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Контроллеры 
Бытовые контроллеры 
Hunter с сенсорным 
экраном — оптимальный 
выбор для обеспечения 
эффективного и надежного 
прогнозируемого полива.

Расходомер HC 
Расходомеры позволяют 
выявлять поломки труб и форсунок 
дождевателей, а также неисправные 
провода или клапаны.

Доступна беспроводная версия!

Продукты с  
поддержкой Hydrawise

Запланируйте встречу  с вашим местным подрядчиком, работающим в сфере 
полива, чтобы узнать, как можно максимально повысить производительность 
вашей системы для существенной экономии воды и денег.

Наиболее совершенная система управления поливом 
с поддержкой функции Wi-Fi

HCC

HPC

HC

PRO-HC

HPC

Даймонд Стрит 1940, Сан-Маркос, Калифорния, 92078, США | hunterindustries.com

© 2021 Hunter Industries™. Hunter, логотип Hunter и все остальные торговые марки 
принадлежат компании Hunter Industries и зарегистрированы в США и других странах. LIT-694-BR-HOME RU E 6/21



Экономьте 
до 50% на 
счетах за воду

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ, ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ

Получайте удобный доступ к системе в любое время 
с помощью своего смартфона, планшета или по сети Интернет 
для использования целого ряда возможностей в области 
дистанционного управления. С помощью удаленного доступа 
вы можете легко просматривать, управлять и контролировать 
работу контроллера системы полива. 
 
 
Экономьте воду

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.

Конец ненужному расходу воды. Конец загубленным 
растениям. 

Защитите свой участок

Технология HydrawiseTM предназначена для эффективного ухода 
за разнообразными участками в разных климатических зонах. 
Она предотвращает пересыхание и перенасыщение почвы 
влагой, чтобы ваши растения получали именно то, что им 
нужно, всегда оставаясь здоровыми и цветущими. 
 
 
Добавьте своего подрядчика

Встроенная функция контроля расхода воды и работы клапанов 
моментально предупреждает подрядчика, которому вы доверили 
разработку ландшафта своего участка, о возникновении 
проблемы, поэтому вы можете быть абсолютно уверены в том, 
что ваша зона отдыха на открытом воздухе хорошо защищена, 
а система полива находится в надежных руках.

«Каждое лето мы платим за воду более 100 долларов 
просто для того, чтобы наш небольшой газон  и другие 
растения на участке не засыхали. После установки 
устройства Hydrawise наши расходы снизились со 137 
долларов до 74!»

– Darlene, Лас-Вегас, Невада 

Начните уже сейчас на  hydrawise.com
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