
wr-Clik:
устанавливаются вместе

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

raIn-clIk:  
в 6,4 см x Д 18 см

мОДеЛь ОПЦИИ
MINI-CLIK (пусто) = 

HV =

C =
NO = 

опция не задана
высоковольтная модель для использования при 
110/220 в перем. тока
монтаж кабельного короба
нормально разомкнутый размыкатель

ОПЦИИ, зАДАнные ПОЛьзОвАТеЛем   
отДелЬные ПаРаМетРы

SGM = установка дополнительного желоба
ПРиМеРы

MInI-ClIk Датчик дождя Mini-Clik 

MInI-ClIk - C Датчик дождя Mini-Clik с монтажным коробом

мОДеЛь ОПЦИИ
FREEZE-CLIK (пусто) = 

REV =  
опция не задана
реверсивный переключатель

ПРиМеР

fReeze-ClIk

мОДеЛь
WIND-CLIK = датчик ветра

ПРиМеР

WInd-ClIk

мОДеЛь ОПЦИИ
  MWS = Wind and rain sensors (пусто) = 

FR =  
опция не задана
комбинированый датчик скорости 
ветра, дождя и низких температур

ПРиМеР

MWS - fR Датчики скорости ветра и дождя с дополнительным 
датчиком низких температур

мОДеЛИ ОПЦИИ
RaIN-CLIK = датчик Rain-Clik (пусто) = 

NO = 
опция не задана
нормально разомкнутый 
размыкательRFC = датчик Rain/Freeze-Clik

ОПЦИИ, зАДАнные ПОЛьзОвАТеЛем   
отДелЬные ПаРаМетРы

SGM = установка дополнительного желоба
ПРиМеРы

RaIn-ClIk Датчик Rain-Clik

RfC - no Датчик Rain/Freeze-Clik с нормально разомкнутым 
размыкателем

мОДеЛИ
WR-CLIK =  беспроводная система Rain-Clik

WRF-CLIK =  беспроводная система Rain/Freeze-Clik

ОПЦИИ, зАДАнные ПОЛьзОвАТеЛем 
отДелЬные ПаРаМетРы

SGM = установка дополнительного желоба (идет в комплекте WRF-CLIK)
ПРиМеРы

WR-ClIk беспроводная система Rain-Clik

WRf-ClIk беспроводная система Rain/Freeze-Clik с монтируемым желобом

ДАТчИК raIn-clIk’S QUIck reSPonSe™ ОТКЛючАеТ 
сИТемУ КАК ТОЛьКО нАчИнАеТся ДОжДь.

ФУнКЦИИ
Модели: Rain-Clik, Rain/Freeze-Clik  
беспроводные датчики: Rain-Clik, Rain/Freeze-Clik 
 • Функция быстрого отклика Quick Response™ 

осуществляет останов системы как только 
пойдет дождь

 • не требует обслуживания, срок службы 
батареи – 10 лет

 • Регулируемое вентиляционное кольцо 
позволяет устанавливать отсрочку возврата 
в исходное состояние

 • износостойкий поликарбонатный корпус и 
металлическая раздвижная штанга

 • Rain-Clik включает два экранированных 
кабеля длиной 7,6 м шириной 0,8 мм, 
одобренных UL

 беспроводной датчик, обеспечивающий 
простую установку в новой или уже 
существующей системе
 Расстояние от датчика до приемного 
устройства: до 244 м
 встроенный в пульт управления приемного 
устройства обходной переключатель
 беспроводной датчик Rain/Freeze-Clik 
обеспечивает защиту от образования льда 
при поливе растений, дорожек и аллей
 Совместим с большинством панелей 
управления

 •  гарантийный период: 5 лет

нОРмАТИвы
 • Электропроводка: нормально замкнута или 

нормально разомкнута
 •  время отключения системы полива при 

помощи Quick Response: приблизит. 2–5 мин
 •  время возврата Quick Response в исходное 

состояние: приблизит. 4 часа при сухой 
солнечной погоде 

 •  время возврата в исходное состояниепри 
высокой влажности: приблизит. 3 дня при 
сухой солнечной погоде

 •  Рабочая температура: от 0ºС до 54ºС  
(от 32ºF до 130ºF)

 • Указан в перечне UL, CUL (CSa), CE
 •  Дополнительный, устанавливаемый 

пользователем желоб для Rain-Clik®  
(заказ SGM)

 •  Датчик низких температур осуществляет 
останов системы при снижении температуры 
до 3ºС (модель Rain/Freeze-Clik)

 • Дипазон выключателя: 24 в перем. тока, 3 а 
 Рабочая частота системы: 433 мгц 
  Указан в перечне UL, утверждено FCC , 
может использоваться в австралии, CUL 
(CSa), CE
   Дальность связи: до 240 м в пределе 
видиомости*
  беспроводной датчик Rain/Freeze-Clik 
осуществляет останов системы при 
снижении температуры до 3ºС 
  входная мощность приемного устройства: 
24 в перем. тока (от пульта управления)

  • = только для датчика Rain-Clik
 = Только для беспроводного датчика Rain-Clik

 • = Для проводного и беспроводного датчиков Rain-Clik 

* Совместимость для других рынков (кроме США) можно узнать на заводе-изготовителе.

сеРТИФИКАТы
FCC

Wr-clIk–tr  
(с металлической  
штангой):  
в 7,6 см x Д 20 см 

Wr-clIk-r:  
г 8,3 см x в 10 см
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MInI-CLIk® FREEzE-CLIk® wInd-CLIk® MwS RaIn-ClIk™ FLOw-CLIk™ ПУлЬт заПУСКа наСоСа SOLAR SYnC ET SYSTEM

www.hunterindustries.com/RAInCLIk

rAin-Clik™


