 

2-х летняя гарантия 



Nitro Nine 
Рассмотрим 9 причин почему установка 

Нитро разумное решение 

3 Удобная ручная 
прочистка 

1 Долговечные 
материалы 

8 15 летняя история  

4 Уник. амортизатор 
гидроудара 

5 3 вида соединений 

9 Соотношение 
цены \ качества 

2 Легкодоступная 
крышка 

7 Клапан обратного 
потока 

6 Диафрагма активи 
руемая давлением  



12000 Серия «Silver Bullet» -  
для коммерческого использования 

• Коммерческие 
клапаны по 
разумной цене 

• Новые 1 ½” и 2” 
модели 

• Рабочее давл. 
до 10,17 атм. 
 



Silver Bullet Seven 
7 причин почему использование «Silver 

bullet» разумное решение! 

2 Крышка на 4 
винтах 

3 Удобное ручное 
управление 

1 Прекрасный 
материал 6 15 летняя история 

4 Амортизатор 
гидроудара 

5 
Клапан обратного 
потока 

7 Соотношение цена 
\ качество 



Выступающий
Заметки для презентации
1 галон в час 0.2642 литра в час



21000CR - Black Bullet  
  
Рабочее давление до 13,82 атм. 

1”, 1 ½” and 2” модель (ISO) 

Обратный клапан 

Удобное ручное управление 

Эффективный селеноид S20P 

Профессиональная 5 летняя 
гарантия 

Диафрагма устойчива к хлору и 
хлорамину 



11000CR - Black Max   
  
Рабочее давление до 15,3 атм.. 

1”, 1 ½” and 2” модели (ISO) 

Обратный клапан 

Удобное ручное управление 

Эффективный селеноид S24B 

Профессиональная 10 летняя 
гарантия 

Диафрагма устойчива к хлору и 
хлорамину 



8200CR - Bronze Bullet  
  Рабочее давление до 15,3 атм. 

Более 30 лет надежной работы 

1”, 1.25”, 1.5”, 2”, 2.5” и 3” модели (ISO) 

Бронзовое тело и крышка клапана 

Обратный клапан 

Удобное ручное управление 

Эффективный селеноид S24B 

Проф. 10 летняя гарантия 

Диафрагма устойчива к хлору и 
хлорамину 










Контроллеры 
Weathermatic 





   

   
 

 

 

Модель Описание Модуль 

SL800 
4 Зонный базовый 
модуль, расширяемый 
до 8 зон (внутренний) 

SLM2 – 2 Зоны 

SL1600 
4 Зонный базовый 
модуль, расширяемый 
до 16 зон (внешний) 

SLM4 – 4 Зоны 

SLM48DM – двух 
проводный 

SL1620 20 Зонный модуль, не расширяемый 
(внешний) 

SL1624 24 Зонный модуль, не расширяемый 
(внешний) 

SL4800 
12Зонный базовый 
модуль, расширяемый 
до 48 зон (внешний) 

SLM12 – 12 зон 
 

Controllers & Modules 

Выступающий
Заметки для презентации
SmartLine keeps it simple with only 5 models covering from 4 to 48 zones including 2-Wire.Let’s review the different controller models and their modules:SL800 small indoor model, 4 zones, expandable to 8 zones with the SLM2SL1600 4 zones, indoor/outdoor, expandable to 16 zones with the SLM4SL1620 same as 1600 with 20 zones permanently mounted modulesSL1624 has 24 zones permanently mounted modulesSmartWire 2-wire system uses a standard SL1600 right off the shelf and then you simply install the SLM48DM decoder manager into the controller to expand to a 48 zone 2-wire controllerSL4800 12 zones, expandable to 48 zones using SLM12 modules



   

   
 

 

 

Модель Описание Модуль 

PL800 

4 Зонный базовый 
модуль, 
расширяемый 
до 8 зон (внутренний) 

SLM2 – 2 Зоны 

PL1600 

4 Зонный базовый 
модуль, 
расширяемый 
до 16 зон (внешний) 

SLM4 – 4 Зоны 

SLM48DM – двух 
проводный 

PL1620 20 Зонный модуль, не расширяемый 
(внешний) 

PL1624 24 Зонный модуль, не расширяемый 
(внешний) 

PL4800 

12Зонный базовый 
модуль, 
расширяемый 
до 48 зон (внешний) 

