
БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА
Создан на основе инноваций®

 Узнайте больше. Для получения более подробной информации посетите наш веб-сайт: hunterindustries.com.

ТАЙМЕР ДЛЯ КРАНА BTT С УПРАВЛЕНИЕМ ПО 
BLUETOOTH®

Автоматически орошайте сады, растения и цветы, используя для этого 
шланг с краном

Воспользуйтесь всеми преимуществами надземного полива, управляемого с помощью 
смартфона, который предусматривает упрощенный доступ к крану. Обеспечьте 
автоматическое орошение садов, теплиц, террас, растений в горшках, клумб, рассадников и 
небольших газонов с помощью BTT — таймера для крана с питанием от батареи и поддержкой 
функции Bluetooth, которым можно управлять через приложение для смартфона на базе iOS® 
или Android™.

BTT подключается к обычному крану в течение нескольких минут, а батареи уже входят в 
комплект его поставки. Управляйте неограниченным количеством контроллеров в радиусе 
10 м, не наступая на нежные растения для получения доступа к крану. Bluetooth обеспечивает 
возможность быстрого программирования без использования тугих кнопок и мутных дисплеев 
обычных таймеров, устанавливаемых на кранах. Режим циклического программирования, 
обеспечивающий многократный полив в течение заданных пользователем периодов времени, 
идеально подойдет для систем капельного орошения или проращивания семян растений. 

Приложение Hunter BTT с многоязычным интерфейсом отличается безопасностью и простотой 
навигации, а визуальная панель управления отображает состояние орошаемой зоны, общую 
продолжительность работы и историю осуществления полива. BTT — это экономичное и 
невероятно удобное надземное решение для организации вспомогательного полива.

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, 
которые позволяют выполнять 
настройку в максимально сжатые 
сроки 

03 Циклический режим полива: 
оптимальный вариант для полива 
с помощью системы капельного 
орошения через определенные 
интервалы времени или для 
проращивания семян растений
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Нами движет стремление помогать нашим клиентам. Инновации и технологии всегда были неотъемлемой 
частью нашей продукции, 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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ВОЗМОЖНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАЙМЕРА BTT

 Особенности

• Поддержка функции Bluetooth обеспечивает 
возможность простого программирования со 
смартфона по беспроводной линии связи

• Управление неограниченным количеством 
контроллеров BTT

• Многоязычное мобильное приложение

• Независимые режимы работы таймера и 
циклического полива

• Время работы от 1 секунды до 24 часов

• Приостановка полива на период до 99 дней

• Ручной запуск с помощью кнопки

• Автоматическое отключение полива через 1 час

• Мигающий светодиодный индикатор, 
свидетельствующий о низком уровне заряда батареи

• Надежная защита паролем

• Прочный сетчатый фильтр

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

• В комплект входят щелочные батарейки

• Гарантийный период: 2 года 

 Эксплуатационные характеристики

• Питание: требуются две щелочные батарейки AA (1,5 
В, входят в комплект поставки)

• Расход: 15–57 л/мин 
(908–3840 л/ч)

• Рекомендованное давление: 0,5–8 бар (50–800 кПа)

• IPX6 (пластик), Bluetooth 4.2 BLE, UL, cUL, FCC, 
CE, RCM

 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

BTT-LOC (дополнительная опция) 
Входной диаметр: 2 см

Выходной диаметр: капельная лента  

16–18 мм

Высота: 7 см 

Ширина: 3 см

Регулятор давления  
(дополнительная опция) 

Входной диаметр: ¾"

Выходной диаметр: ¾"

Высота: 7 см 

Ширина: 4 см

Модель

BTT-201 
Входной диаметр: 2,5 см и 2 см

Выходной диаметр: 2 см

Высота: 15,7 см

Ширина: 13,5 см

Глубина: 7,6 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. Apple и логотип 
Apple являются товарными знаками Apple Inc. App Store является 
знаком обслуживания Apple Inc. IOS является товарным знаком 
или зарегистрированным товарным знаком Cisco в США и других 
странах и используется по лицензии. Google, логотип Google, 
Google Play и Android являются товарными знаками Google LLC.


