
Домашнее садоводство  Городские парки, скверы, Газоны и ландшафтное садоводство 

Теплицы  Открытый грунт

Каталог продукции



Residential 
Gardening

Контроллеры для любительского садоводства
Наши контроллеры домашней серии с батарейным питанием — идеальное решение для садоводов-
любителей и владельцев приусадебных участков, которым важна простота в установке и использовании.

Turf & 
Landscape

Контроллеры для систем полива городских парков, скверов и газонов
Мы предлагаем широкий ряд специализированных контроллеров постоянного и переменного тока (с 
питанием от батареек). К ним относятся беспроводные ирригационные контроллеры и интеллектуальные 
контроллеры с управлением через Интернет, предназначенные для профессионального использования. 
Galcon Smart Irrigation, или GSI — это централизованная система управления поливом на базе Интернета 
для городского озеленения, обеспечивающая экономный расход воды. Все изделия Galcon получили 
признание во всем мире благодаря простоте, эффективности и надежности.

Полив открытых площадей
Изделия Galcon для систем полива открытых площадей имеют самый широкий спектр применения 
и могут использоваться для решения как простых, так и сложных задач. Все наши контроллеры, 
программируемые локально или реализованные на базе «облачных» технологий, представляют собой 
мощные средства для управления поливом и внесением удобрений. Разработанные Galcon устройства 
контроля внесения удобрений позволяют с высочайшей точностью управлять внесением до семи типов 
удобрений и кислот для достижения точно требуемых уровней EC/pH, тем самым улучшая питание 
посевов и повышая их урожайность.

Теплицы и оранжереи
Galcon предлагает широкий спектр контроллеров, идеально подходящих для теплиц и оранжерей — от 
самых простых, программируемых буквально за несколько секунд, до мощных автоматизированных 
контроллеров, учитывающих все потребности системы полива, с функциями контроля микроклимата, 
электропроводности (EC) и уровня pH. 

GALCON - категории продукции
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9000 Серия

9001BT

Предлагаются три модели:
• 9001 D - цифровой таймер с возможностью недельного или циклического планирования  

полива с помощью ЖК-дисплея. Позволяет программировать до 4 поливов в день.
• 9001 EZ -таймер с двумя шкалами, с простыми настройками циклов и продолжительности полива.
• 9001 BT - таймер со встроенным портом связи через Bluetooth, устанавливаемый в месте подсоединения шланга к садовому 

водопроводному крану. Позволяет программировать циклической и недельный график полива (до 8 поливов в день). Простая 
настройка и управление работой со смартфона с помощью бесплатного мобильного приложения.

11000 Серия
Легко и просто подключаемые контроллеры с питанием от батарей, монтируемые в месте 
подсоединения шланга. Идеальное решение для полива небольших садовых участков и 
балконных цветников. Эта серия контроллеров отличается небольшим энергопотреблением, 
что существенно увеличивает срок службы батареек.

Предлагаются три модели:
• 11000 L — цифровой таймер с возможностью недельного планирования полива с помощью 

ЖК-дисплея. Позволяет программировать до 4 поливов в день.
• 11000 EZ — таймер с простым программированием цикличности и продолжительности 

полива с помощью ЖК-дисплея.
• 11000 BT — таймер со встроенным портом связи через Bluetooth, устанавливаемый 

в месте подсоединения шланга к садовому водопроводному крану. Позволяет 
программировать недельный график полива.  
Простая настройка и управление работой со смартфона с помощью бесплатного 
мобильного приложения.Easy smartphone access and operation through free mobile app. 

11000 EZ

11000 L

11000 BT

9001 D 9001 EZ 9001 BT

Контроллеры (таймеры) серии 9000 с креплением на шланге — это самый ходовой 
товар в крупнейших сетевых и розничных магазинах систем полива для любительского 
садоводства по всему миру. 
Благодаря своей высокой надежности и простоте в эксплуатации эта серия таймеров 
завоевала широкую популярность среди садоводов-любителей, владельцев 
приусадебных участков и домашних садов. 
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Контроллеры с работой от батареек со встроенными клапанами с фиксирующими 
электромагнитами. Контроллеры серии 7000 оснащены клапанами диаметром от 3/4 до 
2 дюймов и могут управляться вручную. 