SLM12 – 12 зон 

Controllers & Modules 

Выступающий
Заметки для презентации
SmartLine keeps it simple with only 5 models covering from 4 to 48 zones including 2-Wire.Let’s review the different controller models and their modules:SL800 small indoor model, 4 zones, expandable to 8 zones with the SLM2SL1600 4 zones, indoor/outdoor, expandable to 16 zones with the SLM4SL1620 same as 1600 with 20 zones permanently mounted modulesSL1624 has 24 zones permanently mounted modulesSmartWire 2-wire system uses a standard SL1600 right off the shelf and then you simply install the SLM48DM decoder manager into the controller to expand to a 48 zone 2-wire controllerSL4800 12 zones, expandable to 48 zones using SLM12 modules







Дополнительные функции 













Интелектуальная 
система полива  
Weathermatic 



The Smart Irrigation Leader 
65 летний опыт орошения 

Установки в 85 странах 

Лидер по интеллектуальному контролю -  
250,000 установок 

 Smart Control | Valves | Sensors| Rotors| Sprays  
Полный спектр товаров 

Наши проекты 



Эволюция интеллектуального 
контроля 

Время 

Э
ко

но
м

ия
 в

од
ы 

и 
эф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 

Ручной 
полив 

Механический 
таймер 

От повременного 
полива к поливу по 

необходимости 
Патент 6,314,340 

Погодный 
контроллер 

1950s 

1990s 

2000s 

1900s 

2012 

2013 

Контроль 
через 

интернет 

Управление 
потоком 

Системы с 
центральным 

контролем 





SmartLine Controllers 
 
Лучший в мире 
интеллектуальный погодный 
контроллер 
  
Более 250,000 установок  
 
Награда ассоциации новых 
продуктов для полива в 2004 году 
 
Выбор дайджеста «Best Buy» 
 
Девяти летняя история установок 
 
Отмечен EPA Water Sense 
 



Преимущества SmartLine 
• Экономия воды – 20 – 50%+ 

• Защита ландшафта –полив без 
высыхания или заболачивания 

• Предотвращает водосток – экономит 
воду, улучшает здоровье ростений 

• Спокойствие – вы знаете, что SmartLine 
держит полив под контролем 



Функции SmartLine 
• Модульный 4 – 48 zones / проводной 

или с декодерами 

• Не требует батареи 

• Энергонезависимая память 

• 100 летний календарь 

• Автоматический переход на летнее 
время 

•  Отключение время/дни/даты 

• Поиск клапанов 

• Встроенный  мультиметр 

• Функция сохранения программ 

• Выбор точки запуска (1-8) 

• Программа роста 

• Определение дождя \ заморозка по 
зонам 

• Выбор режима работы по зонам 

• Позиция сенсоров по зонам 

• Настройка интенсивности полива 

• Накопленный дефицит полива 

• Настройка задержки после дождя 

• Сезонные регулировки 



Погодные станции SLW-1 SLW5 
ET “Every Time” 
Передает суммарное испарение и график полива на 
контроллер 
 
Landscapes Thrive 
Предотвращает высыхание и заболачивание почвы 
улучшает рост растений. 
 
Not an Afterthought 
Прекрасно интегрируется со SmartLine. не требует 
дополнительных устройств. 
 
Quick Install 
Устанавливается за минуты 
 
Going the Distance 
Беспроводное соед. SLW-5 достигает 457 метров.  
 
10-Years of Service 
10 летняя гарантия 



Базовые установки 
4 шага: 
1.Дата и время выбираются на 100 
летнем календаре автоматически с 
учетом високосного года 
2.Ежедневное время начала: 4 
программы, 8 точек начала  
3.Время полива зоны: от 1 минуты 
до 9 часов 55 минут 
4.Дни полива: чет., нечет., интервал  
(1 – 30), по желанию пользователя 



Дополнительные устновки 

• Время отключения (С: >10:00am 
По: <6:00pm) 

• Дни отключения  
• Периоды отключения(7/04) 



Сезонные установки (%) 

• Сезонные установки (0 – 300%) по 
программам, по месяцам 

• Сезонные установки не работают 
в режиме авто полива 

• Используйте сезонные 
регулировки по месяцам если 
контроллер и метеорологическая 
станция потеряют связь 



Ручные операции 
• Ручной полив одной зоны 
• Ручной тест всех зон 

• Устанавливается от 10 сек до 10 
мин 

• Выполняет диагностику всех 
программ 

• Кнопка начала программы 



Немного науки 
 
ET показывает скорость, с которой 
растения и почва теряют влагу  
Суммарное испарение (ET) показывает с  
какой скоростью, за счет испарения и 
транспирации, теряется влага 
Полив предсказуем 
Количество влаги которое должно быть 
потрачено на полив, если количество осадков 
недостаточно - предсказуемо.  

