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 ПРОСТАЯ И НИЗКОЗАТРАТНАЯ УСТАНОВКА

           Система, работающая от 9-вольтовой батареи,
                                 без источника электропитания

 
 ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

  Благодаря контролируемому орошению

 СОКРАЩЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ

  С сокращением обслуживания на месте

 ПОЛНОСТЬЮ МОДУЛЬНАЯ И ОБНОВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА

  Для перехода на систему централизованного управления

 УМЕНЬШЕНИЕ СЛУЧАЕВ ВАНДАЛИЗМА

  Система программирования спрятана в клапанном боксе
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TBOS-II TM 
РАЗУМНОЕ ОРОШЕНИЕ

С помощью TBOS-II™ откройте для себя систему рационального орошения. 
Она сэкономит воду, расходуя на орошение только требуемый объем воды. 
Она проста в использовании и установке.

TBOS-II™:  РАЦИОНАЛЬНОЕ И 
ПРОСТОЕ ОРОШЕНИЕ

РАЗУМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРОШЕНИЕМ

Управляющий модуль TBOS-II™

Он управляется полевым передатчиком и позволяет сохранять годичные 
программы, которые адаптируют продолжительность орошения к сезонным 
потребностям.

Радиоадаптер TBOS-II™ 

Радиоадаптер устанавливается на модулях TBOS™ или TBOS-II™ для получения 
информации... дистанционным путем. В случае установки на модуле TBOS™ 
прежней версии он обладает ВСЕМИ функциональными особенностями нового 
модуля TBOS-II™.

Полевой передатчик TBOS-II™ 

Новый полевой передатчик обеспечивает управление обоими модулями TBOS™ и 
TBOS-II™ через инфракрасную или радиосеть. Он является ключевым компонентом, 
позволяющим воспользоваться усовершенствованными характеристиками TBOS-II™.

Система IQ v2.0

Программное обеспечение IQ позволяет программировать модули дистанционно 
по радиосвязи.Она определяет расход и автоматические ответные действия для 
оптимального управления системой орошения.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ И 
РЕСУРСАМИ

ПРОСТАЯ И БЕЗОПАСНАЯ 
УСТАНОВКА

Система централизованного 

управления

Обеспечивая интеграцию в систему 
централизованного управления IQ, 
TBOS-II™ предоставляет комплексное 
управление орошением.

ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЯЕМАЯ 
И ВСТРАИВАЕМАЯ СИСТЕМА
Модульная радиосвязь

На установку радиоадаптера TBOS-II™ на 
управляющем модуле TBOS™ или TBOS-II™  
и перевода на радиосвязь с полевым 
передатчиком TBOS-II™ требуется всего 
несколько секунд. Пошаговые изменения для 
адаптации к вашим потребностям и бюджету.

Быстрое программирование

Готовит и сохраняет шаблонные программы 
в полевом передатчике. Полевому 
передатчику нужно всего несколько секунд для 
передачи данных на модули после установки 
последних на месте.

Технология с батарейным питанием

Система TBOS-II™ не нуждается в 
источнике электроэнергии. Она работает 
исключительно от одной 9-вольтовой 
батареи - Простота установки, 
непосредственно в корпусе клапана, без шкафа 
управления и без прокладки траншей. 

Защита от вандалов

Управляющие модули TBOS-II™ должны быть 
запрограммированы с помощью полевого 
передатчика. Настоящий заслон от воров.

Полная обратная совместимость

Нет необходимости заменять или 
переделывать проводку имеющихся 
контроллеров, чтобы воспользоваться самой 
прогрессивной технологией.

Новые возможности, 
в том числе:

Новый полевой 
передатчик

+ 
прежний модуль TBOS™

Модули TBOS-II™ или 
прежние модули TBOS™ 

+ 
радиоадаптер TBOS-II™

Система 
централизованного 
управления IQ v2.0

Новое меню программирования
 Более функциональный и удобный просмотр

Функция «Задержка из-за дождя» 
Приостановка и автоматическое 
возобновление орошения после обратного 
отсчета от 1 до 14 дней

Сохранение шаблонов программ
Для более быстрого программирования

Водный баланс, осуществляемый программой, 
и помесячное сезонное регулирование - 
Периоды функционирования системы орошения 
учитывают потребности растений круглый год.

Главный клапан / Предварительно 
смонтированная насосная станция**      *      *
Восстановление уровней заряда батареи 
управляющего модуля и радиоадаптера.

Резервное копирование программы с 
ручным или автоматическим воспроизведением 
после обратного отсчета до 90 дней.

Индивидуальное присвоение названий 
модулям и станциям

Одновременное использование датчика Rain на 
нескольких модулях TBOS/TBOS-II™.

График на выходные дни  

Определение расхода
 Контроль расхода и приостановка орошения в 
случае избыточного расхода воды.

         **

TBOS-II™
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ДЕЛО

Уменьшение частоты техобслуживания

Сохраните несколько программ в полевом 
передатчике и спланируйте автоматический 
повторный вызов с одного передатчика на другой. 
Устраняется необходимость в обслуживании 
установки на месте, например, при смене сезона 
или после посадок.

Разумное использование воды

Блок управления TBOS-II™ может хранить годичные 
программы с ежемесячной настройкой времени 
выполнения. График орошения учитывает сезонные 
потребности растения.

* Отсутствие провода MV/P на модулях TBOS™    ** Только модули TBOS-II™
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