
Пластиковый корпус для 
установки вне помещения:  
в 25.7 см x Ш 33.7 см x г 2.1 см

металлический корпус для 
установки вне помещения с 
порошковым покрытием:  
в 16.3 см x Ш 31.4 см x г 39.4 см

Пластмассовый пъедестал:  
в 97 см x Ш 52 см x г 38 см

нОвОе ПОКОЛенИе ПУЛьТОв УПРАвЛенИя ДЛя КОммеРчесКИх ОбЪеКТОв.

ФУнКЦИИ
 • Количество зон: 6 – 42
 • тип: модульный
 • тип корпуса: для установки вне помещения
 • независимые программы: 4

 • Количество запусков на программу: 8 (a, B, C); 16 (D)
 • Максимальное время работы станции: 12 часов
 • гарантийный период: 5 лет

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

миниатюрными датчиками погоды
 • Ручной запуск одним касанием и удобное 

ручное управление
 • байпас датчика дождя 
 •• Программируемая задержка полива
 • Ручной цикл
 • Программа диагностики для быстрой проверки 

системы
 •• Функция Quick Check™
 •• Энергонезависимая память
 •• автоматическая защита от короткого замыкания
 •• Сезонная шкала (общая): от 0% до 300% 

(увеличивается на 1%)
 •• Сезонная шкала (ежемесячно)
 •• задержка между срабатыванием станций 

(максимум): 9 часов
 •• Программирование датчика по зонам
 • Синхронизированная программная операция: 

любые 2 программы

 •• Счетчик общей продолжительности работы
 •• Цикличность и время ожидания
 •• безводное окно 
 •• Программирование событий в зависимости от 

дня недели
 • Дисплей с задней подсветкой облегчает 

процесс программирования при плохом 
освещении

 •• Контроль потока в режиме реального времени 
 • Установленный на заводе-изготовителе  

SmartPort®

 • Функция выбора языков (6 языков)
 • Дистанционное управление при помощи Hunter 

ROaM и ICR
 • автоматическое ежедневное 

программирование на основании погодных 
показателей при помощи датчика  
Hunter Solar Sync

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

ЭЛеКТРИчесКИе нОРмАТИвы
входная мощность трансформатора: 120/240 в 
перем. тока, 50/60 гц
выходная мощность трансформатора  
(24 в перем. тока): 1.4 а
трансформатор на два напряжения  
(120/240 в перем. тока)
выходная мощность станции (24 в перем. тока): 0.56 а

выходная мощность P/MV  
(24 в перем. тока): 0.56 а
Синхронное функционирование: (включая главный 
клапан): 5 клапанов
насос/ главный клапан
входы датчика: пластмассовые: 2, металлические: 3
Рабочая температура: от -18ºС до 66ºС

сеРТИФИКАТы
CE, UL, cUL, C-tick, FCC

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК www.hunterindustries.com/ICORE

I-Core

бАзОвые мОДеЛИ
IC-600-PL = пульт управления на 6 станций для установки в/ вне помещения, 

пластмассовый корпус

IC-601-PL = пульт управления на 6 станций для установки в/ вне помещения 
международного стандарта, пластмассовый корпус

IC-600-M = пульт управления на 6 станций для установки в/ вне помещения, 
металический корпус

IC-600-PP = пульт управления на 6 станций для установки в/ вне помещения, 
пластмассовая опора

ПРиМеРы

IC-600-Pl базовый блок на 6 зон с пластмассовым 
корпусом

IC-1201-Pl
базовый блок на 6 зон с пластмассовым 
корпусом и одним модулем ICM-600 
(международный стандарт)

IC-1800-Pl базовый блок на 6 зон с пластмассовым 
корпусом и двумя модулями ICM-600

IC-2401-Pl
базовый блок на 6 зон с пластмассовым 
корпусом и тремя модулями ICM-600 
(международный стандарт)

мОДУЛИ РАсшИРенИя
ICM-600 = подключаемый модуль на 6 зон, 

используется для увеличения 
количества зон на 6

Пластмассовый корпус = 
Металлический корпус =  

Пластмассовый пъедестал = 

увеличивает количество зон до 30
увеличивает количество зон до 42
увеличивает количество зон до 42

IC-3000-PP базовый блок на 6 зон с пластмассовой 
опорой и четырьмя модулями ICM-600

IC-3600-M базовый блок на 6 зон с металлическим 
корпусом и пятью модулями ICM-600

IC-4200-M базовый блок на 6 зон с металлическим 
корпусом и шестью модулями ICM-600

Уникальные «мостовые» модули 
I-core активируют имеющиеся  
блоки клеммников72
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ПРИмененИе КОЛИчесТвО зОн ТИП

Коммерческие объекты 6 – 42 модульный

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


