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Что нового 2022

Новые продукты, тренинги и инструменты 
для развития вашего бизнеса
Ознакомьтесь с новинками нашей линейки профессиональных решений, которые появились 
в 2021 году, и узнайте, что нового ждет вас в 2022 году.

ПРОГРАММА «БАЗОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОНТАЖЕ 
СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ»
Обеспечьте новым сотрудникам чувство уверенности в собственных 
силах, которое позволит им демонстрировать высокие результаты 
работы и способствовать развитию вашего бизнеса. Этот бесплатный 
комплексный онлайн-тренинг Hunter University включает: 

• Ознакомительную информацию о различных компонентах 
и методах, необходимых для успешного монтажа системы 
орошения 

• 11 видеороликов со свободным выбором времени 
просмотра, которые позволят учащимся 
проходить обучение по собственному графику

• Возможность получения сертификата 
участниками, успешно завершившими 
программу, для демонстрации своих достижений

THE VAULT
Откройте для себя программу The Vault, которая начнет 
действовать в январе 2022 года, чтобы получать информацию 
о продуктах Hunter, принимать участие в конкурсах, отвечать на 
вопросы еженедельных викторин и зарабатывать монеты для 
получения призов. В рамках программы The Vault вы сможете:

• Воспользоваться преимуществами эксклюзивного доступа для 
совершенствования своих навыков и проверки знаний

• Зарабатывать бонусные монеты за участие в определенных 
тренингах Hunter, организации демонстраций, а также 
воспользоваться акционными предложениями

• Получить доступ к ценным инструментам и продуктам,  
которые помогут развивать ваш бизнес

ПРОГРАММА «БАЗОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОНТАЖЕ 
СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ»

ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ CENTRALUS™

Расширение функциональности контроллеров ICC2 и ACC2 за счет 
добавления облачных функций управления и экономии воды. 
К обновленным функциям относятся: 

• Усовершенствованные графики, возможность подключения 
к сети мобильной связи, а также функции дистанционного 
управления 

• Высокая степень защиты от несанкционированного доступа 
к облачным данным и навигация с использованием карт 

• Контроль расхода воды и формирование отчетов 

• Отчеты об оповещениях и подробная история 
событий в системе орошения с информирова-
нием при помощи SMS-сообщений
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ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ HYDRAWISE™

В перечень новейших дополнений лучшей в отрасли платформы 
Hydrawise входят:

• Функция приостановки работы по определенным датам для 
отмены полива в период запланированных событий

• Функция для работы с контрольными списками, упрощающая 
подрядчикам работу с ключевыми клиентами

• Функция, включающая программы выращивания растений, 
позволяет гибко настраивать даты начала и окончания полива 
недавно укоренившихся в почве растений

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОНТРОЛЛЕРОВ  
HPC С ПОДДЕРЖКОЙ HYDRAWISE
Модульный контроллер HPC стал еще более гибким в работе 
благодаря увеличенному количеству зон и возможности простого 
подключения по двухпроводной линии:

• Совместимый модуль PCM-1600 обеспечивает возможность 
быстрого расширения с увеличением количества обычных 
зон до 23

• Модуль PC-DM позволяет контролировать до 32 зон с 
использованием популярной декодерной системы EZ (до 28 зон 
в случае использования только двухпроводной линии)

КОНТРОЛЛЕР X2™ С МОДУЛЕМ WAND
Контроллер X2 теперь еще проще устанавливать в ситуациях, когда 
требуется проводное подключение к основному источнику питания, 
благодаря новому встроенному отсеку для проводки. Модуль WAND 
отныне поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет 
получить доступ к следующим полезным функциям: 

• Ускоренная настройка подключения к сети Wi-Fi через  
Bluetooth в режиме тетеринга

• Перенос программ контроллера X2 в Hydrawise

• Технология Rapid Programming™, позволяющая копировать 
графики X2 за считанные секунды

• Дистанционное управление по Bluetooth, когда 
подключение к Wi-Fi отсутствует
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Джин Смит, руководитель подразделения 
ландшафтного полива и наружного освещения

Нами движет стремление помогать нашим клиентам. Инновации и технологии всегда были неотъемлемой частью 
нашей продукции, однако максимально качественная поддержка заказчиков всегда имела для нас первостепенное 
значение, и мы надеемся, что именно она сделает вас частью семьи клиентов Hunter на долгие годы.
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БЕСПРОВОДНОЙ РАСХОДОМЕР HC
К преимуществам комплекта для подключения беспроводного 
расходомера HC, разработанного для простой интеграции с 
платформой Hydrawise, относятся:

• Максимальная экономия времени, материалов и трудозатрат 
при монтаже новых систем или модернизации существующих

• Предоставление достоверных данных о расходе, 
способствующих экономии воды, а также сохранение 
целостности участков, когда на пути встречаются асфальт, 
бетон или другие элементы обустройства ландшафта

• Совместимость с контроллерами HC, HPC, Pro-HC и HCC с 
поддержкой Hydrawise

МОДУЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ACC2 К СЕТИ 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Этот модуль обеспечивает дополнительную гибкость при выборе 
метода подключения контроллеров ICC2 к платформе Centralus. 
Среди ключевых преимуществ стоит отметить:

• Коммуникационный модуль для подключения к сетям мобильной 
связи, предназначенный для использования с контроллерами ICC2 
и платформой Centralus

• Безопасное и надежное подключение к сети Интернет без 
использования Wi-Fi или LAN

• Предварительно установленную SIM-карту, которая 
обеспечивает быструю активацию канала 
передачи данных и позволяет использовать 
удобные тарифные планы 

• Поддержку функций контроля расхода на 
уровне системы через облако с автоматическим 
отключением и отправкой оповещений в случае 
превышения расхода

КОНТРОЛЛЕР NODE-BT С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЙ  
И ПОДДЕРЖКОЙ BLUETOOTH®

Контроллер с питанием от батарей, который отличается простейшим 
в отрасли алгоритмом программирования, теперь предлагает еще 
больше функций, ориентированных на подрядчиков и позволяющих 
упростить управление как непосредственно на участке, так 
и дистанционным методом:

• Перенос графиков с контроллера на контроллер методом 
копирования и вставки

• Просмотр и изменение графиков полива в автономном режиме

• Установка предварительно загруженных 
обновлений программного обеспечения при 
работе на удаленных объектах

• Визуальный календарь полива

Текстовый символ и логотипы Bluetooth® являются 
зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими 
Bluetooth SIG Inc., и любое использование таких знаков 
компанией Hunter Industries осуществляется по лицензии.


