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ПРИ вОзнИКнОвенИИ РАзРывОв ИЛИ ПРОТечеК 
FloW-clIk ОбесПечИвАеТ немеДЛенный ОсТАнОв 
ПОДАчИ вОДы.

ФУнКЦИИ
 •  автоматический останов системы при 

условии перелива
 •  Калибровка, обеспечивающая точное 

управление системой: программирование 
определенного уровня скорости потока 
каждой системы одной кнопкой

 •  защищает от повреждения или эрозии  
в случае затопления

 •  Многоцветная светодиодная лампочка 
отображает статус системы при  
включенном электропитании и  
показывает, находится ли скорость 
потока в установленных пределах

  •  Совместим со всеми коммерческими и 
частными трубопроводными системами: 
большой диапазон скорости потока 
обеспечивает полную гибкость 
использования

 • Может использоваться со всеми пультами 
управления Hunter и с большинством других 
пультов управления

 •  гарантийный период: 5 лет

ПАнеЛь ИнТеРФейсА  
FloW-clIk
Провод длиной 90 см обеспечивает 
простое подключение к пульту 
управления (2 провода к клеммам 
пульта управления 24 в перем. тока и 
2 провода к датчику и клеммам)
Потребляемый ток: 24 в перем. тока, 
0.025 а
ток переключения: максимум 2 а
Максимальное расстояние между 
панелью интерфейса и датчиком: 
300 м (сечение провода мин. 1 мм); 
для датчика Flow-Clik необходимо 2 
провода, для датчика Flow-Clik IMMS™ 
необходимо 4 провода
Программируемое время отсрочки 
запуска: 0–300 с
Программируемый период 
прерывания: 2–60 мин
лампочка индикации статуса системы
Установка участка с самой высокой 
скоростью потока при помощи  
одной кнопки

PSr ОбесПечИвАеТ нАДежнОсТь сИсТем,  
ИсПОЛьзУющИх нАсОс, ПРИ меньшИх зАТРАТАх.

ФУнКЦИИ
 •   возможность выбора трех моделей разного размера  

в зависимости от отдельных условий применения 
 •  закрытый устройчивый к атмосферному воздействию  

безопасный пластмассовый корпус NEMa 3R для  
использования вне помещения

 •  Разделанные кабели 24 в перем. тока для быстрого  
и простого подключения к пульту управления

 • PSR-22 соответствует необходимым требованиям  
к электросистеме, установленным UL; PSR-52/-53  
включает реле, утвержденные UL

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ДИАПАзОн сКОРОсТИ ПОТОКА
ДИАмеТР 
ДАТчИКА 

сКОРОсТИ 
ПОТОКА

РАбОчИй ДИАПАзОн (Л/мИн)

мИнИмУм* РеКОменДУемый 
мАКсИмУм †

мАКсИмУм 
(для датчика)

25 мм (1") 23 64 190
40 мм (1-1/2") 50 132 380

50 мм (2") 76 208 760
80 мм (3") 150 450 1140

*  Минимальная рекомендованная скорость потока в самом высоком 
участке вашей системы.

†  Согласно нормам проектирования максимальная скорость потока не 
превышает 1,5 м/с. Рекомендуемая максимальная скорость потока 
устанавливается на основании пластмассовой трубы Class 200 IPS.

ПРиМеЧание: Скорость на участке с самой высокой скоростью не 
должна превышать 75% от максимально возможной скорости потока.

мОДеЛИ   отДелЬные ПаРаМетРы

FCt-100 = тройник приемного устройства датчика 25 мм (1”), таблица 40

FCt-150 = тройник приемного устройства датчика 40 мм (1-1/2”), таблица 40

FCt-158 = тройник приемного устройства датчика 40 мм (1-1/2”), таблица 80

FCt-200 = тройник приемного устройства датчика 50 мм (2”), таблица 40

FCt-208 = тройник приемного устройства датчика 50 мм (2”), таблица 80

FCt-300 = тройник приемного устройства датчика 80 мм (3”), таблица 40

FCt-308 = тройник приемного устройства датчика 80 мм (3”), таблица 80

FCt-400 = тройник приемного устройства датчика 100 мм (4”), таблица 40
ПРиМеР

fCt-200 

мОДеЛИ ОПИсАнИе
FLOW-CLIK = стандартный 

набор для 
всех панелей 
управления 24 в 
перем. тока

включает датчик и 
панель интерфейса. 
Датчик, устанавливаемый 
на трубопровод 
требует FCt

FLOW-  .
CLIK-IMMS = 

только датчики 
скорости потока, 
совместимые с 
IMMS SI/CI

включает только датчик. 
используется только 
с IMMS SI/CI. Датчик, 
устанавливаемый на 
трубопровод требует FCt 
(продается отдельно)

ПРиМеР

flow-ClIK

мОДеЛИ
SOLaR SyNC = датчик Solar Sync (с проводом длиной 12 м*)

Модуль Solar Sync (с батареей (срок службы – 10 лет) 
и резиновой крышкой модуля)

Для использования с панелями управления PCC, Pro-C, 
I-Core и ICC

SOLaR SyNC-SEN† = только датчик Solar Sync

* Максимальное расстояние между датчиком и пультом 
управления: 12 м 

†  Для использования с пультами управления X-Core и aCC
ПРиМеРы

SolaR SynC

SolaR SynC-Sen

мОДеЛИ
WSS = беспроводной датчик Solar Sync (дальность связи: 240 м*)

Модуль Solar Sync (с батареей (срок службы – 10 лет) 
и резиновой крышкой модуля)

Для использования с панелями управления PCC, Pro-C, 
I-Core и ICC

WSS-SEN† = только беспроводной датчик Solar Sync 
(дальность связи: 240 м*)

* Максимальное расстояние между датчиком и пультом 
управления: 240 м

†  Для использования с пультами управления X-Core и aCC
ПРиМеРы

WSS

WSS-Sen

мОДеЛИ   УКазываетСЯ отДелЬно от ПаРаМетРов 
Панели УПРавлениЯ

Et SyStEM = датчик метеоусловий с наружным модулем метеоусловий 
интерфейса для прямого подключения к пультам управления 
Hunter SRC, PCC, Pro-C, ICC

Et WIND = дополнительный анемометр для определения скорости ветра

Et SENSOR = датчик метеоусловий, используемый только с IMMS-Et

ПРиМеР

et SySteM

Датчик Flow-Clik и  
модуль показаны с 
тройником приемного 
устройства

Компактное устройство
Параметры корпуса:  
в 17 см x Ш 19 см  
x г 12 см

Электрические нормативы

модели

Однофазный 3 фазы
Max.  
Full 

load
aMPS

Max.  
resistive  

aMPS

Ток вА Ток вА

квт при 
110 в 

перем. 
тока

квт при 
240 в 

перем. 
тока

квт при 
240 в 

перем. 
тока

Толчок  
тока (А) блоки- 

ровка (А)

PSR-22 1,5* 3,7* N/A 22 22 31 (1.29) 7 (0.29)

PSR-52 3,7 5,6 N/A 40 50 56 (2.33) 6 (0.25)

PSR-53 3,7 5,6 7.5 40 50 56 (2.33) 6 (0.25)

* Приблизительная мощность 89
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MInI-CLIk® FREEzE-CLIk® wInd-CLIk® MwS RAIn-CLIk™ floW-ClIk™ ПУЛьТ-зАПУсКА-нАсОсА SOLAR SYnC ET SYSTEM

flow-Clik™
www.hunterindustries.com/FLOwCLIk

www.hunterindustries.com/PSRПУлЬт заПУСКа наСоСа PSR


