HYDRAWISE™
Наиболее совершенная система управления
поливом с помощью Wi-Fi

БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА
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HYDRAWISE

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ,
ЧТО У ВАС ПОЯВИЛСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ
СИСТЕМ ПОЛИВА
HYDRAWISE ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ СОВЕРШЕННОЙ
СИСТЕМОЙ ПОЛИВА С ПОДДЕРЖКОЙ ТЕХНОЛОГИИ WI-FI
Она отличается простотой настройки и эксплуатации и предлагает множество
полезных функций, включая встроенный контроль работы системы и
инструменты управления для подрядчиков. Используя мощность Hydrawise,
вы можете:
Развивайте свою коммерческую деятельность: расширяйте свой перечень
услуг, увеличивайте прибыль, экономьте время, повышайте уровень
удовлетворенности клиентов — в процессе расширения бизнеса вы можете
полностью положиться на Hydrawise.
Экономьте время и трудозатраты: разработанные для эффективного
управления в условиях работы на различных ландшафтах и в разнообразных
климатических зонах, надежные функциональные возможности Hydrawise
помогут вам сэкономить время и деньги.

Контроллер Pro-HC
Оснащен отдельным главным клапаном,
встроенным модулем Wi-Fi и прочным
корпусом. Выпускается в исполнениях на 6,
12 и 24 станции.

Управляйте оборудованием из любой точки мира: пользуйтесь удобным
доступом к системе в любое время со своего смартфона, планшета или
через веб-интерфейс — это предоставляет вам широкие возможности для
удаленного просмотра и управления устройствами.
Экономьте воду: усовершенствованная функция отслеживания климата
по сети Интернет позволяет автоматически регулировать работу систем
полива в зависимости от местных погодных условий, обеспечивая здоровье
растений и в дождь, и в солнечную погоду.
Защищайте ландшафт: благодаря функциям отслеживания расхода
воды и состояния клапана, система мгновенно уведомит вас о возникшей
проблеме, что позволит быстро прийти на выручку клиентам в самый
нужный момент.

Передовые возможности программирования и функциональность
Hydrawise постоянно совершенствовались в течение многолетнего периода
тестирования с учетом обратной связи, получаемой от промышленных
подрядчиков. Используя поддержку специалистов Hunter, ваш новый
эксперт по системам полива поможет вам развивать коммерческую
деятельность и поддерживать цветущий вид участков ваших клиентов.

Контроллер HPC
HPC сочетает в себе мощные возможности
дистанционного управления системой
полива на базе функции Wi-Fi с комфортом,
который обеспечивается модульной
функциональностью, — все это объединено в
формате одного контроллера нового поколения.

Расходомер HC
Этот гибкий в использовании датчик,
выпускаемый в проводной и беспроводной
версии, помогает контролировать
состояние систем полива на базе Hydrawise
для обеспечения эффективной работы
трубопроводов и дождевателей.

ОБЗОР СИСТЕМЫ WI-FI
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Удаленный доступ с помощью
мобильного устройства
или пульта дистанционного
управления ROAM

Электромагнитные клапаны,
управляемые контроллером

Контроль расхода
Расходомер HC

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРАКТИКЕ

«Во дворе моего клиента стояла гигантская лужа».
Без Hydrawise: вам пришлось бы все отключить,
выехать на объект и потратить два часа на
диагностику и устранение утечки.
С Hydrawise: благодаря функции контроля расхода
воды, Hydrawise мгновенно обнаруживает утечку.
Вы получаете уведомление и с помощью мобильного
приложения перекрываете подачу воды. Более того,
вы точно знаете, где именно произошла утечка, и
тщательно планируете свой визит для ее устранения.
Результат: ваш клиент избежал гигантского счета
за воду, а вы сэкономили время, поскольку смогли
сразу же запланировать ремонтные работы.

«В ходе проведения технических работ во
дворе моего клиента был перерезан
провод, идущий к главному клапану».
Без Hydrawise: вы узнаете о проблеме только после
того, как растения начинают гибнуть, а ваш клиент —
возмущаться. За повторное озеленение участка
придется выложить весьма солидную сумму.
С Hydrawise: вы получаете уведомление об отказе
клапана с указанием конкретного устройства, которое
требует вашего внимания. Вы ремонтируете клапан и
предотвращаете гибель растений.
Результат: участок вашего клиента надежно защищен,
и ваша репутация абсолютно не пострадала.

