ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ HYDRAWISE®
Лучшая в отрасли платформа Hydrawise для контроля процесса орошения обеспечивает
возможность профессионального управления сразу несколькими объектами и предлагает
конечным пользователям ряд полезных функций, способствующих значительной экономии воды.

Экономьте воду

КОНТРОЛЛЕРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ HYDRAWISE

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПОЛИВ PREDICTIVE WATERING™

ПОСТРОЙТЕ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС

Используя архивные и текущие данные о погоде, а также
прогноз погоды, получаемый из сети Интернет, функция
прогнозируемого полива Predictive Watering в режиме
реального времени автоматически адаптируется к местным
погодным условиям, обеспечивая домовладельцам и
конечным пользователям громадную экономию воды.

Расширяйте перечень предоставляемых услуг,
увеличивайте прибыль, повышайте уровень
удовлетворенности клиентов — вы можете полностью
рассчитывать на Hydrawise, стремясь расширить границы
своего бизнеса.

НАСТРОЙКА ПОЛИВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПАРАМЕТРОВ ПРОГРАММЫ ИЛИ ЗОНЫ

Обеспечьте мгновенную узнаваемость среди клиентов,
разместив логотип и данные вашей компании в своей
учетной записи Hydrawise.

Настраивайте графики работы в соответствии со своими
предпочтениями — в зависимости от особенностей
программы или зоны. Если вы предпочитаете создавать
расписание для программ, можете и дальше использовать
такой стиль управления.

VIRTUAL SOLAR SYNC™
Virtual Solar Sync использует данные о ежедневных
измерениях показателя эвапотранспирации,
предоставляемые выбранными вами метеостанциями, и
обновляет поправки для функции прогнозируемого полива
на вашем контроллере, чтобы дополнительно снизить
расход воды.

Защитите ландшафт
КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ
Функция контроля расхода и отслеживания состояния
клапанов оповестит вас в случае возникновения проблем,
чтобы вы могли быстро предотвратить ухудшение
состояния участка до возникновения значительного
ущерба.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
Функция отслеживания климата по сети Интернет
позволяет автоматически регулировать работу систем
орошения в зависимости от местных погодных условий,
обеспечивая здоровье растений и в дождливые, и в
солнечные дни.

Экономьте время и силы
УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Вносите изменения в программу, просматривайте статус
контроллера и расписание полива, не выезжая на объект.

СОХРАНЯЙТЕ ПРОЕКТЫ И ПЛАНЫ УЧАСТКОВ ВАШИХ
КЛИЕНТОВ
Прикрепите к контроллерам ваших клиентов схемы систем
орошения, чтобы во время работы на участке получать
быстрый доступ к справочной информации. В этом
случае вы всегда будете точно знать расположение труб и
клапанных коробок.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ
Превратите свой смартфон в пульт дистанционного
управления, чтобы вносить изменения и проверять
состояние системы орошения, не подходя к контроллеру.

108

Постройте успешный бизнес

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМВОЛИКИ КОМПАНИИ

МЕНЕДЖЕР НЕСКОЛЬКИХ ОБЪЕКТОВ
Управляйте клиентами или несколькими объектами сразу
с помощью наших уникальных инструментов для ведения
коммерческой деятельности.
• Сводная информация обо
всех контроллерах

• Глобальные настройки
управления

• Просмотр контроллеров
на карте

- Предупреждения

• Просмотр списка
клиентов/объектов

- Время запуска полива

- Графики полива
- Переключатели полива

• Поиск клиентов и
контроллеров
• Просмотр всех событий и
журналов контроллера
• Просмотр всех
оповещений контроллера

• Быстрый выбор
контроллеров
• Создание рабочих карт
• Управление
субподрядчиками или
регионами

КОММЕРЧЕСКАЯ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ
Управляйте уровнями доступа персонала.
Просто и быстро добавляйте или удаляйте сотрудников.
Добавляйте и сохраняйте файлы, графики работы и схемы
орошения или другие документы для предоставления
доступа к ним персоналу.

ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ
Получайте и отправляйте сообщения клиентам и
сотрудникам через приложение Hydrawise.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ, ГДЕ
БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ
ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ И ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС ИЗ
ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА
Отдыхайте спокойно. С Hydrawise все необходимое всегда
будет у вас под рукой. С помощью удаленного доступа вы
сможете просматривать настройки, управлять системой
полива и контролировать ее работу прямо со своего
смартфона, планшета или компьютера.

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМОЙ «УМНЫЙ ДОМ»
Технология Hydrawise идеально интегрируется в состав
различных решений в формате «умного дома» от лидеров
отрасли.

посетив hunterindustries.com

Дополнительная информация приведена на веб-сайте hydrawise.com.

Интеллектуальный водяной знак

Устройство получило репутацию заслуживающего
доверия инструмента, который гарантирует
значительную экономию воды.

Контроллер HC

Контроллер X2 с модулем WAND

Контроллер HPC

Контроллер Pro-HC

Контроллер HCC

Расходомер HC

6 и 12 станций

6, 12 и 24 станции

посетив hunterindustries.com

4, 6, 8 и 14 станций

8–54 станций, возможность подключения к
двухпроводной линии EZDS

КОНТРОЛЛЕРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ HYDRAWISE

Доступ к программному обеспечению Hydrawise предоставляется бесплатно
пользователям во всем мире. Чтобы получить в свое распоряжение расширенные
рабочие функции,можно приобрести годичные планы использования ПО.

4–16 станций

Добавьте опциональный расходомер, чтобы
получать предупреждения об аномальном
расходе и контролировать потребление воды
Недоступно для X2

БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА | Built on Innovation®
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