 
 

Географические различия 
Величина ET варьируются в 
зависимости от региона и 
показывает потребность в поливе  
 



Соответствие времени 
работы спринклера с 
влагопоглощением почвы 
имеет важное значение 
для эффективности 
полива 

Разные спринклеры 
дают разный 
уровень осадков 
 
 
 
 
 
Разные почвы по 
разному поглощают 
влагу 
 
 
 
 

Немного науки 

Тип 
спринклера 

Уровень осадков 

Распыляющий 40 мм в час 

Капельный 25 мм в час 

Роторный 12 мм в час 

Тип 
почвы 

Время 
работы 

Макс. 
потребление 

Глина 15 минут 5 мм в час 

Суглинок 15 минут 10 мм в час 

Песок 15 минут 50 мм в час 

Выступающий
Заметки для презентации
Understand what the controller is telling them from an application standpointBasics – how long do you run sprayheads – most program 15-20 minutes because that is what you’ve been toldCIT is like UL – manufacturers adhere to standardsWhat is the precip rate on nozzle for 1 hour = doesn’t matter on type of nozzle, 30 psi is about an avg of 1.5” /hourSprays put out more water than rotors, sprays put a lot of water in small areaGpm/areaMost people use same nozzle on all rotors, wrong thing to do, purpose of nozzle on rotors so you can match precip rate1.5 90degree, 3.3 180degree, 6 360degreeRun spray zone for 10 minutes, precip rate .25”Run rotor zone for .25”Water in inches not minutes, that’s how it rains, that’s how you should irrigateIn july in TX bermuda grass needs 1”/week, water for 40 min/wk sprays to get 1”, run rotors 2 hours to get 1”If everyone runs sprays 10-20 minutes = .5” running 7 days/wk = 3.5”/wkPlant water requirement is ever changingHow fast ground can receive the water, intake of clay/hour = .25” put .25/10 minutes runoff, lose 70% of applicationMatch application rate of sprinkler to soilController will match intake of soil with application rate of sprinklerConventional controller – start times, run times, days of the week



 
 

Потребность в воде 

Выступающий
Заметки для презентации
Not getting rid of landscape, #2 reason why people buy real estate, trees and plants produce oxygen, etc.



Глубина 
орошения 

Глубина 
орошения 

Эффективно 

Не эффективно 

Эффективность полива  



• Стандартный режим – пользователь 
задает время работы, регулирует 
время работы 

• Запатентованный режим «авто»  
• В отличии от стандартного 

режима пользователь вводит 
время работы, сезонные 
изменения в %, циклы работы и 
впитывания  

• Использует дни полива, начало 
работы, дату/время пропуска 

• Автоматически устанавливает 
вид орошения основанный на 
данных о погоде и виде 
растениях 

Два режима: 2 контролера в 1 



Программа автонастроек 
4 шага: 
1. Индекс – географическое 
местоположение и время года влияет 
на потребность растений в воде 
2. Тип спринклера – говорит 
контроллеру о расходе воды по зонам 
3.Тип растений – определяет 
требования растений в каждой зоне 
4. Тип почвы и уклон позволят 
контроллеру автоматически вычислить 
длину циклов работы  и впитывания на 
основании скорости впитывания и 
уклона каждой зоны 



Индекс либо широта 

• Определяет расположение участка 
для расчета солнечной радиации  

• Введите: 5-значный почтовый индекс 
для клиентов из США, или 2-значную 
широту (0-60 градусов) и 
полушарие (север / юг) для 
клиентов из других стран 

• В результате вычисляется солнечная 
радиация которая используется для 
автоматической регулировки 
времени работы. 



