
Cite Control 
Единственна полнофункциональная Центральная Система Управления орошением в ландшафтной индустрии 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Site Control - это простая в использовании,
интерактивная система управления поливом.
Позволят управлять системой орошения с
небывалой точностью. Эта гибридная система
позволит оперировать сателлитами и/или
декодерами посредством двухпроводного
соединения. С самым современным
программированием на основе ЕТ, графики,
объекта клиента, географических опций и
возможности "видеть" местоположение и работу
каждого ротора, Cite Control позволит легко и
быстро управлять Вашей системой орошения. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Продвинутое графическое исполнение 
-планы генерируются в технологиях GPS и
AutoCAD 
-на экране показывается план, дополненный
позициями индивидуальных роторов, а также
подробным отчётом 
-Вы можете увеличивать любую деталь на плане 
• Может управлять одним объектом с/до 8 разных
участков, увеличиваемыми до 16. Каждый
состоящий из общей и специальной зоны 
• Система на основе сателлитов может управлять
от 28 до 112 каналами (от 112 до 448 при
использовании Cite Control Plus) 
• Система на основе декодера может управлять до
500 декодерными адресами (до 2000 при
использовании 4 MDI с Cite Control Plus) 
• Гибридная система позволит оперировать
сателитами и/или декодерами посредством
двухпроводного кабеля с одной системой или
множеством МDI или ТWI 
• Автоматические ЕТ и StartWeather™: путём
слежения за уровнями ЕТ метеостанциями, Cite
Control способен реагировать на текущие
погодные условия 
• RainWatch™ обеспечивает выключение системы
в случае дождя и в последствии регулирует
программу на основе измеренных осадков 
• Система удалённого контроля позволяет Вам
управлять системой Cite Control где бы Вы не
находились, при использовании системы Rain Bird
FREEDOM. Вы можете управлять Вашей системой
при помощи портативного, радио или любого
цифрового телефона 
• Высокоуровневый мониторинг включает: 
- Flo Graph™ позволит Вам наблюдать за
индивидуальными  станциями  в графическом
представлении. 
- Flo Manager™ балансирует системные запросы в
максимальном уровне с учётом эффективности
работы насосной станции и трубопроводной сети 
- Cycle+Soak™ поможет Вам контролировать
распределение воды на склонах и площадях со
слабым дренажем 

- QuicklRR™: программирование для быстрого и лёгкого
способа создания расписаний полива, а также программ
на основе Ваших параметров 
• Все данные могут быть мгновенно просмотрены и/или
распечатаны 
• Непрекращающийся поток информации обратной связи
даёт настоящую интерактивность центральной системы
управления 
• Функция "Бюджет воды" регу ирует время полива от 0
до 300% с шагом 1% 
• Функция автоматического выключения в случае дождя
при условии установленного датчика дождя 
• Функция "Сухой запуск" для тестирования 
• Встроенная база данных роторов и распылителей
обеспечит создание индивидуальной программы
орошения и автоматически рассчитывает уровень садков
для каждой модели оросителя 
• Доступно три различных системы измерения потока:
галлонов в минуту, литров в секунду, м3 в час 
• До 12 "времён запуска" на индивидуальное расписание
и до 6 "времён запуска" на индивидуальную программу 
• Site Control Plus из добавляет возможности управлять
до 4 интерфейсами (МDI и/или TWI) 
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