Предлагаются четыре модели:
• 7001 D — стандартный контроллер с питанием от батареи, с клапаном.
• 7101 WP — контроллер в водозащищенном исполнении (IP68) с питанием от батареи, с 

клапаном. Идеален для подземных установок.
• 7003 D — стандартный контроллер с питанием от батареи, с клапаном. Управляет 

работой трех клапанов (максимум). 
• 7103 D — контроллер в водозащищенном исполнении (IP68)
• 7101 BT — контроллер в водозащищенном исполнении (IP68) с питанием от батареи, со 

встроенным портом связи через Bluetooth, управляет работой одной станции полива. 
Программирование недельного/циклического полива, до 8 циклов в сутки.  
В комплект входят встроенные клапаны с фиксирующим электромагнитом постоянного 
тока; возможные размеры:  
3/4 дюйма, 1 дюйм, 1 1/2 дюйма, 3 дюйма.

7000 Серия
7001

71017003

7101 BT
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Контроллер Cyber Rain XCI-WiFi
Беспроводная связь (WiFi)
беспроводной контроллер (WiFi) полива учитывающий 
погодные условия. Используется в закрытых помещениях

• Доступ к облачному приложению по сети Интернет — с  
 компьютера, ноутбука, планшета или смартфона — можно  
 получить везде и всегда
• Интеллектуальное планирование поливов с учетом данных  
 эвапотранспирации (ET): Контроллер проверяет погодные  
 условия и автоматически корректирует график полива в  
 соответствии с изменением метеоусловий 
•  Интеллектуальный помощник предлагает    
 оптимизированные графики полива, учитывающие тип  
 растений, тип орошения, а также ряд параметров участка/ 
 территории полива
• Может управлять 8 или 16 станциями полива
• Простой в установке Простой в эксплуатации

WiFi

Профессиональный контроллер 
Cyber Rain XCI-Commercial
Контроллер Cyber Rain рекомендует индивидуальный 
график полива, учитывающий специфику ландшафта, и 
автоматически регулирует подачу воды в соответствии с 
погодными условиями. График полива строится на основе 
специфических для конкретной установки переменных, 
включая уровень освещенности, тип почвы, уклон местности, 
тип спринклерной головки, а также тип растений.  Ежедневно 
контроллер Cyber Rain получает по беспроводной связи 
данные о погодных условиях в соответствующем районе 
и динамически корректирует время работы. Сокращение 
времени работы благодаря учету климатических условий 
позволяет добиться существенной экономии ресурсов.

Контроллеры серии Cyber Rain используют современные 
технологии беспроводной связи, создавая собственные 
беспроводные сети между контроллером и точкой доступа 
в сеть Интернет. Через такие беспроводные сети вы можете 
управлять дождевальными установками с компьютера или 
с помощью специализированного приложения. Используя 
одну точку доступа, можно управлять неограниченным 
количеством контроллеров Cyber Rain.

Преимущества контроллеров серии Cyber Rain:
• сокращение расходов и потребления воды на 40 %;
• сокращение объемов сточных вод и вредных сливов;
• улучшение состояния и внешнего вида ландшафта;
• предотвращение повреждений малой ландшафтной  
 архитектуры и фундаментов зданий;
• высокая эффективность эксплуатации и обслуживания;
• бесплатное предоставление актуализированной   
 информации о погоде.

на базе «облачных» технологий
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AC-24 
Контроллер переменного 
тока 80024 в модульном 
исполнении может идеально 
адаптироваться к вашим 
потребностям. 
Базовый контроллер управляет работой 8 клапанов. Может 
расширяться для поддержания 24 клапанов. 
Данный настенный контроллер идеально подходит для 
организации полива в теплицах и на открытом грунте, 
а также для систем мелкодисперсного дождевания 
(туманного орошения), где требуется гибкая настройка 
продолжительности полива — от 1 минуты до 12 часов.
Кроме того, во время цикла полива возможно внесение 
удобрений, а специальная программа освещения позволяет 
управлять уровнем освещенности. Для более экономного 
расхода воды можно подключать датчик дождя, влажности 
почвы или аналогичные датчики. Дополнительные 
возможности: ежемесячное планирование расхода 
воды, задержка полива из-за дождя, автоматическое 
возобновление работы, обнаружение короткого замыкания, 
резервный аккумулятор на 9 В, циклический режим и 
мультифункциональное программирование клапанов.