«У меня есть клиент, в новом
доме которого нет сети Wi-Fi».
Без Hydrawise: для программирования других
контроллеров с поддержкой функции Wi-Fi необходимо
наличие соответствующей сети.
С Hydrawise: вы можете запрограммировать Hydrawise
с помощью панели управления, чтобы начать полив до
установки оборудования Wi-Fi. После монтажа устройств
для создания сети контроллер подключится к ней и сразу
же начнет использовать все доступные возможности для
экономии воды, которые создаются за счет использования
поправок на климатические условия.
Результат: никаких задержек, связанных с ожиданием
установки оборудования для создания сети Wi-Fi.

«Мои сотрудники должны выполнять подготовку систем к зимнему
периоду и к их запуску весной».
Без Hydrawise. Во время проведения масштабных
работ по обслуживанию ваш специалист по системам
орошения должен брать с собой помощника для
управления контроллером.
С Hydrawise: используя приложение Hydrawise и
фотоснимки зон, один член технической группы может
с легкостью дистанционно управлять оборудованием
на каждом объекте клиента.
Результат: ваш специалист хорошо подготовлен к
решению любого вопроса, а вы получаете значительную
экономию трудозатрат на каждом объекте.

«Мой клиент проводит на участке мероприятие
и просит меня приостановить полив».
Без Hydrawise: вы выезжаете к дому вашего клиента, чтобы
приостановить полив на определенный период.
С Hydrawise. Вы используете приложение для приостановки
полива до завершения мероприятия.
Результат: вы экономите час времени, который понадобился
бы для поездки к дому вашего клиента, чтобы приостановить
полив вручную.

«Новые клиенты интересуются технологией Wi-Fi».
Без Hydrawise: вы предлагаете устаревшие модели контроллеров
с датчиками.
С Hydrawise: ваши клиенты получают возможность пользоваться
всеми преимуществами Wi-Fi. Они могут быстро оценить
существенную экономию воды и составить очень выгодное мнение
об уровне вашей работы.
Результат: вы расширяете свою коммерческую деятельность
и повышаете уровень прибыли, а ваши клиенты очень довольны
результатами сотрудничества, поскольку вы предлагаете им
новейшие технологии.

«Мне нужно внедрить сезонное
регулирование».
Без Hydrawise: вам приходится объезжать все объекты
клиентов и тратить время на регулировку каждого
контроллера.
С Hydrawise: контроллеры автоматически регулируют
графики полива с учетом местных погодных условий.
Результат: вы экономите 15 минут на каждом объекте,
а также время на совершение поездок между ними.

СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ С ПОДДЕРЖКОЙ WI-FI
Преимущества, предлагаемые планом подписки Hydrawise «Начальный», превосходят текущие возможности всех
наших конкурентов. В планы подписки Hydrawise «Энтузиаст» и «Подрядчик» входят дополнительные компоненты,
способствующие расширению вашей коммерческой деятельности. Платформа постоянно эволюционирует,
используя информацию и обратную связь, предоставляемую нашими подрядчиками. Подробная информация о
планах подписки Hydrawise доступна по ссылке hydrawise.com/plans.

Hydrawise

Конкурент 1

Конкурент 2

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Wi-Fi

⬤

⬤

⬤

Полив с поправкой на погодные условия

⬤

⬤

⬤

Самые точные в мире метеорологические
данные

⬤

Доступ для домовладельца

⬤

⬤

⬤

Доступ для подрядчика

⬤

Доступ со смартфона

⬤

⬤

⬤

Доступ через веб-интерфейс

⬤

⬤

ОБОРУДОВАНИЕ
22

16

Для внутреннего/
наружного монтажа

Для внутреннего/
наружного монтажа

Для внутреннего монтажа

Полноценное программирование с использованием аппаратной панели управления

⬤

⬤

Отдельный главный клапан

⬤

⬤

Предупреждения о расходе

⬤

Предупреждения о неисправности проводки

⬤

Контрольный индикатор

⬤

Метеостанции
Возможность подключения по
двухпроводной линии с использованием
декодерной системы EZ
Корпус

До 54
⬤

⬤

ФУНКЦИИ ДЛЯ ПОДРЯДЧИКА
Доступ для подрядчика

⬤

ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ

⬤

Индивидуальные разрешения

⬤

От 5 до более чем 1000 контроллеров

⬤

Интеграция с программным обеспечением
подрядчика

⬤

Графики и схемы полива

⬤

Расширенные отчеты

⬤

Обмен сообщениями с клиентами

⬤

Журналы изменений состояния контроллеров

⬤

⬤ Обозначает функции, которые входят в базовые планы подписки.
Обозначает ограниченные функции, которые входят в базовые планы подписки.