Тип спринклера 

• Определяет количество осадков 
(выход спринклера) на зону 

• Введите: ROTOR (1.2cm), SPRAY 
(4.0cm), DRIP (2.8cm), BUBBLER 
(5.8cm) или 0.6см/ч – 7.6см/ч 

• На выходе: Основные данные для 
определения времени работы 
(используется в сочетании с типом 
растений) 



Тип растений 

• Определяет необходимость 
растений в воде по зонам 

• Введите: холодный газон (80%), 
теплый газон (60%), однолетние 
(150%), кустарники (60%), деревья 
(80%), местные растения (25%) или 
поправочный коэффициент 10 - 
300%  

• На выходе определяется время 
работы (в сочетании с типом 
спринклера) 



Тип почвы и уклон 

• Определяет возможность почвы 
поглощать воду в зависимости от 
типа почвы и коэффициента 
наклона 

• Введите тип почвы: Глина, песок, 
суглинок 

• Уклон: 1- 25 градусов 
• На выходе: Определяется 

количество сессий полива и время 
необходимое для впитывания 

• “экономит воду и оставляет больше 
воды для газона и растений.” 



Больше или меньше 

• Позволяет пользователю добавить 
поправочный коэффициент для 
автоматической настройки полива. 
Похоже на сезонные регулировки (%) 

• Введите: Уменьшение до -50% или 
увеличение до + 25% полива по зоне 
для коррекции затененности, ветра 
или неэффективности спринклеров 

• На выходе: Увеличивает или 
уменьшает времени работы для 
тонкой настройки автоматического 
режима регулировки по зонам 



Расширенные функции 

• NEXT RUN вычисленное на 
основании ЕТ время работы 

• RUN/SOAK показывает макс. время 
работы и мин. время остановки 

• DEFICITS показывает ЕТ 
• TEMP DATA макс/мин дневную 

температуру за посл. 5 дней 
• TOTAL RUN показывает общее 

время работы со времени 
последнего сброса данных 

• CLEAR DEFICITS позволяет сбросить 
данные по дефициту влаги 



Расширенные функции 



Регулировка экономии воды 

 
 Экономия воды происходит с учетом 
корректировок, составляющих сезонные 
нужды растений. 
 

 
 На основании вычислений метеостанции 
ежедневно, на основе данных об осадках, 
температуре и влажности, проводятся 
корректировки необходимости в 
орошении. 
 







Возможности SmartLink 
 
Простая установка 
Не нужно устанавливать 
программу. Быстрая регистрация  
 
Доступ с мобильного 
Доступ с планшетов и 
смартфонов дает возможность 
постоянно контролировать 
систему. 
 
Надежное соединение 
Сотовые сети обеспечивают 
устойчивость соединения 
 
Управление потоком 
Подключите расходомеры зон и 
главного потока для перекрытия 
труб и отчета о расходе воды 

Доступное веб-управление 
Неограниченное количество 
участков и пользователей входит в 
стоимость центрального 
управления. 
 
Облачное хранение 
Хранение данных и программ на 
сервере. 
 
Автоматическое обновление 
Новые функции появляются 
автоматически. 
 
Отчеты и оповещения 
Отчеты об использовании воды и 
оповещения о погоде и событиях. 
 



Стоимость поездок  
Всего контроллеров в управлении   150 
Поездки для отключения питания вызванных падением программы 1 
Поездки для внесения модификаций связанных с ростом посевов 2 
Поездки для внесения изменений в связи с ограничениями полива 1 
Поездки для предотвращения последствий дождя или заморозка  3 
Поездки по просьбе клиента  2 
Поездки для перехода на летнее время 2 
Среднее кол-во поездки для регулировки контроллеров в год 11 
Средняя стоимость горючего на поездку $8.77 
Средняя цена работ на поездку  $72.00 
Средняя цена поездки $80.77 
Итого стоимость поездок $133,269 



Эволюция эффективности 



  



  



Как это работает 



Сеть SmartLink 
SmartLine контроллер 
Smart контроллер - более  200,000 довольных пользователей. 
Принимает решения на основе погодных условий, почвы, 
типа спринклера. Максимально эффективный полив… 
 
Погодная станция 
Records and processes weather data to establish auto-adjust 
run times.   Serves as rain/freeze sensor. 
 
Модуль беспроводного доступа 
 Обеспечивает веб-подключение к защищенным серверам 
и облачным хранилищам, использование сотовых сетей. 
 
