
 Узнайте больше. Посетите веб-сайт hunterindustries.com или свяжитесь с вашим региональным менеджером.

БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА
Built on Innovation®

01 Возможности подключения: 
Технология Bluetooth® позволяет 
быстрее и проще подключаться к 
сети Wi-Fi

02 Адаптируемость: возможность 
использования смартфона в качестве 
ручного пульта дистанционного 
управления в ситуациях, когда 
подключение к Wi-Fi отсутствует,  
или доступ к контроллеру 
существенно затруднен

03 Эффективность: функция переноса 
графиков Hydrawise™ на любой 
контроллер X2, обеспечивающая 
возможность полноценной 
настройки графика работы за 
считанные секунды с помощью 
технологии Rapid Programming™

X2™ КОНТРОЛЛЕР 
Универсальный контроллер Х2 обеспечивает высокоэффективный 
и надежный автоматический полив для реализации бытовых и 
небольших коммерческих проектов. Простой, подключаемый 
модуль WAND обеспечивает интеллектуальное управление поливом, 
а программное обеспечение Hydrawise — удаленный доступ и 
программирование.

WAND поддерживает последнюю версию беспроводной 
технологии Bluetooth®, что дает возможность управлять системой 
дистанционно через смартфон. Эта функция позволяет легко 
установить контроллер X2 с помощью приложения Hydrawise, когда 
подключение к Wi-Fi отсутствует. Приложение обеспечивает доступ 
к контроллеру, если он находится в труднодоступном месте, либо 
когда нужно поддерживать безопасную дистанцию до оборудования. 
Программное обеспечение Hydrawise также позволяет управлять 
неограниченным количеством контроллеров, мгновенно получать 
обновленную информацию о состоянии устройств и предупреждения, 
касающиеся работы системы.

Добавьте поддержку  
Wi-Fi для контроллера X2

WAND
hunter.info/WANDRU

Ускорение процесса 
 
Управляйте контроллером 
X2 дистанционно 
с помощью ROAM (300 м) 
или ROAM XL (3 км).

Для еще большей  
экономии воды 
добавьте датчик  
Rain-Clik™
Встроенная технология 
Quick Response™  
отключает полив сразу 
же после начала дождя.

обслуживания
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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.
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 Gene Smith, руководитель    

подразделения ландшафтного полива и 
наружного освещения

© 2023 Hunter Industries™. Hunter, логотип Hunter и все остальные  
торговые марки принадлежат компании Hunter Industries и зарегистрированы 
в США и других странах.            Переработайте эту брошюру.

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ X2

 Ключевые преимущества X2

• Поддержка функции Wi-Fi и управление с помощью  

ПО Hydrawise

• 3 гибкие программы полива с 4 вариантами времени запуска 

для каждой из них и продолжительностью работы до 6 часов

• Дисплей с подсветкой обеспечивает оптимальную видимость 

в любых условиях

• Специальная распределительная коробка позволяет 

эффективно подключать источники питания на 110 и 220 В

• Технология QuickCheck™ обеспечивает возможность простого 

выявления неисправной проводки на участке

• Опция скрытия программ Hide Programs позволяет 

отображать на экране лишь одну программу и одно время 

запуска, что дает возможность существенно упростить 

эксплуатацию устройства

• Возможность приостановки полива на период до  

99 днейв межсезонье

• Защита от короткого замыкания обнаруживает неисправности 

проводки и пропускает соответствующую станцию, 

предотвращая выход из строя всей системы

• Память Easy Retrieve™ обеспечивает резервное хранение 

всегографика полива

• Задержка между включением станций позволяет 

устанавливать в линии медленно закрывающиеся клапаны 

или компенсировать время, необходимое дляподпитки насоса

• Цикл полива и впитывания предотвращает перерасход воды и 

ее скопление на участках с перепадами высоты или плотными 

грунтами

• Сезонное регулирование позволяет быстро корректировать 

график полива без изменения времени работы оборудования

• Гарантийный период: 2 года

X2
Модель Описание

X2-400 4-станционный контроллер, внутренний трансформатор 120 В с вилкой американского образца и пластиковым корпусом

X2-600 6-станционный контроллер, внутренний трансформатор 120 В с вилкой американского образца и пластиковым корпусом

X2-800 8-станционный контроллер, внутренний трансформатор 120 В с вилкой американского образца и пластиковым корпусом

X2-1400 14-станционный контроллер, внутренний трансформатор 120 В с вилкой американского образца и пластиковым корпусом

X2-401-E 4-зонный контроллер, внутренний трансформатор 230 В с пластиковым корпусом (вилка не входит в комплект поставки)

X2-601-E 6-зонный контроллер, внутренний трансформатор 230 В с пластиковым корпусом (вилка не входит в комплект поставки)

X2-801-E 8-зонный контроллер, внутренний трансформатор 230 В с пластиковым корпусом (вилка не входит в комплект поставки)

X2-1401-E 14-зонный контроллер, внутренний трансформатор 230 В с пластиковым корпусом (вилка не входит в комплект поставки)

X2-401-A 4-станционный контроллер, внутренний трансформатор 230 В с вилкой австралийского образца и пластиковым корпусом

X2-601-A 6-станционный контроллер, внутренний трансформатор 230 В с вилкой австралийского образца и пластиковым корпусом

X2-801-A 8-станционный контроллер, внутренний трансформатор 230 В с вилкой австралийского образца и пластиковым корпусом

X2-1401-A 14-станционный контроллер, внутренний трансформатор 230 В с вилкой австралийского образца и пластиковым корпусом

WAND Модуль с поддержкой Bluetooth® и Wi-Fi для ПО управления расходом воды Hydrawise

Wi-Fi-модуль WAND 
Высота: 2 см 
Ширина: 5 см 
Глубина: 5 см

X2 
Пластик, IP44 

Высота: 23 см 
Ширина: 19 см 
Глубина: 10 см

Модель

 Ключевые преимущества Wi-Fi-модуля WAND

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

• Расширенные возможности программирования с  
6 вариантами времени запуска и продолжительностью 
работы до 24 часов

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

• Совместимость с Amazon Alexa™, системой «умного дома»  
на базе Control4® и HomeSeer™

• Использование Bluetooth обеспечивает более быстрое и 
простое подключение к Wi-Fi

• Возможность использования смартфона в качестве ручного 
пульта дистанционного управления в ситуациях, когда 
подключение к Wi-Fi отсутствует, или доступ к контроллеру 
затруднен

• Функция переноса графиков Hydrawise на любой  
контроллер X2, обеспечивающая возможность 
полноценной настройки графика работы за считанные 
секунды с помощью технологии Rapid Programming

• Гарантийный период: 2 года 

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


