
Автополив «ОГО-Родник-2» с датчиком влажности почвы - автономная работа от 
батарей

Что это? Контроллер полива с датчиком влажности, измеряет влажность почвы и в 
зависимости от ее уровня регулирует полив в автоматическом режиме. Совместим с 
большинством систем автополива и дождевания, а также с самодельными системами!

Чем ценен? Для получения хорошего урожая важен регулярный полив растений. Но не 
всегда есть возможность обеспечить такие комфортные для роста условия, особенно 
когда речь идет о даче, куда большинство из нас приезжает только на выходные. 
Растения, оставшиеся без правильного оптимального полива на 5 дней, пустят все 
свои ресурсы на поддержание жизнедеятельности, а вот на рост и формирование 
плодов их может не хватать. В результате, потратив много сил и времени на 
выращивание урожая, Вы можете его практически не получить. Это устройство будет 
контролировать полив без вашего участия, если прошел дождь и почва влажная, оно 
отменит полив. Если же, наоборот, стоит засушливая погода, то устройство будет 
включать полив чаще.

Как работает? Принцип работы устройства основан на измерении электрического 
сопротивления почвы. При измерении решены вопросы гальванического эффекта 
(окисление щупов) и стабильности измерения влаги при разном содержании в почве 
солей (удобрений). Устройство состоит из электрического крана с контроллером 
управления, измерительных щупов и источника питания. Контроллер посредством 
щупов измеряет влажность почвы и управляет электроприводом крана, т.е. подачей 
воды в систему полива. Индикатор, расположенный на корпусе электрического крана 
информирует о работе устройства и наличии влаги в почве.

В комплект поставки входят:

Блок питания с батареями;
Электрический кран;
Измерительные щупы с кабелем. Длина кабеля два метра;
Инструкция с гарантийным талоном.

Как использовать? При монтаже автополив не требует программирования. Устройство 
имеет возможность стыковки с большинством, продаваемых на рынке, комплектов 
капельного полива, систем дождевания и самодельными компонентами полива.

Особенности и преимущества автополива «ОГО-Родник-2» с датчиком влажности почвы:

Постоянный контроль за влажностью почвы (в дождь полива не будет, а в жару полив
будет чаще, чем при холодной погоде);
Вода будет расходоваться эффективно, растения получат ровно столько влаги, 
сколько им необходимо для полноценного роста;
Питание от батарей, что позволяет использовать автополив на открытых грунтах, 
или где нельзя подводить сеть 220 В;
Батареи работоспособны 1 год;
В отличие от систем автополива с таймерами, с этим автополивом не будет перелива
воды в дождь и холодную погоду, недостаточного полива в засуху, а также будут 
учтены изменения потребления воды растениями в процессе роста;
Питание от батарей, что позволяет использовать автополив на открытых грунтах, 
или где нельзя подводить сеть 220в.
Вам не надо спешить на дачу, тратить деньги и время, чтобы полить теплицу или 
грядки в огороде – система автополива сделает это самостоятельно и в оптимальном
для растений количестве;
Российское производство.

Купите автополив «ОГО-Родник-2» с датчиком влажности почвы в Санкт-Петербурге 
или закажите отправку по России!


