ДЕКОДЕРНАЯ СИСТЕМА EZ
Простое двухпроводное решение для
контроллеров HCC и ICC2

БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА
Создан на основе инноваций®
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Гибридная
установка

ЭКОНОМИЧНАЯ

двухпроводная технология
• Поддержка до 54 станций и главного клапана
• Не требуется применение специальной проводки или соединителей
• Поддержка гибридного режима совместной работы обычных и
декодерных станций
• Совместимость с любыми проводами, предназначенными для прокладки
непосредственно в грунте

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

Ваша декодерная система

Более быстрый монтаж по сравнению с традиционными декодерными
системами. Эта уникальная система передачи сигналов с питающим
напряжением ~24 В отличается простотой настройки и устранения
неисправностей с использованием стандартных инструментов. Модуль
вывода EZ-DM подключается к любому слоту модуля контроллера HCC
или ICC2. В сочетании со средствами управления на базе веб-интерфейса и
возможностью использования вместе с имеющимися беспроводными пультами
дистанционного управления ROAM или ROAM XL система EZDS значительно
упрощает управление процессом полива.

ДЕКОДЕР EZ-1

Водонепроницаемый

Практичный
светодиодный
индикатор
состояния

Проводка
с цветной
маркировкой

Декодеры EZ — маленькие, водонепроницаемые устройства. Их проводка имеет
цветовую маркировку, а для удобства эксплуатации в декодерах предусмотрен
светодиодный индикатор состояния. Чтобы обеспечить нормальную работу этих
устройств, не требуется специальная проводка или соединители. Более того, данную
систему можно использовать вместе с обычными модулями вывода, что обеспечивает
возможность применения в гибридном режиме напрямую подключенных по проводам
клапанов и декодеров в одном устройстве. Данная технология также позволяет с
легкостью превратить обычную проводную систему в двухпроводную, используя
имеющийся жгут проводки. Это действительно очень просто!
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Система EZDS совместима
со всеми функциями
нашего контроллера HCC
с поддержкой Hydrawise, а
также с контроллером ICC2 и
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его платформой управления
Centralus на базе веб-интерфейса.

HCC

ICC2

МОДУЛЬ EZ-DM
Кнопка
программирования
и светодиодный
индикатор состояния
Подключение P/MV
(насоса/главного клапана)

Разъемы для
подключения
двухжильного
провода
декодера Порт
программирования

Подключите двухпроводной модуль вывода EZ-DM, чтобы получить возможность
управления работой до 54 станций и главного клапана по обычной паре проводов. А
затем просто установите декодеры EZ на каждом клапане!

Особенности и характеристики
• Простое программирование
декодеров путем нажатия кнопок без
необходимости использования серийных
номеров
• Напряжение на выходе двухпроводного
соединения:
~24 В с частотой 50/60 Гц
• До двух стандартных электромагнитов
~24 В на один вывод декодера EZ-1
ДОПУСТИМАЯ ДЛИНА ПРОВОДКИ EZDS
СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ПО
МЕЖДУНАРОДНОМУ
СТАНДАРТУ

РАССТОЯНИЕ*

0,8 мм2

267 м

1 мм2

333 м

1,5 мм2

500 м

2,5 мм2

833 м

4 мм2

1 333 м

*Длина линии в таблице с техническими характеристиками
проводки рассчитывается, исходя из частоты 50 Гц для
температуры провода 50 °C и запаса в 10%.

• Двухжильные провода позволяют
использовать Т-образное соединение в
различных направлениях
• Декодеры EZ-1 имеют класс защиты IP68
(возможность применения под водой)
• Надежная работа на расстоянии более
600 м (в зависимости от площади
поперечного сечения провода)

Нами движет стремление помогать нашим клиентам. Увлеченность
инновациями и технологиями всегда были неотъемлемой частью
всей нашей деятельности, однако исключительная поддержка
наших клиентов всегда имела для нас первостепенное значение,
и мы надеемся, что именно она сделает васчастью семьи клиентов
Hunter на долгие годы.

Грегори Р. Хантер, президент Hunter Industries

Джин Смит, руководитель подразделения ландшафтного полива
и наружного освещения
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