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 Посетите hunterindustries.com ПОЛИВ ЧАСТНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ УЧАСТКОВ | Built on Innovation®

Контактный датчик, установленный в корневой зоне, для отслеживания влажности почвы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Быстрый обзор уровня влажности и состояния почвы 

• Отключает полив по достижении желаемого уровня влажности почвы

• Переопределение одним нажатием позволяет пропуск показаний 

датчика, если это необходимо

• Низковольтный корпус, расположенный вне помещения, питаемый от 

контроллера

• Простая установка; контактный датчик может находиться в 300 м от 

контроллера

• Подключите к гнездам датчиков Hunter или используйте для 

размыкания общих проводов в практически любой ирригационной 

системе (24 В)

• Используйте с гнездами датчиков Clik на X-Core®, Pro-C®, I-Core® и ACC

• Идеально сочетается с датчиком Solar Sync®

• Гарантийный срок: 5 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Максимальное расстояние от модуля управления до контроллера: 2 м

• Максимальное расстояние от модуля управления до контактного 

датчика: 300 м

• Входная мощность: 24 В переменного тока, 100 мА макс.

• Вывод: замыкание нормально закрытого сухого контакта

• Корпус: NEMA 3R, для помещений/улицы

Датчик: влажность почвыSOIL-CLIK™

Модуль SOIL-CLIK
Высота:  11,4 см 

Ширина:  8,9 см 

Глубина:  3,2 см

Питание: 24 В переменного  

тока, 100 мА макс. 
Проволочные выводы: 80 см

SOIL-CLIK

Модель Описание

SOILCLIK Датчик влажности Soil-Clik – модуль и контактный датчик

Контактный датчик SOIL-CLIK
Диаметр: 2 см

Высота: 8,3 см

Провод контактного датчика: макс. 300 м

провод, укладываемый непосредственно в грунт, 1 мм2 

Проволочные выводы: 80 см

При использовании в дерне датчик следует располагать в корневой зоне, на глубине 
приблизительно 15 см (это значение может быть изменено в соответствии с состоянием дерна).

При использовании на участке с деревьями и кустарником выберите более глубокое 
расположение в соответствии с корневой зоной. В зоне с только что высаженными саженцами 

располагайте датчик в родном грунте на глубине приблизительно половины корневого кома.

SOLAR SYNC®  SOIL-CLIK™  RAIN-CLIK® MINI-CLIK® FREEZE-CLIK® MWS WIND-CLIK® FLOW-CLIK® FLOW-SYNC®

Новинка


