
 

 

 

 
Ирригационные контроллеры компании Galcon 

 

Контроль значит эффективность:  
меньше расходов и больше доходов! 

 
Компания Galcon является одной из ведущих мировых производителей систем 
автоматического управления для городских систем озеленения, для сельского 
хозяйства и частных потребителей. 
 
Продукция компании Galcon заслужила известность благодаря надежности и 
устойчивости в разнообразных условиях. Они сочетают многолетний технический 
опыт, лабораторные разработки и полевые исследования, делая контроллеры 
подходящими для любых условий и удобными для пользователя. 
 
Зачем нужны контроллеры? 
 

 Повышение эффективности использования  
воды и питательных веществ. 

 Снижает затраты энергии. 
 Сокращает время полива и труд. 
 Сокращает потери удобрений. 
 Экономия энергии. 

 
Главные направления работы 
 

 Сельское хозяйство. 
Новейшие профессиональные контроллеры и системы для управления поливом 
и удобрением открытых площадей, теплиц, управления микроклиматом в 
теплицах. Есть решения для любого хозяйства: от простейших до самых 
сложных. 
 

 Контроллеры для дома и подсобного хозяйства. 
Широкий выбор контроллеров DIY (сделай сам), простых, удобных, 
работающих на батарейках – идеальное решения для любительского 
садоводства, делающее его еще интереснее. 
 

 Системы управления давлением. 
Контроллеры и системы для городского водного хозяйства, позволяющие 
эффективное управление сетями водоснабжения, снижение потерь воды. 
Динамическое регулирование давление воды позволяет снижать потери воды. 
 
 



 

 

 
 

 Контроллеры для садов и городского озеленения. 
Обширный выбор контроллеров постоянного и переменного тока, беспроводные 
контроллеры, контроллеры на базе Интернета, созданные для профессионалов. 
 
Разнообразие решений для всех типов с/х 
 

 Элементарные контроллеры. 
 Решение для садов и открытого грунта. 
 Управление теплицами. 
 Установка внесения удобрений. 
 Радио модели с одно- и двухсторонней связью. 
 Датчики и периферийное оборудование. 

 

Одна из последних разработок компании - G.S.I-
Galcon Smart Irrigation – централизованная 
система управления поливом на базе 
интернета для городского озеленения. 
 
Эта система достаточно известна благодаря своей простоте, эффективности и разумной 
цене.   
 
Преимущества: 
 

 Установка под открытым небом. 
 Возможность герметичного корпуса для подземной установки. 
 Встроенная связь по сотовому или кабельному Интернету. 
 8 независимых программ. 
 Простая программа тестирования. 
 Встроенная клавиатура. 
 Вход для датчика дождя. 
 Вход для счетчика воды. 
 Контроль расхода – защита от утечек и разрывов. 

  
Компания ООО «ЮГ-ПОЛИВ» является крупнейшей в России специализированной 
ирригационной компанией. Мы поставляем профессиональные системы капельного и 
спринклерного орошения, барабанные и широкозахватные дождевальные машины, а 
так же осуществляем проектирование, монтаж и полное агрономическое обслуживание 
проектов.  
 
Мы ориентированы на формирование с нашими заказчиками долгосрочных 
партнерских отношений и успешный результат. 
 


