ПОЛИВ ЧАСТНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Built on Innovation®

01 Экономит воду: Измеряет
влажность почвы и предотвращает
избыточный полив
02 Простой: Легкая установка
и понятное управление
03

Гибкий: Совместим со всеми
контролерами Hunter (AC)
и другими марками

			

SOIL-CLIK™ Датчик влажности
Выключает полив при достижении желаемого значения влажности
Soil-Clik упрощает контроль за влажностью. Сенсор Soil-Click использует проверенную
технологию для того, чтобы измерить влажность в корневой зоне. Когда датчик
фиксирует желаемое значение влажности почвы, полив автоматически выключается.
У Soil-Clik два компонента: сенсор влажности, который устанавливается в грунт,
и электронный модуль, который передает информацию на контролер. Сенсор
влажности прост в установке - заройте его в зоне корней растений и подключите
к модулю. Сенсор можно устанавливать на растоянии до 300 м от контролера.
Настройка уровня влажности и получение результатов достигается на месте.
Модуль подключается к контролерам Hunter и будет работать с большинством
контролеров других производителей. Soil-Clik можно запрограмировать для
отключения полива при достижении определенной влажности почвы.
Пятилетняя гарантия на Soil-Clik делает его надежным и эффективным средством
контроля использования воды как в паре с Solar Sync, так и без него.

Подробнее. Посетите hunterindustries.com для более подробной информации.

SOIL-CLIK™ ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Компоненты

Особенности
• Проверьте уровень влажности с легкостью
•В
 ыключает полив при достижении заданного уровня
влажности
• Байпас сенсора одним касанием для особых условий
•В
 нешний датчиц с низким напряжением, питается от
контролера
• Простая установка сенсора, до 300 м от контролера
•П
 одлюключите к терминалам для сенсора, или для
прерывания цепи любого 24В контролера для полива

SOIL-CLIK Модуль
Высота: 11,4 cm
ширина: 8,9 cm
глубина: 3,2 cm
Ток: 24В, 100mA макс
Провода: 80 cm

•И
 спользуйте с сенсорными клемами X-Core®, Pro-C®,
I-Core®, и ACC Clik
• Идеальный компаньон для Solar Sync®
• Гарантийный период: 5 лет

Характеристики
• Максимальная дистанция модуля от контролера 2 м
• Максимальная дистанция сенсора от
контролера 300 м
• Питание: 24В, 100мА макс

SOIL-CLIK Сенсор
Диаметр: 2,2 cm
Высота: 8,3 cm
Максимальное расстояние: 300 m max
1 mm2 Подземный провод
Провода: 80 cm

• Подключение: Стандартное сухое
• Корпус: NEMA 3R, внутренний/внешний

Установка датчика

Веб-сайт hunterindustries.com | Техническая поддержка TechSupportRu@hunterindustries.com

Наша цель — помочь нашим клиентам преуспеть. И хотя наша любовь к инновациям и инженерному
делу отражается во всей нашей работе, мы надеемся, что именно благодаря нашей исключительной
послепродажной поддержки вы останетесь клиентом Hunter на долгие годы.
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