Серия AC 8000
Контроллер переменного тока с 
датчиком дождя для установки 
в помещении, с возможностью 
программирования полива отдельно 
для каждой станции. 
Управляет работой 4 или 6 станций. 

Данная серия контроллеров 
представлена моделью S:
• Модель S — позволяет 

запрограммировать 
посекундный 
импульсный 
полив. 
(возможность 
программировать 
«окно» полива)

• irrigation pulses in 
seconds. (window 
program option)

Серия AC-GQ 
8100
Контроллер переменного 
тока с датчиком дождя для 
установки в помещении. 
Интуитивно понятное 
программирование с 
помощью шкалы (три 
программы). 
Управляет работой 2, 4, 6 
или 8 станций полива.

Серия DC-6100 (IP68)
Цифровые контроллеры с батарейным питанием в водозащищенном (IP68) и влагозащищенном исполнении, с 
датчиком дождя. 
Оснащены 1, 2, 4 или 6 фиксирующими электромагнитами постоянного тока, что позволяет управлять группой 
станций полива. Контроллер может одновременно управлять работой двух вспомогательных и одного главного 
клапана. 

Данная серия контроллеров представлена моделью S:
• Модель S — позволяет запрограммировать посекундный импульсный полив. (возможность программировать 

«окно» полива)
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Контроллеры серии S — это самое современное решение для 
сельскохозяйственных, городских и частных систем полива, где 
необходимо оперативно программировать полив продолжительностью 
несколько секунд, минут или часов. Наличие длинного кабеля существенно 
упрощает работу в местах, где нет источника электропитания. 

Предлагается целый ряд моделей:
• 6, 9, 12 станций
• DC 11F для фертигации

Серия DC-6000, модель S 
Серия DC, модель S 
С корпусом подходящим для
 установки вне помещения

Серия AC 8000, модель S 
(4–12 станций)

Контроллер 8000, модель S представляет 
собой простой контроллер переменного тока, 
позволяющий здавать полив с циклом в несколько 
минут и продолжительностью несколько секунд. 
Используется с датчиком переключения. Идеален 
для использования в теплицах, оранжереях, а также 
в системах мелкодисперсного дождевания.
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на базе «облачных» технологий
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GalPro
Эт работающий от батареи автономный контроллер, 
предназначенный для организации полива в небольших 
фермерских хозяйствах, управляет работой четырех или 
восьми клапанов полива, одного 
устройства для фертигации 
и главного насоса, а также 
контролирует расход воды 
и удобрений. Предлагаются 
модели переменного и 
постоянного тока

CLOUD BASEDКонтроллер полива Galcon Smart Irrigation (GSI)
• Контроллер полива на базе «облачных» технологий, предназначенный для систем полива  
 ландшафтных парков и сельскохозяйственных земель  
• Возможность подключения к вашему контроллеру в любом месте с помощью    
 внутреннего модема сотовой связи GSI
• Переменный ток/постоянный ток (с работой от батареи) или переменный ток (с работой   
 от солнечной панели)
• Контролирует до 24 станций
• Возможность управлять работой вашей системы в любом месте и в любое время с   
 помощью компьютера, ноутбука, планшета или смартфона
• Усовершенствованная система мониторинга и аварийного оповещения:
 — Автоматическое реагирование на события в соответствии с определенными    
 системными настройками
 — Оповещения по электронной почте в реальном времени
• Простое обновление и модернизация по радиоэфиру (OTA)
• Работает с радиосистемой Gal1Way Radio
• Works with Gal1Way Radio
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Galileo
Этот флагманский модульный контроллер для полива 
и управления микроклиматом управляет работой 
удаленных устройств в открытых полях, фермерских 
хозяйствах, теплицах и оранжереях. Контроллеры 
серии Galileo W оснащены входными/выходными 
разъемами для установки плат входа/выхода.

Предлагаются следующие модели контроллеров 
серии  Galileo W:
• Galileo W — модульный контроллер в «малом» корпусе 

(4 разъема).
• Galileo WEX — модульный контроллер в «большом» 

корпусе
• (4 входных/выходных разъема и 4 защитных разъема).
• Galileo WEXX: модульный контроллер в «большом» 

корпусе (8 входных/выходных разъемов, 4 защитных 
разъема, разъем L-485). Для полной защиты 
добавляется корпус меньшего размера.

