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ПОЛИВ ЧАСТНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Built on Innovation®

01 Гибкий: Работает от стандартных 
батареек или от опциональной 
солнечной батареи 

02 Надежный: Энергонезависимая 
память Easy Retrieve

03 Удобный: Внешние/Внутренние 
модели с 6 или 12 станциями

   

XC HYBRID WITH SOLAR PANEL OPTION

Для Пульта Управления, Который Может Работать oт Батарей,  
hе Важно Наличие Розетки

Пульт управления XC Hybrid обеспечивает продолжительную работу без 
использования электропитания из розетки. Наделенный всеми продвинутыми 
функциями XC пультов, XC Hybrid управляет соленоидами, получая электропитание 
от батарей или 24В трансформатора. Пригодный для установки внутри помещения 
или вне его, XC Hybrid выпускается в моделях на 4,6,8,10 и 12 зон в пластиковом 
корпусе и на 6 и 12 зон в корпусе из нержавеющей стали. Это означает, что данный 
пульт управления подойдет как для приусадебных участков, так и для коммерческих 
объектов. Небольшие приусадебные участки, парки, сады, разделительные полосы 
магистралей и озелененные участки внутри областей автодорог с круговым 
движением - вот неполный перечень возможных областей применения XC Hybrid. 
Благодаря функции сохранения в памяти произведенных настроек Easy Retrieve и 
энергонезависимой памяти, у пользователя есть возможность восстановить любую 
программу полива. 
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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.

XC HYBRID ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Особенности

  Легкое программирование 
  Так же просто программировать, как и остальные   
  контролеры Hunter. 

  Глобальная шкала сезонной настройки (0% до 150%) 
  Простой способ регулировки полива в зависимости от  
  погодных условий, выводится на экран. 

  Три независимые программы, четыре  
  времени запуска 
   Гибкий график полива для любых условий. 

  Независимый график полива 
  настройка четный/нечетный, дни недели или   
  интервал при программировании. 

  Работа от батареек 
  Пластмассовая версия использует 6 батареек АА.   
  Контролер из нержавеющей стали 6 С батареек.  
  Обе модели могут подключаться к источнику  
  переменного питания на 24В, при этом используя   
  соленоиды постоянного тока.. 

  Усиленный корпус 
  модели контролера на 6 и 12 зон сделаны для   
  использования как и в зданиях, так и на улице. 

  Энергонезависимая память 
  Превосходная страховка от нестабильного питания,  
  день, время и программы сохраняются при потере   
  питания. 

  Easy Retrieve™ память 
  возможность восстановить ваши программы,   
  которые записаны в резервную память контролера.

КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  
СТАЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ 
ПОМЕЩЕНИ 
(XCH-600-SS , XCH-1200-SS) 
высота: 25 cm 
ширина: 18,7 cm 
глубина: 11 cm

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ 
(SPXCH)  
высота: 8,3 cm 
ширина: 7,6 cm 
глубина: 1,6 cm

СТОЙКА ДЛЯ МОДЕЛИ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
(XCHSPOLE) 
высота: 1,2 cm 

   Модель

 

Корпус Из Нержавеющей Стали Для Установки Вне Помещени XC Hybrid c Солнечная Панель и Полюс

ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС ДЛЯ 
УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ/ 
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
(XCH-600, XCH-1200) 

высота: 22 cm 
ширина: 17,5 cm 
глубина: 9,5 cm


