
Эффективная технология Toro, используемая на 
муниципальных территориях и полях для гольфа 
мирового класса для датчика почвы  Toro Precision, 
снижает расход воды, постоянно измеряя уровень 
влажности в почве и определяя необходимость 
орошения, увеличивая тем самым эффективность 
системы орошения. Связь между датчиком и 
приемником – полностью беспроводная, таким 
образом, установка датчика не требует выемки грунта. 

ДАТЧИК СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ PRECISION™

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Система состоит из двух 
компонентов: беспроводного 
зонда датчика, работающего 
от аккумуляторной батареи, 
и приемника, подключенного 
к порту датчика любого 
контроллера.

После установки датчик 
подсчитывает влагоемкость 
для вашего типа почвы (или 
максимальный объем воды, 
который почва сможет 
удержать при утечке большого 
объема воды) и устанавливает 
это значение равным 100%.

Когда уровень влажности 
почвы превышает уровень 
ее влагоемкости, контроллер 
останавливает орошение до 
понижения уровня влажности 
ниже уровня, заданного в 
приемнике (значение по 
умолчанию – 50%, изменяется 
пользователем).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Работает почти со всеми контроллерами системы 
орошения
Может быть установлен на любом контроллере орошения, 
включая модели других производителей. 

Предотвращает излишний расход воды
Постоянно измеряет уровень влажности почвы, определяя 
необходимость орошения. Таким образом, расходуется 
только необходимый объем воды.

Установка не требует выемки грунта
Датчик и приемник соединяются по полностью 
беспроводной связи в диапазоне до 152,4 м (линия прямой 
видимости).  Установка не требует рытья, что позволяет 
получать вам самые точные данные об уровне влажности 
почвы сразу же после того, как вы установили датчик.

Автоматическая калибровка
Датчик автоматически определит тип почвы и произведет 
все подсчеты.

Обнаружение заморозков
Данный датчик – единственный, определяющий заморозки и 
прекращающий орошение при низкой температуре.

• Работает почти со всеми контроллерами системы орошения        
• Диапазон: до 152,4 м

Up to 500’ 
line of sight

Легкая установка

1. Подключить приемник к 
контроллеру орошения

2. Установить аккумуляторы, 
чтобы зарядить зонд

3. Воткнуть зонд в землю

Диапазон: 
линия прямой 
видимости до 
152,4 м
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More information at

TORO.COM

Watch the Video at
Youtube.com/TORO

Walk Power Mower

Zero-Turn Hand Held Product

Tractor (Lawn)

Компания Toro всегда рядом, чтобы помочь вам ухаживать за вашими ландшафтами так, 
 как вы хотите, тогда, когда вы хотите, и лучше, чем кто-либо другой.    

Датчик  
состояния почвы 
Toro® Precision™  

Быстрая 
и легкая 
установка  
Без выемки 
грунта


