ICD-HP
Воспользуйтесь широкими возможностями беспроводного
программирования и диагностики декодеров ICD и DUAL™
от компании Hunter с помощью переносного устройства.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ

• Программирование или перепрограммирование декодерных станций,
как новых, так и уже установленных на объектах*
• Программируйте любые номера станций в любом порядке или
пропускайте станции, чтобы иметь возможность расширить систему в
будущем
• Упрощенная настройка и диагностика декодеров датчиков
• Функции тестирования датчиков Clik и датчиков расхода, встроенный
мультиметр
• Обмен информацией с декодером через пластиковый кейс:
использование электромагнитной индукции способствует обеспечению
водонепроницаемости разъемов
• Совместимость с декодерами из серии ICD-HP, DUAL™ и Pilot™ от
компании Hunter
• Питание по USB-кабелю, если устройство используется в магазине или
офисе; 4 батареи типа AA для размещения на открытом пространстве
• Все провода и кабели, используемые для тестирования, расположены
в прочном кейсе для транспортировки, внутренняя часть которого
выложена пеноматериалом
• Включение декодерных станций и просмотр состояния
электромагнитных клапанов, отображение величины тока в
миллиамперах и др.
• Водонепроницаемая насадка для программирования
• Дисплей с регулируемой подсветкой
• Меню на 6 языках

ICD-HP

Высота: 21 см
Ширина: 9 см
Глубина: 5 см
В состав комплекта, который поставляется в защищенном
от воздействия негативных погодных факторов кейсе,
входят чувствительные элементы, индукционная насадка,
кабель, питающий USB-кабель для использования в
помещении и 4 батареи типа АА для работы на участке.

ICD-HP

* Примечание: ICD-HP не совместим с декодерами EZ-1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Питание: 4 батареи типа AA или стандартный USB-разъем (входят в
комплект)
• Подключение: беспроводное, методом индукции, расстояние до 25 мм
• В проводах для тестирования изделий предусмотрены предохранители,
что дает возможность определять правильность функционирования
декодеров, на которые не поступает питание

СЕРТИФИКАТЫ
• FCC, CE, C-tick
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ICD-HP

Переносной беспроводной программатор декодеров поставляется
со всеми необходимыми кабелями для тестирования и подачи
питания, насадкой для программирования и прочным кейсом для
транспортировки
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