Сенсор потока 
 Дополнительный датчик потока, который обеспечивает 
автоматическое отключение при крупных поломках и 
подсчетом фактического расхода воды 
 

Сетевое приложение 
Интуитивно понятный веб-интерфейс обеспечивает доступ 
через любое подключенное к Интернету устройство 
 
 



Датчики потока SmartLink 

• Резьбовая крепежная гайка 
упрощает обслуживание в коробе 

• Литое крепление тройника 
обеспечивает стабильность и 
повторяемость измерений и 
улучшенные характеристики 

• Четыре лопастное колесо 
достаточно чувствительно для 
измерения низких скоростей потока 

• Электронные компоненты 
способны лучше отфильтровать 
сигнал 

• Достаточно просты для установки на 
любые новые и старые системы 

TEE-TYPE 

SLFSI-T10  1” 

SLFSI-T15 1 ½” 

SLFSI-T20 2” 

 

SADDLE MOUNT 

SLFSI-S30  3” 

SLFSI-S40 4” 



SmartLink  
Screen Shots 



Удаленный доступ 

• Приложения для андроид и айос! 
• Работа зон 
• Работа программ 
• Работа основных команд 
• Бесплатно! 

)  



Отзывы клиентов 
•“Клиенты перестают жаться когда они узнают, что будут 
экономить от 20 до 50 процентов от счетов на воду и система 
окупится за 12 - 18 месяцев” 
- Tom Raden, Innovative Landscapes, Quartz Hill, California 
 
“Веб-система  SmartLink окупается за одну поездку к клиенту 
для  регулировки контроллера. Теперь мы можем 
реагировать за несколько минут, а не часов.” 
- Lucas Castor, National Account Manager, Brickman Contractors 
 

Я установил четыре SmartLink Aircard за 20 минут и 
активировал их в течение 5 минут после входа в систему. Я 
сразу же уехал и уже через милю наблюдал работу каждого 
контроллера через смартфонов. В этот момент, я купился. 
- Travis Sales, City of Mesquite, TX 
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SmartLink Flow 
Flow Management for the Rest of Us 



Преимущества SmartLink Flow 
• Обнаружение протечек, поломок, прорывов труб 
• Сохраняет большой объём воды, измеряет потребление 
• Управление через сеть с компьютера, планшета, смартфона 
• Определение ежедневно использованной воды, отчеты 
• Определенный пользователем лимит потока по зонам  
• Автоматическое отключение мастер клапана и/или клапана 

зоны при превышении заранее установленного лимита 
• Предупреждение по эл. почте дает время на быструю 

реакцию 
• Связь по сотовой сети 



Преимущества SmartLink Flow 






Размещение датчиков потока 



Размеры 



Установка 

Waterproof 
Splice 



Общие настройки расхода 
Режим тревоги 
Открытие и закрытие трубы для всех зон. 
 
Тип сенсора потока 
Калибровка датчика расхода. 
Информация о датчиках загружается из 
базы данных. 
 
Время заполнения 
Задержка отключения для выхода 
системы в рабочий режим. 
 
Интервал измерений 
Интервал между измерениями. 
 
Допуски (мин/макс) по расходу 
По зонное вычисление среднего значения 
для проверки мин/макс значений 
расхода. 



Позонные настройки расхода 

Зональный режим тревоги 
Открытие и закрытие трубы индивидуально для каждой зоны 
 
Средний расход 
Средний расход накопленный за последние 30 дней 
 
Текущий расход 
Средний Расход накапливается, начиная с полуночи 
 
Минимальный расход 
Минимально допустимый расход для зоны 
 
Максимальный расход 
Максимально допустимый расход для зоны 



Функционирование 
Работа программ контроллера 
Программы контроллера будут работать нормально пока средний расход находится в 
пределах лимита (мин./макс.) по каждой зоне 
 
Выключение от срабатывания датчика потока 
Отдельные зоны будут закрыты в течение нескольких минут после активации режима 
после чего следующая в программе зона будут немедленно активирована. 
 
Несколько не последовательных зон с проблемами расхода 
Зональные ошибки  расхода, произошедшие не последовательно, обрабатываются как 
отдельные события. Например:  Если в 4-х зоной программе зоны 1 и 3 закрыты по 
причине высокого расхода, зоны 2 и 4 будут работать в обычном режиме. В этом 
примере ошибка высокого расхода воды будет зарегистрирован для зон 1 и 3. 
 
Последовательные зоны с проблемами расхода 
Неисправность мастер клапана / насоса считается, если две последовательных зоны 
показали один и тот же типа неисправностей потока. Например:  Если в 4-х зонной 
программе зона 1 и 2 закрыты  по высокому расходу, также считается что произошла 
утечка на магистрали главного клапана / насоса и остальная часть программы 
отключается. 