Примечания: Платы подходят для всех моделей. 

GalileoCloud — это дополнительный 
функционал системы Gal i leo, 
обеспечивающий возможность 
программирования ежедневной 
работы и мониторинга с любого 
подключенного устройства.

GalileoCloud
Не модулярные модели Galileo
Galileo 16 Вт, 24 В, переменного 
тока
• Небольшой корпус
• 16 выходов переменного тока
• 8 цифровых входов
• 8 аналоговых входов
• Защитная коробка
Galileo 32 Вт, 24 В, переменного 
тока
• Небольшой корпус
• 32 выхода переменного тока
• 8 цифровых входов
• 14 аналоговых входов
• Защитная коробка

Односторонний радиоблок Gal1Way
Gal1Way используется для беспроводного управления клапанами и насосами. Радиус действия этой мощной 
беспроводной радиосистемы составляет 5 км (3,1 мили), что делает ее экономически выгодной альтернативой 
прокладке кабельных систем большой протяженности.

Gal2Way используется для беспроводного управления клапанами, насосами и прочими полевыми компонентами, а 
также для сбора данных с цифровых и аналоговых датчиков. Эта безлицензионная радиосистема с возможностью 
скачкообразной смены частоты и автоматической маршрутизации обеспечивает надежную устойчивую двустороннюю 
беспроводную связь между контроллером Galileo и полевыми устройствами. Терминалы дистанционного управления 
(RTU) представляют собой высокоэффективные радиомодемы, обеспечивающие длительный срок службы батарей 
(до 2 лет, в зависимости от интенсивности использования). Радиус действия составляет 2 км (1,25 мили) или до 18 км 
(11 миль), при использовании усилителей.

Односторонний радиоблок Gal2Way
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Оборудование для внесения удобрений (фертигации)
Высокоточное оборудование для фертигации производства Galcon имеет широкий спектр применения. Можно одновременно активировать 
до 8 каналов инжекторов для жидких удобрений.
В тепличных хозяйствах используется гидропоника, то есть способ выращивания растений на искусственных средах без почвы. В таких 
условиях растения должны быстро получать все питательные вещества при определенном уровне электропроводности (EC) и кислотности 
(pH). Соответственно, внесение удобрений следует выполнять в точном соответствии с параметрами EC/pH поливной воды. Преимущество 
измерения уровня EC/pH для управления поливом заключается в возможности поддержания нужной концентрации удобрения в воде, 
независимо от ошибок при приготовлении растворов, химического состава сырья и т. д.

FertiGal
Встраиваемый в линию 
фертигационный аппарат с прямым 
впрыском раствора и функцией 
контроля уровня EC/pH. Совместим 
с контроллером Galileo. 
Идеален для гидропонного 
растениеводства.

Встраиваемый в линию полива 
фертигационный смеситель
с буферным баком, основанная 
на измеряемых уровнях EC/
pH. Обеспечивает высочайшую 
точность дозирования. 
Совместима с контроллером 
Galileo.

FertimixFertiJet
Фертигационный аппарат 
параллельной установки на 
одном основании для полива 
и внесения удобрений с 
прямым впрыском раствора и 
функцией контроля уровня EC/
pH. Совместим с контроллером 
Galileo
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CLIMATE CONTROL



16  Домашнее садоводство

Аппарат Fertijet с электроприводом
Фертигационный аппарат параллельной установки с сервоклапанами для аналоговых сигналов.
Аналогичен стандартному аппарату FertiJet, плюс дополнительные преимущества:
• сверхточная, непрерывная и равномерная подача удобрения через дозирующие каналы;
• высокоточный датчик расхода удобрения с цифровым дисплеем на каждом дозирующем канале;
• электрический сервоклапан полностью открывается, обеспечивая высокую точность    
 дозирования. Сервоклапаны характеризуются высокой надежностью и практически не требуют  
 обслуживания.
• Высокая скорость и малое время стабилизации для моментального достижения заданных   
 значений EC/pH, при сохранении высокой точности дозирования и однородности дозируемого   
 раствора.
• Специализированное программное обеспечение и алгоритм PID на контроллере Galileo управляет  
 работой Fertijet и всего процесса полива и фертигации.