⬤

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Онлайн-обучение Hydrawise | Компания Hunter предлагает полноценную учебную программу по использованию
технологии Hydrawise, предусматривающую изучение оборудования, программного обеспечения и инструментов
для ведения бизнеса. Она доступна по ссылке training.hunterindustries.com. Пройдя обучение, вы получите
сертификат об окончании учебного курса по использованию Hydrawise.
Онлайн-поддержка Hydrawise | Для получения помощи по работе с программным обеспечением Hydrawise
посетите сайт support.hydrawise.com.
Помощь по вопросам использования контроллеров с поддержкой Hydrawise | Для получения помощи в
области работы с контроллерами с поддержкой Hydrawise посетите сайт support.hunterindustries.com.
Приложение SiteRec от Hunter | Используйте это удобное бесплатное приложение для создания
фирменного стиля вашей компании, предоставления рекомендаций по поводу систем полива, составления
смет и демонстрации домовладельцам преимуществ технологии Hydrawise. Также предлагаются
специальные брошюры и листовки для домовладельцев. Чтобы получить доступ к этим материалам,
посетите сайт siterec.hunterindustries.com.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Можно ли установить и управлять контроллером без использования Wi-Fi?
Контроллер можно запрограммировать с помощью сенсорного экрана и управлять его работой без
использования сети Wi-Fi; однако Wi-Fi требуется для конфигурирования в режиме онлайн и получения
удаленного доступа. Дополнительную информацию можно найти, перейдя по ссылке hydrawise.com/offline.
Должен ли я вносить ежемесячную плату за использование Hydrawise?
Нет. Планы подписки Hydrawise «Домашний» и предназначенный для подрядчиков план «Начальный»
являются бесплатными и предлагают вам больше возможностей, чем другие контроллеры с поддержкой
функции Wi-Fi. Платные планы включают в себя дополнительные функции. Более подробная информация
доступна по ссылке hydrawise.com/pricing.
Какие преимущества я получу для своей компании как подрядчик?
ПО Hydrawise разработано для облегчения процесса управления контроллерами ваших клиентов. Вы
можете легко переключаться между любыми устройствами и вносить изменения в их работу, находясь
в дороге. Кроме того, вы можете настроить контроллеры клиентов на отправку системных уведомлений
непосредственно вам. Дополнительная информация доступна по ссылке hydrawise.com/contractors.
Где я могу найти доказательства экономии воды благодаря использованию Hydrawise?
В вашем личном кабинете Hydrawise вы увидите специальный калькулятор экономии воды. Он отображает
ориентировочный объем воды, который вы сэкономили благодаря вашему устройству Hydrawise в течение
последних 7 дней. Кроме того, вы можете использовать калькулятор для расчета экономии воды на
объекте вашего клиента на основе архивных данных за последние 10 лет. Подробная информация доступна
по ссылке hydrawise.com/save.
Насколько безопасен контроллер Hydrawise с поддержкой Wi-Fi?
Программное обеспечение Hydrawise на базе веб-интерфейса и контроллеры с поддержкой функции Wi-Fi
соответствуют требованиям строгих стандартов безопасности, установленных организацией Wi-Fi Alliance®.
Кроме того, с целью обеспечения безопасности при работе через Интернет они прошли независимое
тестирование, которое проводилось специализированной компанией. Пароли и данные кредитных карт
не сохраняются в нашей системе. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке
hydrawise.com/pro.

Нами движет стремление помогать нашим клиентам. Увлеченность
инновациями и технологиями всегда были неотъемлемой частью
всей нашей деятельности, 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.

Gregory R. Hunter, президент Hunter Industries

Gene Smith, руководитель подразделения ландшафтного полива
и наружного освещения

Веб-сайт hunterindustries.com | Отдел по работе с клиентами +1-760-744-5240 | Служба технической поддержки +1-760-591-7383

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