IsoFlow  
Один сенсор с двумя контроллерами 

SLF-ISOFLO-1 
 



IsoFlow 6 
Один сенсор и 6 контроллеров 

SLF-ISOFLO-6 
 



CombiFlow  
Несколько датчиков с одним контроллером 

SLF-COMBIFLO 
 



WireRide  
Встройте ваш датчик в существующую 

систему 



WireRide  
Встройте ваш датчик в существующую 

систему 



 
 

2-х проводная система 



   

   
 

 

 

Модель Спецификация Модуль 

PL800 4 Зонный базовый модуль, расширяемый 
до 8 зон (внутренний) SLM2 – 2 Зоны 

PL1600 
 
SLM48DM 

4 Зонный базовый модуль, расширяемый 
до 16 зон (внешний) 

Модуль декодера 

SLM4 – 4 Зоны 

SLM48DM 

PL1620 20 Зонный модуль, не расширяемый (внешний) 

PL1624 24 Зонный модуль, не расширяемый (внешний) 

SL4800 
 
SLM48DM 

12 зонная модель 
расширяемый до 48 зон (внешний) 
1-48 Модуль декодера 

SLM12 - 12 Zone 
 
SLM48DM 





Преимущества 2-х проводной 
системы 

• Меньше проводов!! 
– Экономия деньги - Как 

правило, вы будете 
использовать около 20% 
провода по сравнении с 
обычной системой 

– Экономия времени – не 
надо «прозванивать» 
провода и вязать их в пучки 

– Может объединить 48 
устройств одним 2-х 
проводным кабелем 
диаметром 14 

 



Преимущества 2-х проводной 
системы 

• Гибкость и расширяемость 
– Легко добавить зону - срастите 2-

проводной кабель, запрограм-
мируйте, установите декодер и 
бросьте провод к клапану 

– Меньше ограничений на место 
расположения контроллера 

• Контроллер может находиться в 
любом удобном месте  

• Существует возможность 
быстрого начала работы системы 

 
 



Преимущества 2-х проводной 
системы 

• Снижение расходов: 
– Меньше контроллеров 
– Меньше проводов 
– Меньше источников питания 
– Меньше времени на электроработы 
– Управляет большим кол-вом 

счетчиков воды при меньшем кол-ве 
контроллеров 



2-Wire System 
• Двух проводные 

системы объединяют 
в себе экономию 
материалов и 
трудозатрат с 
простотой програм-
мирования и поиска 
неисправностей. 
Экономически 
выгодны для систем 
с 18+ зон. 



 
 

Компоненты 



Контроллер – SL1600  PL1600 
• Обеспечивает 

питание системы 
SmartWire 

• Обеспечивает 
график орошения и 
программирования 

• Работает идентично 
любому обычному 
контроллеру 
SmartLine! 



Модуль декодера – 
SLM48DM  

• SLM48DM идентифицирует 
декодеры 

• Используется как терминал 
программы для 
определения зон декодеров 

• Имеет клеммы для 3-х 2-
проводных линий 

• Управляет клапанами через 
2-х проводные линии 

• Модуль декодера отвечает за "дозвон" до 
клапана по 2-проводной линии 

• Отображение кодов ошибок для  
• устранения неполадок 



Провод -  SLWIRE 

• Осуществляет питание и передачу 
сигналов управления от 
контроллера к клапанам 

• 2-жильный, с рубашкой, для 
земляных работ,  устойчив к 
солнечной радиации (размер - 12 
или 14) 

• SLWIRE увеличивает гарантию на 
всю продукцию SmartWire от 1 года 
до 3 лет, включая исключительную 
гарантию от попадания молнии при 
использовании реком. заземления 



Декодеры – SLDEC1, SLDEC2, 
SLDEC4 

 Декодер постоянно работает и 
ожидает сообщения со своим 
уникальным адресом 

 При обнаружении адреса 
декодер читает и "декодирует" 
сигнал от контроллера и 
включает клапана 

 Подключается по 2-х 
двухпроводному кабелю к 
каждому клапану 

 Максимальная кабеля между 
декодером и клапаном  30,5 м. 

 Несовместим с соленоидами 
постоянного тока 



2-х проводные соединения– 
SLCONN 

• Соединение проводов имеет 
большое значение для передачи 
сигнала !!! 

• SLCONN – высококачественные 
влагозащищенные разъемы, 
включают в себя металлический 
блок с разъемами для проводов 
3 - 12-го размера. 

