HYDRAWISE   IMMS®

ПО HYDRAWISE

Максимальное количество контроллеров: не

ограничено

Платформа: iPhone, Android, Интернет
Тип: Управление расходом воды

Hydrawise – это простое в использование облачное программное обеспечение для управления расходом воды. Владельцы
участков теперь могут использовать регулировки на основании прогноза для наиболее рационального полива. Hydrawise
также отлично помогает подрядчикам тщательно контролировать полив участков своих клиентов, а также следить за их
трубами и электрическими клапанами. Это профессиональное программное обеспечение для полива, которое подойдет
каждому.

ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

• Удаленный доступ
• Система управления для подрядчиков дает доступ к необходимому количеству контроллеров в любое время
• Регулировки на основании прогноза (погодных данных, получаемых по Интернету) позволяет сэкономить до 50%
воды
• Расширенная отчетность системы предоставляет всю необходимую информацию
• Доступ с помощью смартфона и через веб-интерфейс
• Мониторинг интернет-соединения, потока и электрического тока
• Программное обеспечение доступно на английском, испанском, французском, немецком, итальянском,
португальском, русском и турецком языках.

ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ
•
•
•
•
•
•
•

Система управления для подрядчиков позволяет управлять несколькими контроллерами одновременно
Панель приборов подрядчика
Управление доступом персонала
Управление тысячами контроллеров
Технические инструкции
Хранение планов полива
Расширенная отчетность

ПЛАНЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (1 ГОД)
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План

Описание

HC-PLAN-HOME

План «Дом» (бесплатный): наш стандартный план, включает бесплатное подключение к метеостанции,
оповещения через приложение, отчетность и 1 пользовательскую запись

HC-PLAN-ENTHUSIAST

План «Энтузиаст»: использование нескольких метеостанций для получения самых точных данных о погоде,
получение SMS-оповещений, 5 пользователей

HC-PLAN-CONTRACTOR STARTER

План «Начинаюзщий подрядчик» (бесплатный): управление 5 контроллерами; до 5 пользователей

HC-PLAN-CONTRACTOR

План «Подрядчик»: управление 50 контроллерами; до 5 пользователей

HC-PLAN-BRONZE

План «Бронзовый»: управление 100 контроллерами; до 15 пользователей

HC-PLAN-SILVER

План «Серебряный»: управление 150 контроллерами; до 30 пользователей

HC-PLAN-GOLD

План «Золотой»: управление 200 контроллерами; до 45 пользователей

HC-PLAN-PLATINUM

План «Платиновый»: управление более чем 200 контроллерами; более 45 пользователей

Посетите hunterindustries.com

HYDRAWISE   IMMS®

Простота использования
Простая и логичная установка с помощью мастера установки с пошаговыми инструкциями. Управление из
приложений на телефоне, планшете и ПК. Интерфейс с
сенсорным экраном на контроллере HC.

Экономия воды
Использует информацию метеостанции и локализованные прогнозы для предсказания, изменения, мониторинга, измерения нужд полива и отчетности о нем.

Экономия времени
Удаленный доступ в любое время с телефона, планшета
или компьютера. Доступ для подрядчиков через вход в
учетную запись.

Факультативный счетчик скорости потока для обнаружения поврежденных труб и головок дождевателей,
неисправностей проводки или течи клапанов. Просматривайте расход воды для каждого цикла полива с помощью
счетчика скорости потока и замечайте нетипичный расход
воды в зонах.

Попробуйте бесплатно здесь: hydrawise.com/demo

Контроллер Pro-HC

Контроллер HC

Контроллер Pro-C Hydrawise

Контроллер HCC

Счетчик скорости потока

Rain-Clik®

6-, 12- и 24-станционный контроллер

контроллер на 8-54 станций

Посетите hunterindustries.com

Совместимый 6- и 12-станционный контроллер

Добавьте факультативный счетчик скорости
потока для получения оповещений о потоке и
мониторинга расхода воды

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Мониторинг расхода воды

контроллер на 4-16 станций

Рационализируйте расход воды с отключением
на объекте

ПОЛИВ ЧАСТНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ УЧАСТКОВ | Built on Innovation®
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