Управление фертигацией через Интернет 

GSF AG
Интеллектуальная установка фертигации Galcon

Уникальная установка для фертигации производства Galcon обеспечивает точное регулирование дозы 
вносимых жидких удобрений и имеет широкой спектр применения, включая организацию фертигации 
в теплицах и на открытом грунте.
• В комплект входит веб-контроллер GSI!
• Управление процессом полива, фертигации и промывки фильтров с одного устройства
• Производительность встроенного подпиточного насоса можно регулировать в диапазоне от 2 бар  
 (29 фунтов на кв. дюйм) до максимум 7,5 бар (109 фунтов на кв. дюйм)
• Полностью автоматическая работа
• В комплект входит расходомер удобрений
• Скорость впрыска удобрений: 120, 350 и 700 л/ч (0,5, 1,5 и 3 галлона/мин)
•  В комплект входит электронный подпиточный насос с корпусом из нержавеющей стали    
 (коррозионно-стойкий)
• Подпиточный насос может быть оснащен как однофазным, так и трехфазным электроприводом
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Регулирование уровня 
EC/pH
Интерактивный измеритель/передатчик 
для точного измерения значений EC и pH 

Датчики
• Вентилируемая ячейка для измерения температуры/

влажности
• Метеостанция (скорость и направление ветра, осадки, 

солнечная радиация)
• Датчик температуры (воды, почвы, воздуха)
• Пробоотборник для измерения уровня EC/pH
• Пробоотборник для изменения уровня CO2
• Дренажный пробоотборник
• Тензиометр

Пробоотборник для 
изменения уровня CO2

Вентилируемая ячейка для 
измерения температуры/

влажности

Метеостанция (скорость и 
направление ветра, осадки, 

солнечная радиация)

Dagan
Система отбора проб сточных вод и их анализа

• До 50 пробоотборных каналов 
• Дополнительная возможность полива и 

фертигации по результатам онлайн-анализа 
стоков 

• Мониторинг объема стоков
• Мониторинг уровней EC/pH сточных вод в 

реальном времени
• Предупреждение в случае низкого уровня 

стоков 
• Дополнительная возможность промывки 

системы в случае нетипичных уровней EC/PH



18  Домашнее садоводство

Контроллер промывки фильтров
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Контроллер промывки 
фильтров
Контроллер промывки фильтров Galcon — это контроллер 
профессиональной серии, обеспечивающий промывку до 
12 фильтровальных станций. Поставляется в комплекте 
с маломощными фиксирующими электромагнитами 
постоянного тока или с электромагнитами переменного 
тока на 24 В. Контроллер промывки фильтров имеет 
широкой спектр применения и может использоваться 
практически для всех типов автоматических фильтров.  

В контроллере установлены 6 стандартных программ 
для решения стандартных задач. Возможна также 
модификация с учетом требований конкретного 
проекта. Простая установка, эксплуатация, мониторинг 
и обслуживание — контроллер промывки фильтров 
Galcon просто устанавливать, эксплуатировать и 
обслуживать. Контроллер изготовлен из материалов 
профессионального класса и рассчитан на надежную 
работу в течение длительного срока. Дополнительная 
возможность использования внешнего блока датчиков 
дифференциального давления (DP). 

• CV-600 — 3-х позиционный гидравлический фиксирующий электромагнит 
постоянного тока с двумя или тремя выводами

• CV-600 3-х позиционный гидравлический электромагнит постоянного тока, 
импульсный, с двумя или тремя выводами, устанавливаемый на алюминиевую 
пластину с гидравлическими соединителями. Сборка на кронштейне группами по 
2–4–6–8–10 шт.

 Доступны также в исполнении 24 В переменного тока.

Клапаны постоянного и 
переменного тока 
Высококачественные встраиваемые в линию клапаны Galcon 
для управления поливом на 24 В переменного тока и 6–18 В 
постоянного тока предназначены для использования с 
контролерами Galcon, но также совместимы с контролерами 
других производителей. Эти надежные шаровые клапаны 
оснащены полностью фиксированной мембраной, выполненной из 
долговечного и износоустойчивого каучука и других коррозионно-
стойких материалов. Клапаны позволяют регулировать расход в 
большом диапазоне, обеспечивая все специфические потребности 
системы полива. Идеально подходят для систем капельного и 
туманного орошения, а также для надземных оросительных 
систем с верховым поливом.

Электромагниты переменного/постоянного тока
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