Продукты, совместимые
с Hydrawise:
Контроллер HC /Pro-HC:
Контроллер с сенсорным
управлением для жилых
помещений от компании
Hunter — лучший выбор для
обеспечения эффективного
и надежного полива с
функцией прогнозирования.

Самая совершенная система полива с управлением по Wi-Fi

Расходомер HC:

расходомеры позволяют
обнаружить разрывы в
трубах системы полива,
выход из строя головок
дождевателей, а также
неисправности клапанов
или проводки.
Договоритесь о встрече с проектировщиком вашей системы
полива чтобы узнать, насколько возможно улучшить ее
работу для экономии воды и денег.
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ДОМАШНИЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВ | Built on Innovation®
Узнайте больше, посетите веб-сайт hydrawise.com

Экономьте
до 50%
на счетах
за воду
Управление из любой точки мира

Защитите свой участок

Удобное управление системой полива в любое
удобное время со смартфона, планшета или через
интернет – целый ряд возможностей удаленного
управления. С помощью удаленного доступа
вы можете легко просматривать, управлять и
контролировать работу контроллера полива.

HydrawiseTM предназначен для ухода за разнообразными
участками в различных климатических зонах и
предотвращает пересыхание и перенасыщение почвы
влагой, чтобы ваши растения получали именно то, что им
нужно, оставаясь здоровыми и цветущими.

Экономия воды

Встроенный автоматический контроллер расхода воды
и работы клапанов моментально предупреждает вашего
ландшафтного подрядчика в случае возникновения
проблемы, поэтому вы можете быть уверены, что ваша
зона отдыха на открытом воздухе защищена, а система
полива находится в надежных руках.

Передовая функция мониторинга погоды через
интернет использует данные местного прогноза,
включая температуру, осадки, скорость ветра и
другие факторы, для автоматической настройки
вашей системы полива в зависимости от погодных
условий, чтобы растения оставались здоровыми и в
дождь, и в солнечную погоду.

Больше никаких растрат воды.
И погибших растений.

Подключите своего подрядчика

“Каждое лето наши счета за воду превышают 100 $ в
месяц, и это только на то, чтобы поддерживать зеленым
небольшой участок с газоном и несколькими растениями.
После установки модуля Hydrawise наш средний счет за воду
снизился с $137 до $74!»” – Дарлин (Darlene), Лас-Вегас, Невада

Попробуйте Hydrawise уже сегодня
hydrawise.com

