
Galcon Kfar Blum Tel. 972-4-6900222 Fax. 972-4-6902727
Email info@galconc.com Website www.galconc.com

Контроллер полива, работающий от батарейки.
Герметичен и устойчив к высокой влажности (IP68).
Нет необходимости во внешнем источнике питания при 
подземной установке.
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DC1 / DC2 / DC4 / DC6                                                               
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6100 
Контроллер полива, работающий от 
батарейки, модели:
 DC1-6100  /  DC2-6102   DC4-6104  /  DC6-6106 

This new state of the art controller has many 
unique features including special new sealing 
technology for improved water resistance and 
reliability.

• Modern and sophisticated controller for 
automatic operation of irrigation without the 
need for external power supply.

• Simple step by step programming using 4 
buttons with an integrated wide LCD display.

• Operated by 9V alkaline batteries sufficient for 
at least one year of operation.

• Up to 4 start times a day per station.
• Different models operating 2 or 3 wires latching 

solenoids.
• Watering duration from 1 minute to 12 hours.
• Irrigation schedule: 7 days calendar or interval 

from 1 to 30 days.
• Rain shut off button stops the irrigation manually.
• Rain Sensor connection.
• Operation of 1,2,4,6 stations plus master.
• Operation of 2 stations at the time plus master 

valve.
• Water budgeting ±90%.
• Manual operation of each station using the 

keyboard.
• Manual sequence operation of all the stations 

using the keyboard.Manual sequence operation 
of all the stations using the keyboard.

6100 "S" the professional series:
Ideal for fogging and misting systems and for 
those who seek intensive irrigation with many 
cycles every day.

DC-1S, DC-4S, DC-6S models for professional 
irrigation with the following additional features:
• Duration from 1 second - 12 hours.
• Irrigation cycles from every 1 minute to every 

30 days.
• Irrigation "window", time frame that allows irrigation 

at a predefined time during the whole day. 

Этот современный контроллер имеет ряд 
уникальных свойств, включая специальную 
технологию герметизации, повышающую его 
герметичность и надежность.

• Новый "умный"  контроллер для 
автоматического управления поливом без 
необходимости во внешнем источнике энергии.

• Простое программирование с помощью 4-х 
кнопок и встроенного дисплея.

• Батарейка 9В обеспечивает как минимум 
год работы.

• До 4-х поливов на каждую зону
• Различные модели, работающие с двух и 

трехпроводными соленоидами.
• Продолжительность полива от 1 минуты до 

12 часов.
• Полив по дням недели либо цикл от 1 до 

30 дней.
• Кнопка для немедленного окончания полива 

вручную.
• Подключение датчика дождя.
• Модели на 1, 2, 4, 6 зон плюс главный выход.
• Возможность одновременного включения 

двух зон и главного выхода.
• Изменение количества воды ±90%.
• Ручное включение каждой зоны с клавиатуры.
• Ручное включение серий для  всех зон с 

клавиатуры.

6100 "S" профессиональная серия:
Идеально для охлаждения, распыления воды, 
и для тех, кому необходимо много циклов 
полива в течение дня.

DC-1S, DC-4S, DC-6S модели для профессионального 
полива с дополнительными возможностями:
• Продолжительность полива от 1 секунды до 

12 часов.
• Циклы полива от 1 минуты до 30 дней.
• "Окно" полива: отрезок времени, позволяющий 

задать режим, отличный от обычного.
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