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 посетив hunterindustries.com

Пульт дистанционного 
управления ROAM 

Пульт дистанционного 
управления ROAM XL

Текстовый символ и логотипы Bluetooth® являются 
зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими 
Bluetooth SIG Inc., и любое использование таких знаков компанией 
Hunter Industries осуществляется по лицензии. Amazon Alexa 
является торговой маркой Amazon.com Inc. или ее аффилированных 
компаний. Control4 is является торговой маркой Control4 Corporation, 
зарегистрированной в США и/или других странах. HomeSeer 
является торговой маркой HomeSeer Technologies LLC.

Контроллер X2

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

WAND ДЛЯ X2™

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Простой в эксплуатации, подключаемый модуль Wi-Fi для любого 

контроллера X2 обеспечивает возможность дистанционного управления 
поливом

• Технология WAND обеспечивает возможность управления поливом по 
сети Интернет, а также отправку сообщений о состоянии контроллера  
и неисправностях проводки        

• Стандартный режим программирования дает возможность 
использовать три независимые программы полива с максимальной 
продолжительностью работы 24 часа и шесть вариантов времени 
запуска для каждой из них        

• Технология Rapid Programming™ позволяет в течение считанных секунд 
отправить предварительно запрограммированные графики на любой 
контроллер X2, тем самым ускоряя выполнение работ

• Технология Predictive Watering™ обеспечивает возможность применения 
точных поправок на погодные условия для максимальной экономии воды        

• Совместимость с Amazon Alexa™, технологией «умного дома» Control4® 
и HomeSeer™ обеспечивает простое, централизованное голосовое 
управление системой полива

• Настройка доступа через Bluetooth и по сети Wi-Fi или подключения с 
помощью кнопки WPS позволяет легко подключаться к беспроводной сети

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Гибкие возможности для настройки: настройка подключения к сети  

Wi-Fi через Bluetooth® в режиме тетеринга, с помощью функции  
Wi-Fi direct или кнопки

• Bluetooth 5.0
• Совместимость только с Wi-Fi-маршрутизаторами, работающими на 

частоте 2,4 ГГц, 802.11 b/g/n, ширина канала 20 МГц
• Поддерживаемые протоколы безопасности: только WPA или  

WPA2 Personal, TLS, SSL 
• Сертификаты: UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
• Гарантийный период: 2 года 

Этот модуль для модернизации с поддержкой функции Wi-Fi позволяет 
дополнить функционал контроллера X2 опцией дистанционного  
управления из любой точки мира по сети Интернет.

 
УСТАНОВКА WAND

Модуль WAND с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi
Высота: 2 см  
Ширина: 5 см 
Глубина: 5 см

Совместим с: 

МОДУЛЬ WAND

Модель Описание

WAND
Модуль с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi для платформы 
управления орошением Hydrawise

Модуль WAND, установленный в контроллере X2

Протестируйте возможности ПО Hydrawise  
уже сегодня без необходимости использования 
оборудования на сайте hydrawise.com

Датчик 
Rain-Clik

http://hydrawise.com

