
ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ПОДАчА ЭЛеКТРОПИТАнИя без ИсПОЛьзОвАнИя 
РАзЪмА с Xc HyBrID, зАПИТывАемым ОТ бАТАРеИ.

ФУнКЦИИ
 • батарея или источник перем. тока
 • Количество зон: 4, 6, 8, 10, 12 

(пластмассовый), 6, 12 (нержавеющая 
сталь)

 • тип: нерегулируемый
 • тип корпуса: пластиковый для установки в 

помещении и вне его; нержавеющая сталь 
для установки вне помещения

 • независимые программы: 3
 • Количество запусков на программу: 4
 • Максимальное время работы станции: 4 часа
 • гарантийный период: 2 года

ОТЛИчИТеЛьные ОсОбеннОсТИ
 •• Память Easy Retrieve™
 • Совместим с датчиками Hunter Clik и 

другими миниатюрными датчиками погоды 
(кроме беспроводных датчиков)

 • Ручной запуск одним касанием и удобное 
ручное управление

 • байпас датчика дождя 
 • Программируемая задержка полива:  

1 – 7 дней

 • Ручной цикл
 • Программа диагностики для быстрой 

проверки системы
 •• Энергонезависимая память
 •• Сезонная шкала (общая): от 10% до 150%
 • задержка между срабатыванием станций 

(максимум): 4 часа
 •• Программирование датчика по зонам

 •• = Подробное описание см. на стр. 66 и 67

ЭЛеКТРИчесКИе нОРмАТИвы
используется только соленоид 9 в
насос/ главный клапан
входы датчика: 1
Рабочая температура: от -18ºС до 66ºС
используется 6 батарей ааа (модель из пластмассы)
используется 6 батарей С (модель из нержавеющей стали) 

ДОПОЛнИТеЛьнО
входной трансформатор 24 в перем. тока:  
  Подключаемый трансформатор 120 в перем. тока (П/о 526500) 
  Подключаемый трансформатор 230/240 в перем. тока (европейский стандарт, П\о 545700) 
  Подключаемый трансформатор 240 в в перем. тока (австралийский стандарт, П/о 545500)
Фиксирующие электромагниты пост. тока (П/о 458200)
Установка на стойке при использовании модели из нержавеющей стали

сеРТИФИКАТы
CE, UL, cUL, C-tick

Пластиковый датчик для установки в 
помещении/ вне помещения:  
в 22 см x Ш 17,8 см x г 9,5 см

Датчик для установки вне помещения 
из нержавеющей стали:  
в 25 см x Ш 19 см x г 11 см

Датчик для установки  
вне помещения из 
нержавеющей стали:
в 25 см x Ш 19 см x г 11 см 
стойка из нержавеющей 
стали:  1,2 м

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

XCh

мОДеЛИ

XCH-400 = пульт управления для установки в/ вне 
помещения на 4 зоны

XCH-600 = пульт управления для установки в/ вне 
помещения на 6 зон

XCH-600-SS = пульт управления для установки вне 
помещения на 6 зон из нержавеющей стали

XCH-800 = пульт управления для установки в/ вне 
помещения на 8 зон

XCH-1000 = пульт управления для установки в/ вне 
помещения на 10 зон

XCH-1200 = пульт управления для установки в/ вне 
помещения на 12 зон

XCH-1200-SS = пульт управления для установки вне 
помещения с 12 зон из нержавеющей стали 

ПРиМеРы

XCH-400 Пульт управления для установки в/ вне 
помещения на 4 зоны

XCH-600-SS Пульт управления для установки вне 
помещения на 6 зон из нержавеющей стали 

ОПЦИИ                 отДелЬные ПаРаМетРы 

XCHSPOLE = Монтажная стойка из нержавеющей стали (1,2 м)

XCHSPB = Монтажная стойка из нержавеющей стали (для стойки)

www.hunterindustries.com/XCHYBRId
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xC hyBriD
ПРИмененИе КОЛИчесТвО сТАнЦИй ТИП

частный приусадебный 
участок/ коммерческий объект

4, 6, 8, 10, 12 нерегулируемый

X-CORE  PCC  PRO-C  ICC  I-CORE  dUAL  ACC  ACC-99d  HFS/ICd-HP  ROAM/ICR  SVC/wVS  XCH  ELC


