
Орошение

Все изображения в этом каталоге предназначены только для иллюстрации

Контроллеры

УМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР 
ПОЛИВА
GreenApp™ 

Готовы сесть, устроится поудобнее и управлять поливом 
со смартфона?

BERMAD GreenApp ™ - это умный, удобный и лекгий в установке 
и использовании  контроллер полива для  установки на любой 
управляющий клапан.

Ваше озеленение и полив станут намого проще. С BERMAD 
GreenApp™ вы сможете бесплатно подключиться к сети (Android 
и iOS) и управлять вашим орошением с вашего смартфона или 
планшета. Как удобно!

Особенности и преимущества 

 ֺ Легкая установка, простая работа
■	 Установите клапан - контроллер уже подключен
■	 Интуитивный интерфейс - интуитивный интерфейс 

обеспечивает легкое программирование 

 ֺ Эффективное решение для скрытой или подземной 
установки коробки
■	 Измените настройки с помощью приложения от 10 

до 30 м, от 30 до 90 футов.
■	 Нет проводов, нет экрана - клавиатура в вашем кармане
■	 Полностью водонепроницфемая оболочка IP68
■	 Прочный для любых условий окружающей среды

 ֺ Низкий расход энергии
■	 Две стандартные сменные батарейки на 1,5В АА
■	 Для связи Bluetooth 4.0 требуется сверхнизкое 

потреблениепитание
■	 До трех лет непрерывной работы

 ֺ Контроль циклов полива по дням и часам
■	 Продолжительность полива от 1 минуты до 18 часов
■	 Еженедельное и циклическое программирование
■	 Возможность наименования и управления несколькими 

контроллерами

 ֺ Ручное управление
■	 TRIO 3-х позиционное ручное управление: открыто, 

автоматический режим, закрыто
■	 Ручная настройка максимального расхода клапана

Типовые прменения

 ֺ Капельные, сринклерные и микроспринклерные 
сельскохозяйственные клапаны

 ֺ Капельные, сринклерные и микроспринклерные системы 
ландшафтного орошени

 ֺ Орошение вазонов и оконных ящиков

 ֺ Системы для крыш и балконов

 ֺ Озеленение территорий, придорожных 
и транспортных островов 
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Модель GreenApp™

Технические данные

H

L

W

Модель Купольный
Размер Ду ½”-12 ¾”-20 1”-25 1½”-40 2”-50

L мм 66 110 110 160 170
H мм 135 150 150 215 225
W мм 42 78 78 125 125

Размеры

Обзор экрана Установки продолжительности 
орошения: от 1 минуты 
до 18 часов

1

Выбор программы: 
еженедельная или 
циклическая

2

Установите коэффициент 
ирригации (%) по месяцам

5

3

Статус обзора экрана 
орошения 

6

Установка до 4-х раз 
времени начала полива 
за день

4
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