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PRO-C® ПРОСТОЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ 
БЫТОВЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Начиная с 2001 года и по сей день подрядчики отдают предпочтение Pro-C в 
управлении бытовыми системами полива.  
Контроллер Pro-C является самым надежным и прочным контролером на рынке, а 
благодаря своей модульной конструкции к нему можно добавлять станции. Если 
потребности в расширении нет, то можно выбрать доступную и высокотехнологичную 
модель на 6 или 12 станций. 

Теперь к Pro-C можно легко подключить Solar Sync® от Hunter без дополнительного 
подключения проводов.  
Новая позиция переключателя Solar Sync позволяет обновлять и программировать 
любой Pro-C, добавляя опции интеллектуального управления. Solar Sync от Hunter 

— это интеллектуальное устройство, которое рассчитывает суммарное испарение и 
ежедневно регулирует работу контроллеров на основе данных погоды, что позволяет 
экономить воду.
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Наша цель — помочь нашим клиентам преуспеть. И хотя наша любовь к инновациям и 

инженерному делу отражается во всей нашей работе, мы надеемся, что именно благодаря 

нашей исключительной послепродажной поддержки вы останетесь клиентом Hunter на 

долгие годы.
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ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ PRO-C®

Особенности

•  Гибкий дизайн: на выбор модели с фиксированным 
количеством станций (6 или 12), либо модульные 
модели с 4–16 станциями

• Корпус: пластиковый, с наружным и внутренним   
 вариантами монтажа

• Кол-во независимых программ: 3
• Кол-во запусков программы: 4
• Maкс. время работы станции: 6 часов
•  Позиция переключателя Solar Sync: теперь доступно 

со встроенной функцией Solar Sync для более 
эффективной работы

•  Функция отсрочки полива Solar Sync: позволяет 
откладывать выполнение  
программы на срок до 99 дней

• Цикличность и выдержка: сокращает  
 бесполезные траты воды

•  Встроенные программы освещения: позволяет 
добавлять функцию управления освещением

• Дополнительные отверстия в корпусе  
 для гибкости монтажа

•  Программируемая отсрочка на время дождя: 
позволяет при необходимости отложить полив на 
более длительный срок

•  Энергонезависимая память: хранит данные 
неограниченное время при отсутствии питания от 
аккумулятора

•  Обход датчика дождя: позволяет контроллеру при 
необходимости игнорировать датчики

•  Старт и переключение между станциями одним 
нажатием: позволяет включать и тестировать любую 
станцию

• Гарантия: 2 года

Модель

Размеры корпуса 
Высота: 23 см 
Ширина: 21,5 см 
Глубина: 10,9 см

Модели серии PC 
можно легко 
расширить с помощью 
модулей PCM-300 и 
PCM-900

Серия РСС  
на 6 станций

Серия РСС  
на 12 станций

PRO-C ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК:  ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

1 Модели 2 Трансформатор 3 Для внутр./наружн. 
монтажа 4 Варианты

PC-4 = базовый модульный 
контроллер на 4 станции

00 =  ~120 В

01   =  ~230 В

(пусто) = Модель для наружн. 
монтажа 
(встроен. трансформатор)

i = Модель для внутр. монтажа
(подключаемый трансформатор)

(пусто) = без доп. вариантов

E = ~230 В с европейской 
вилкой

A = ~230 В с австралийской 
вилкой 
(модели для наруж. монтажа 
имеют встроен. трансфор-
матор со шнуром)

PCC-6 = 6-станционный

PCC-12 = 12-станционный

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ 
ДЛЯ СЕРИИ РС  
Модули Описание

PCM-300 Подключаемый модуль на 3 станции: 
Позволяет увеличить кол-во станций с 
4 до 7, с 7 до 10 и с 10 до 13

PCM-900 Подключаемый модуль на 9 станций: 
Позволяет увеличить кол-во станций 
только с 7 до 16

Примеры:  

PC-401 = 4-станционный базовый блок для наружн. монтажа, встроен. трансформатор на ~230 В, и пластиковый корпус
PC-701i-A = 4-станционный базовый блок для внутр. монтажа, один модуль PCM-300, подключаемый трансформатор на ~230 В с  
  австралийской вилкой и пластиковым корпусом
PCC-601iE = 6-станционный контроллер для внутр. монтажа, подключаемый трансформатор на ~230 В, пластиковый корпус
PCC-1200 =  12-станционный контроллер для наружн. монтажа, встроенный трансформатор на ~120 В, и пластиковый корпус


