
БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА
Создан на основе инноваций®

  Узнайте больше. Посетите веб-сайт hunterindustries.com или свяжитесь с вашим местным менеджером 
отдела продаж.

Управляйте поливом участка 
из любого места с помощью 
контроллера Pro-HC с функцией Wi-Fi 
и поддержкой платформы Hydrawise 
Сочетание облачного программного обеспечения Hydrawise с 
контроллерами полива Pro-HC производства компании Hunter 
позволяет обеспечить максимальную эффективность. Мощная 
платформа Hydrawise предоставляет вам все инструменты, 
необходимые для успешного управления бытовыми системами. 

Технология прогнозируемого полива Predictive Watering обеспечивает 
корректировку графиков работы с учетом прогноза температуры, 
вероятности выпадения осадков, скорости ветра и влажности, 
что позволяет максимизировать экономию воды, сохраняя при 
этом здоровый и красивый вид участков. Hydrawise контролирует 
состояние проводки на участке, обращая ваше внимание на 
необходимость проведения технического обслуживания еще до 
наступления неприятных последствий для ландшафта. Чтобы 
обеспечить максимальный уровень защиты, включите в состав 
системы простой в установке расходомер HC, который своевременно 
известит вас о любых протечках труб или неисправных дождевателях.

01 Экономия времени:  управляйте 
поливом из любой точки мира 
с помощью cвоего смартфона, 
планшета или компьютера

02 Экономия воды:  технология 
прогнозируемого полива Predictive 
Watering™ корректирует графики 
работы с учетом данных о местных 
погодных условиях

03 Простота использования: панель 
управления и интерфейс на базе 
сенсорного экрана значительно 
упрощают программирование

   Готово

Опробуйте Hydrawise 
уже сегодня! 

Посетите веб-сайт 
hydrawise.com

https://hunter.info/hydrawise



КОНТРОЛЛЕР PRO-HC ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ключевые Преимущества

• Простой в использовании интерфейс на базе сенсорного экрана

• Поддержка функции Wi-Fi для легкого и быстрого 
подключения к сети Интернет

• Модели с фиксированным количеством станций (6, 12 и 24)

• Отдельная линия для запуска главного клапана/насоса

• Большие клеммные колодки

• Встроенный миллиамперметр для обнаружения 
неисправностей проводки и выдачи предупреждений

• Предусмотрены два входа для подключения любых датчиков 
Clik и расходомера HC 

• Гарантия: 2 года

Модели

Расширенные Функции

• Поправки для прогнозируемого полива Predictive Watering:  
ежедневная корректировка графиков полива (с учетом данных 
о местных погодных условиях), просмотр архивных и текущих 
данных о погоде, а также прогноза температуры, уровня осадков, 
показателей влажности и скорости ветра. Благодаря этой функции 
обеспечивается возможность корректировки продолжительности 
полива и графиков его проведения с соблюдением баланса между 
экономией воды и эффективным орошением растений.

• Оповещения о состоянии проводки: контроллер Pro-HC постоянно 
следит за силой электрического тока, который подается на 
электромагнитные клапаны. Если сила тока слишком высокая или 
слишком низкая, система Hydrawise отправит вам уведомление о том, 
какой именно клапан не работает должным образом. Это позволяет 
отремонтировать клапан прежде, чем будет нанесен ущерб ландшафту.

• Усовершенствованные разъемы датчиков: два разъема датчиков 
общего назначения могут использоваться для реализации различных 
функций. Разъемы датчиков можно применять для подключения 
расходомеров HC от компании Hunter с целью контроля расхода 
и рассылки оповещений, а также для подключения датчиков 
Hunter Clik и обычных датчиков дождя и влажности грунта, чтобы 
своевременно прекращать полив. Благодаря наличию в продаже 
опциональных беспроводных датчиков, пользователи могут с 
легкостью устанавливать на участках дополнительные устройства 
для расширения возможностей в сфере обеспечения эффективного 
контроля с помощью системы.

• Сделано на совесть: модель Pro-HC оснащена двойной дверцей, 
которая обеспечивает повышенную надежность в любых погодных 
условиях. Кроме того, в контроллере предусмотрена большая 
клеммная колодка, которая упрощает процесс подключения 
проводки электромагнитных клапанов.

Расходомер HC —  
наружная резьба BSP  
диаметром ¾" (20 мм)
Высота: 8 см 
Длина: 23,2 см
Глубина: 8 см

Расходомер HC — наружная резьба 
BSP диаметром 1" (25 мм)
Высота: 9,3 см 
Длина: 26,2 см
Глубина: 8 см

Расходомер HC — наружная резьба 
BSP диаметром 11/ 2" (40 мм)
Высота: 16,2 см 
Длина: 43,1 см
Глубина: 12,5 см

Расходомер HC — наружная резьба 
BSP диаметром 2" (50 мм)
Высота: 16,2 см 
Длина: 44,7 см
Глубина: 12,5 см

Пластиковый, для 
наружного монтажа
Высота: 22,8 см 
Ширина: 25 см 
Глубина: 10 см

Пластиковый, для 
внутреннего монтажа
 Высота: 21 см 
Ширина: 24 см 
Глубина: 8,8 см

© 2021 Hunter Industries™. Hunter, логотип Hunter и все 
остальные торговые марки принадлежат компании Hunter 
Industries и зарегистрированы в США и других странах.

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.

Gene Smith, руководитель подразделения 
ландшафтного полива и наружного освещения

Веб-сайт  hunterindustries.com | Отдел по работе с клиентами  +1-760-752-6037 | Служба технической поддержки  +1-760-591-7383 support@hydrawise.com
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РАСХОДОМЕР HC — МОДИФИКАЦИИ

Модели Описание

HC-075-FLOW-B Расходомер HC с наружной резьбой BSP 20 мм

HC-100-FLOW-B Расходомер HC с наружной резьбой BSP 25 мм

HC-150-FLOW-B Расходомер HC с наружной резьбой BSP 40 мм

HC-200-FLOW-B Расходомер HC с наружной резьбой BSP 50 мм

W-HC-FLOW-INT В комплект беспроводного расходомера HC входят 
передатчик и приемник (868 МГц)

W-HC-FLOW-AU В комплект беспроводного расходомера HC входят 
передатчик и приемник (915 МГц)

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

1 Модель 2 Трансформатор 3 Для внутреннего/ 
наружного монтажа

4 Опции

PHC-6 = 
6-станционный 
контроллер
PHC-12 = 
12-станционный 
контроллер
PHC-24 = 
24-станционный 
контроллер

00= ~120 В (пусто) = модель для 
наружного монтажа 
(со встроенным 
трансформатором)
i = модель для 
внутреннего монтажа
(подключаемый 
трансформатор)

(пусто) = без доп. опций

E = ~230 В с 
европейской вилкой

01 = ~230 В

A = ~230 В, с 
австралийской вилкой 
(модели для 
наружного монтажа 
имеют встроенный 
трансформатор 
со шнуром)

Пример:   
PHC-2400 = контроллер на 24 зоны с питающим напряжением ~120 В в пластиковом 
корпусе для наружного монтажа


