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Главная цель компании Hunter 
заключается в том, чтобы 

новые продукты и обновления 
были направлены на облегчение 

вашей работы и повышение  
дохода от нее 

Цель компании 



В 2015 году компания Hunter 
представляет три новых 

изделия, которые выведут ваш 
бизнес на новый уровень. Все эти 

новаторские решения 
направлены на повышение 

вашего чистого дохода и на 
экономию ресурсов, что 

приносит пользу не только 
вашему бизнесу, но и всей 

планете 

Цель компании 



MP800SR: высокоэффективное  сопло 

малого радиуса действия 



MP800SR 

Компания Hunter предлагает две модели MP800SR с 
регулируемым 90°-210° сектором полива и полной окружностью 
(360°). MP800SR изготовлен из самых высококачественных 
материалов и оснащен двойным выдвижением , что делает  его 
устойчивым к засорению. Теперь вы можете использовать всю 
линейку  MP Rotator для верхового полива в практически 
любых условиях от 1.8 м до 3.5 м. 



Специальные функции 
MP800SR 



Точность данных с Soil-Click 



Soil-Click 

По многочисленным просьбам клиентов компания Hunter 

создала устройство отслеживающие влажность почвы, для 
использования совместно с другими датчиками Click и Solar 

Sync. 



Soil-Click 

Устройство Soil-Click  оценивает уровень влажности почвы в 
корневой зоне и предотвращает полив после достижения 
заданного пользователя уровнем. Soil-Click состоит из двух 
компонентов:  контактного датчика влажности, помещаемого в 
почву, и электронного модуля, осуществляющего коммуникации 
между датчиком и контроллером. Контактный датчик очень 
легко установить – просто закопайте его на нужную глубину в 
корневой зоне растительности. Так как датчик располагается под 
землей, он защищен от повреждений животными, солнечными 
лучами, пешеходным движением, газонокосилками и 
аэраторами, а также от вандализма. 



Soil-Click 

Для полного учета факторов окружающей среды Soil-Click 

можно использовать в сочетании с Solar-Sync. Solar-Sync 

регулирует продолжительность полива и  количество воды в 
соответствии с данными суммарного испарения воды, а Soil-

Click обеспечивает, что Solar-Sync не позволяет полив, когда 
почва все еще мокрая. Это идеальное сочетание для экономии 
воды, разработанное для того, чтобы облегчить вам жизнь и 
помочь сохранить один самых ценных природных ресурсов. 



PRO-C: 

новые специальные 

функции  

помогают в развитие 

бизнеса 



PRO-C 

Компания Hunter усовершенствовала контроллер PRO-C 
специальным положением ручки настройки, чтобы позволить 
вам использовать Hunter Solar-Sync  без дополнительной 
проводки или модулей. При использование с Solar-Sync PRO-

C представляет собой одобренное EPA WaterSense 

передовое интеллектуальное устройство, осуществляющее 
регулировку продолжительности полива на основании данных 
ET, позволяя вам значительно экономить воду. 



PRO-C 

Теперь базовый контроллер PRO-C имеет 
4 станции с возможностью расширения до 
16 станций. Кроме этого разработчики 
фирмы Hunter добавили 3 встроенные 
программы освещение, позволяющие 
PRO-C управлять также наружным 
освещением. 
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