ROAM XL
Этот пульт дистанционного управления, рассчитанный на работу
на больших расстояниях, не требует наличия лицензии и позволяет
организовать профессиональное управление любыми проектами.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ

• Совместимость с контроллерами X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC, ICC2,
HCC, I-Core™, ACC и ACC2 от компании Hunter позволяет дистанционно
управлять системами на различных участках
• Ручной запуск отдельных станций или программ для осуществления
быстрой проверки в процессе обслуживания и устранения
неисправностей
• 128 программируемых адресов позволяют исключить взаимные
накладки между несколькими пультами, находящимися в
непосредственной близости друг от друга
• Программируемое время работы от 1 до 90 минут, которое не влияет на
работу обычных автоматических программ
• Ручное управление работой до 240 станций обеспечивает
универсальность, необходимую для реализации масштабных проектов
• Прочный трансмиттер в водонепроницаемом корпусе оборудован
большим ЖК-дисплеем и индикатором заряда батареи; управление
данным устройством осуществляется простым нажатием кнопок

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Дальность действия: 3 км (в пределах прямой видимости) от
трансмиттера до ресивера
• Источник питания трансмиттера: 4 батареи типа ААА (входят в комплект
поставки)
• Источник питания ресивера: ~24 В, 0,010 A
• Рабочая частота системы: 27 МГц
• Размещение SmartPort™: не более 15 м от контроллера
• Соответствует требованиям FCC (не допускается использование на
территории ЕС и некоторых других стран,
ознакомьтесь с требованиями местного законодательства)
• Гарантийный период: 3 года

Высота: 16 см
Ширина: 8 см
Глубина: 3 см

ROAM XL
Модель

Описание

ROAMXL-KIT

В комплект поставки входят трансмиттер, ресивер, жгут
проводов SmartPort, 4 батареи типа AAA
и пластиковый кейс для транспортировки

ROAMXL-R

Модуль ресивера (в комплект входит жгут проводов SmartPort)

ROAMXL-TR

В комплект поставки входят переносной трансмиттер и 4
батареи типа ААА

ОПЦИИ

138

ROAM XL
(без антенны)

Модель

Описание

258200

Кронштейн для крепления SmartPort на стене

ROAMXL-CASE

Пластиковый кейс для транспортировки

ROAM-WH

Жгут проводов SmartPort (длина: 1,8 м)

ROAM-SCWH

Экранированный жгут проводов SmartPort (длина: 7,6 м)

SmartPort

Для обеспечения
возможности
использования пультов
дистанционного
управления Hunter
необходимо проложить
проводку SmartPort.
SmartPort представляет
собой разъем, который
с помощью проводов
подключается к
клеммам контроллера и
обеспечивает возможность
быстрого соединения с
любым ресивером Hunter.

Кронштейн для
крепления SmartPort
на стене
P/N 258200
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