БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА

Создан на основе инноваций®
01 Bluetooth®: обеспечивает
беспроводную связь в
радиусе 10 м для обеспечения
простого программирования и
дистанционного управления
02 Работа от батареи: в комплект
входят две щелочные батарейки
AA с длительным сроком службы,
которых хватит на весь сезон
03 Циклический режим полива:
оптимальный вариант для полива
с помощью системы капельного
орошения через определенные
интервалы времени или для
проращивания семян растений

			

ТАЙМЕР ДЛЯ КРАНА С УПРАВЛЕНИЕМ
ПО BLUETOOTH BTT
Автоматически орошайте сады, растения и цветы, используя для
этого шланг с краном
Таймер BTT обеспечивает эффективное и простое орошение даже самых маленьких
ландшафтных участков. Это изделие, предназначенное для использования вместе
с краном на шланге, удобно в эксплуатации и и достаточно просто настраивается.
Таймер предоставляет пользователю возможность работы с удобными функциями,
которые позволяют дистанционно программировать орошение со смартфона,
не продираясь сквозь кустарники и не рискуя во время работы наступить на
поливаемые растения. В комплект таймера BTT входят батарейки, рассчитанные
на длительный срок службы, а управление данным устройством осуществляется
через приложение для iOS® или Android™, которое предусматривает два режима
полива и два варианта времени запуска для программирования графиков орошения.
Встроенная кнопка ручного запуска обеспечивает до одного часа ручного полива с
автоматическим отключением без необходимости в использовании смартфона.
С таймером BTT простой процесс орошения становится быстрым и доступным.
Это идеальное вспомогательное устройство для подрядчиков, которое позволяет
оказывать дополнительные услуги и без особых усилий выполнять техническое
обслуживание.
Узнайте больше. Для получения более подробной информации посетите наш веб-сайт:
hunterindustries.com.

ВОЗМОЖНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАЙМЕРА BTT
		Особенности

Модель

• Возможность программирования по Bluetooth,
которая обеспечивает простое управление таймером
со смартфона с помощью беспроводной линии связи
• Управление неограниченным количеством устройств
• Многоязычное мобильное приложение

BTT-101
Входной диаметр переходника BSP:
2,5 и 2 см

Выходной диаметр: 2 см

• Независимые режимы работы таймера и
циклического полива

Высота: 13 см

• Два варианта времени работы: 6 часов и 24 часа
• 7-дневная отсрочка полива в случае дождя

Ширина: 12 см

• Ручной запуск с помощью кнопки

Глубина: 2 см

• Автоматическое отключение полива через 1 час
• Красный светодиодный индикатор для отображения
низкого заряда батареи
• Надежная защита паролем
• Прочный сетчатый фильтр
• В комплект входит переходник для выполнения
быстрого соединения

Переходник для выполнения быстрого
соединения* (входит в комплект
поставки)

Входной диаметр: 2 см

• Готовая к работе система капельного орошения с
дополнительным устройством BTT-LOC

Выходной диаметр: 1,6 см
Высота: 3,8 см

• В комплект входят щелочные батарейки
• Гарантийный период: 2 года

Ширина: 3,3 см
*Входит в комплект поставки таймера BTT-101

		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Питание: требуются две щелочные батарейки AA (1,5
В, входят в комплект поставки)
• Связь: Bluetooth 4.0, модуль BLE
• Эксплуатационная температура: 5... 60 °C

BTT-LOC (дополнительная опция)
Входной диаметр: 2 см
Выходной диаметр: капельная трубка
16–18 мм

		Эксплуатационные характеристики

Высота: 7 см

• Расход: 30 л/мин при давлении 4 бар (400 кПа)
• Рекомендованное давление: 0,5–8 бар (50–800 кПа)

Ширина: 3 см

Текстовый символ и логотипы Bluetooth® являются
зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG Inc., и любое использование таких знаков компанией Hunter
Industries осуществляется по лицензии. IOS является товарным знаком
Cisco в США и других странах и используется по лицензии. Android
является товарным знаком Google LLC.

		Технические характеристики приложения
• iOS 9.0 или выше
• Android 4.4 или выше
• Оптимальное расстояние для установления связи: 3–5 м
• Максимальное расстояние для установления связи: 10 м

Веб-сайт hunterindustries.com | Отдел по работе с клиентами +1-760-752-6037 | Служба технической поддержки +1 760-591-7383

Нами движет стремление помогать нашим клиентам. Увлеченность инновациями и
технологиями всегда были неотъемлемой частью всей нашей деятельности, однако
исключительная поддержка наших клиентов всегда имела для нас первостепенное значение,
и мы надеемся, что именно она сделает вас частью
семьи клиентов Hunter на долгие годы.
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