Городское озеленение »
Серия “S” постоянного
тока для установки в
помещении 2/3-проводные »

Галькон, центральный офис »
Серия АС 8000”S” (4-12 зон) »
Серия 8000”S” - простые контроллеры переменного тока, с возможностью
продолжительности полива в секунды, а цикла в минуты. Идеален для теплиц
и систем распыления.

Серия 6000”S” для монтажа под крышей. “Умный” контроллер
постоянного тока для автоматического полива в городском
озеленении. Подходит для газонов, парков, футбольных полей и пр.

Контроллеры для дома и подсобного хозяйства
Residential
Gardening

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

Turf &
Landscape

Обширный выбор контроллеров постоянного и переменного тока, беспроводные контроллеры,
контроллеры на базе Интернета, созданные для профессионалов.
G.S.I - Galcon Smart Irrigation: централизованная система управления поливом на базе Интернета
для городского озеленения. Это одна из последних разработок, продолжающая наши традиции,
и известная благодаря простоте, эффективности и разумной цене.

Городское озеленение
Личные участки
Контроллеры

Сельское хозяйство

AC-24 »
АС-24 - модульный контроллер переменного тока. Базовая модель на 8 зон
с возможностью расширения до 24 зон. Удобное программирование АВС
программ делают этот контроллер идеальным решением для профессионального
и муниципального рынков

agriculture

Новейшие профессиональные контроллеры и системы для управления поливом и удобрением
открытых площадей, теплиц, управления микроклиматом в теплицах. У нас есть решения для
любого хозяйства: от простейших до самых сложных.
Системы управления давлением

waterworks

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

Residential
Gardening

Turf &
Landscape

agriculture

waterworks
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Контроллеры для садов и городского озеленения

Turf &
Landscape

Обширный выбор контроллеров постоянного и переменного тока, беспроводные контроллеры,
контроллеры на базе Интернета, созданные для профессионалов.
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Личные участки »
Серия 11000 »

Серия 7000 »

Серия DC-6100 (IP68), двух- или трехпроводные соленоиды »

Новая серия высококачественных таймеров с встроенным краном и
инновационным дизайном. Серия 11000 работает на батарейке и позволяет
простое подключение к крану быстроразъемным коннектором. Это
идеальное решение для маленьких садов и балконов.

Контроллер на батарейках с встроенным
соленоидным клапаном.
Серия 7000 комплектуется клапанами от
¾” до 2”. Клапана могут открываться также
вручную.

Герметичный (IP68) и устойчивый к влажности цифровой контроллер
на батарейках с возможностью полива 1,2,4 & 6 зон и подключения
датчика дождя.

Существуют 3 различные модели:
• 11000 D - Цифровой таймер с дисплеем, недельное расписание,
до 4 поливов в день.
• 11000 EZ – Простое программирование цикла и продолжительности
полива с дисплеем.
• С двумя выходами – таймер на 2 крана, недельное расписание,
до 4 поливов в день на каждый кран.
* Эта серия потребляет мало энергии, обеспечивая долгий срок службы батарейки.

Серия 9000 »
Лидер продаж в сетях магазинов типа “Сделай сам” и поливных магазинах
по всему миру. Благодаря высокой надежности и простоте эта серия
стала популярной среди садоводов всего мира.
Существуют 2 модели:
• 9001 D - Цифровой таймер с дисплеем, циклическое расписание,
до 4 поливов в день.
• 9001 EZ - 2 кнопки с простым программированием цикла и
продолжительности полива.

Контроллер существует в 3 моделях:
• 7001 D – стандартный контроллер с
встроенным клапаном.
• 7001 WP – герметичный контроллер,
идеален для подземного монтажа.
• 7003 D – Стандартный контроллер,
включающий до 3-х клапанов.

Линейка соленоидов
S1600 »
•
•

Компактный двухходовой соленоид-защелка для
работы с двухходовыми клапанами.
Существуют 2 и 3-проводные
модели.

Серия 8000 »

AC-GQ 8100/8200 »

Контроллер переменного тока для установки под крышей. Индивидуальное
программирование каждой станции.
Полив 4 или 6 зон и датчик дождя.

Контроллер переменного тока с новым дизайном, удобное программирование, 3 программы.
Поливает 2,4,6 или 8 зон, подключение датчика дождя.
Модели для установке на улице и в помещении.

Линейка соленоидов S2800 »

Кран-альтернатор »

Компактный двухходовой соленоид 24В переменного тока для работы с
двухходовыми клапанами.

Уникальный кран, который в сочетании с автоматическими таймерамикранами удваивает количество зон полива.

Электромагнитные клапана
постоянного тока »

Электромагнитные клапана
переменного тока »

•
•
•

Двухходовые поливные клапана из ПВХ с 2 или 3-проводными
соленоидами-защелками.
Возможна рукоятка регулировки потока.
Диаметры ¾”, 1”, 1,5”, 2”.

Применяются для работы с батарейным контроллерами Галькон.

•
•

Клапана с соленоидами 24В переменного тока.
Диаметры ¾”, 1”, 1,5”, 2”.

Применяются для работы с контроллерами переменного токаГалькон.
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• С двумя выходами – таймер на 2 крана, недельное расписание,
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* Эта серия потребляет мало энергии, обеспечивая долгий срок службы батарейки.
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Лидер продаж в сетях магазинов типа “Сделай сам” и поливных магазинах
по всему миру. Благодаря высокой надежности и простоте эта серия
стала популярной среди садоводов всего мира.
Существуют 2 модели:
• 9001 D - Цифровой таймер с дисплеем, циклическое расписание,
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Контроллер существует в 3 моделях:
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• 7001 WP – герметичный контроллер,
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Полив 4 или 6 зон и датчик дождя.
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•
•
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соленоидами-защелками.
Возможна рукоятка регулировки потока.
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•
•
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Существуют 3 различные модели:
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Серия 9000 »
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• 7001 WP – герметичный контроллер,
идеален для подземного монтажа.
• 7003 D – Стандартный контроллер,
включающий до 3-х клапанов.

Линейка соленоидов
S1600 »
•
•

Компактный двухходовой соленоид-защелка для
работы с двухходовыми клапанами.
Существуют 2 и 3-проводные
модели.

Серия 8000 »

AC-GQ 8100/8200 »

Контроллер переменного тока для установки под крышей. Индивидуальное
программирование каждой станции.
Полив 4 или 6 зон и датчик дождя.

Контроллер переменного тока с новым дизайном, удобное программирование, 3 программы.
Поливает 2,4,6 или 8 зон, подключение датчика дождя.
Модели для установке на улице и в помещении.

Линейка соленоидов S2800 »

Кран-альтернатор »

Компактный двухходовой соленоид 24В переменного тока для работы с
двухходовыми клапанами.

Уникальный кран, который в сочетании с автоматическими таймерамикранами удваивает количество зон полива.

Электромагнитные клапана
постоянного тока »

Электромагнитные клапана
переменного тока »

•
•
•

Двухходовые поливные клапана из ПВХ с 2 или 3-проводными
соленоидами-защелками.
Возможна рукоятка регулировки потока.
Диаметры ¾”, 1”, 1,5”, 2”.

Применяются для работы с батарейным контроллерами Галькон.

•
•

Клапана с соленоидами 24В переменного тока.
Диаметры ¾”, 1”, 1,5”, 2”.

Применяются для работы с контроллерами переменного токаГалькон.