• Поставляется в комплекте с 
декодерами для подключения к 
2-х проводной линии 

• Используйте только разъемы 
SLCONN для всех 2 проводных 
соединений 



Защита от всплесков 
напряжения 

• SLGDT - разрядник молний 
• Подавляет скачки напряжения  
    в сети, направляя их на заземление 
    Предназначен для защиты системных 

компонентов - декодеров, модулей, 
контроллеров. 

    Устанавливается в 7,5 м. от 
контроллера, на каждых 180 м 2-
проводной линии, в конце пути 2-
проводной линии 
Подключение - красный и черный 
провод к 2-проводной линии, зеленый к 
заземлению. 



 
 

Компоновка системы 



SmartWire Обзор системы 



Разберемся по частям 



Планирование прокладки 
кабеля 

• Кабель будет прокладываться рядом с 
магистралью 
Каждый контроллер использует своё 2-
проводное соединение 
Выбор пути прокладки не предопределен 

• Закольцовка провода имеет те же 
преимущества что и закольцовка трубы: 
– Резервный канал 
– Стабильная работа 



Прокладка кабеля 



Прокладка кабеля 



Прокладка кабеля 



Прокладка кабеля 



Подбор кабеля  SmartWire 



 
 

Настройка и 
программирование 



Модуль декодера - 
установка 

• Выньте стандартный модуль SLM4 из контроллера 
SL1600 



Модуль декодера - 
установка 

 Вставьте модуль декодера  SLM48DM в 
первые 2 слота SL1600 



Модуль декодера - 
установка 

• Заземлите модуль декодера 
– Отключите зеленый с желтым провод, идущий 

от трансформатора к клеммной колодке и 
изолируйте его 

  
 Этот разрыв позволит 

разрядникам (SLGDT) и 
заземляющим стержням 
обеспечить защиту от 
скачков напряжения 



Модуль декодера - 
установка 

• Запитка декодера 
– Подключите входящий в комплект, зачищенный 

желтый провод к клемме "Тест" контроллера и 
клемме "Power” декодера SLM48DM 



Модуль декодера - 
установка 

• Настройка главного клапана – 2 варианта 
1.  Обычная 

• Проведите нулевой и фазовый провод от MV/P и C 
терминалов контроллера на реле насоса или 
главный клапан  

2.  Установка 2-х проводного 
соеденения 

• Присвойте декодеру зону «99» 
• Соедините красным проводом 

контакты MV/P модуля 
SLM48DM и контроллера 

• Не устанавливайте красный 
провод если у вас нет насоса 
или главного клапана 



Модуль декодера - 
включение 

• Включите контроллер 
• Модуль SLM48DM начнет 

самодиагностику 
• Знаки тире на дисплее, и 

включенный зеленый 
светодиод означают что 
модуль декодера готов к 
работе 



Программирование декодера 

• Вставьте красный и черный 
провода в порт декодера 
SLM48DM  

• Нажмите “Select Mode” 
кнопку, зажжется  желтый 
светодиод“PGM” 

• Через несколько секунд 
появится текущий номер 
декодера (00 для нового) 
 



Программирование декодера 
 
• Нажмите стрелку "UP / 

DOWN", чтобы выбрать 
нужный номер зоны для 
декодера  

 Нажмите кнопку “Program 
Zone” 

 Зеленый индикатор “Status” 
на модуле декодера говорит 
об успешном програм. 
декодера  

 Чтобы запрограммировать многозонный 
декодер (SLDEC2 и SLDEC4), выберите 
номер первой зоны, остальные зоны будут 
установлены автоматически 



Decoder Programming 
 
• Жмите кнопку "Выбор 

режима" до 
подсветки "RUN" 
(происходит 
автоматически, когда 
зона работает) 

 
 Удалите провода 

декодера из порта 
программатора, 
пометьте декодер и 
повторить для каждого 
декодера 



Маркировка декодеров 
• Маркировка декодеров 

упростит обслуживание  
• Ручка SharpieTM Paint 

входит в комплект 
SLM48DM 

• Несмываемая 
маркировка на 
каждом детекторе 

• Нанесите номер на 
каждый детектор 



Типы детекторов 

SLDEC1 

 

SLDEC2 

 

SLDEC4 



Подсоединение 
детекторов 



Схема подсоединения 



Подсоединение разрядника 
молний SLGDT 
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