
Привычные проблемы, связанные с программированием 
контроллеров, остались в прошлом. По сложности управления 
контроллер ESP-RZXe сравним с домашним развлекательным 
центром. Достаточно выбрать зону полива, задать циклы работы, 
моменты запуска и дни полива — все это на одном экране! 
При использовании позонного планирования контроллер 
ESP-RZXe позволяет точно отрегулировать работу системы 
орошения в соответствии с потребностями в каждой из зон 
без необходимости создавать множество отдельных программ.

Дополнив контроллер ESP-RZXe Wi-Fi-модулем LNK, вы получите 
возможность управлять системой орошения и отслеживать ее 
работу из любой точки мира. На основе данных о местной погоде 
можно автоматически корректировать расписание ежедневного 
полива. Это позволяет добиться экономии воды до 30 %.

�� Быстрое программирование

С помощью обучающих онлайн-
видеороликов вы научитесь 
программировать контроллер 
в считаные минуты.

�� Поддержка Wi-Fi-модуля 
LNK WiFi

Благодаря Wi-Fi-модулю Rain Bird LNK 
(приобретается отдельно) вы сможете 
получать метеоданные из Интернета, 
которые позволят ежедневно 
корректировать графики полива 
и добиться экономии воды до 30 %.

�� Долговечность

ESP-RZXe является воплощением 
более чем 50-летнего опыта 
разработки контроллеров 
и продолжает традиции высокого 
качества изделий Rain Bird. 

Контроллер ESP-RZXe

Теперь все настройки системы орошения у вас под контролем



Wi-Fi-модуль LNK*
Революционная НОВИНКА от Rain Bird, 
обеспечивающая мгновенное 
подключение к сети Wi-Fi!

* Приобретается отдельно.

Контроллер ESP-RZXe

Быстрое программирование

�l Благодаря функции Contractor Rapid 
Programming™ контроллер ESP-RZXe сравним 
по сложности установки с традиционным 
контроллером. 

�l Достаточно выбрать моменты запуска, дни 
полива и циклы работы по зонам — все это 
на одном экране!

Простота использования

�l Полностью исключены ошибки 
программирования, допускаемые 
неспециалистами, такие как установка 
одинакового момента запуска для всех зон или 
добавление зоны в  неправильную программу.

�l Для еще большей гибкости применения 
полив каждой зоны можно запланировать как 
отдельную программу.

�l Широкие возможности: быстрое 
программирование, шесть моментов 
запуска на каждую зону и многое другое!

Расширенные функции

�l Contractor Default™. Удобное сохранение 
и восстановление настраиваемых графиков 
полива.

�l Возможность обхода датчика дождя для 
каждой зоны.
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Модель для установки 
в помещении

Модель для 
установки вне 

помещения

Понятные графики полива каждой зоны, которые 
можно с легкостью изменить.

Моменты запуска автоматически упорядочиваются, 
что обеспечивает единовременный полив лишь одной зоны.

Модели для наружной или внутренней 
установки доступны в конфигурациях 
на 4, 6 и 8 станций.

Поддержка Wi-Fi

�l Удобство управления системой и отслеживания 
ее работы из любой точки мира.

�l Экономия воды благодаря ежедневной 
корректировке сезонных графиков полива.


