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Простой контроллер полива на базе Интернета, 
позволяющий легко оптимизировать расписание полива 
ландшафтных садов.
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Возможности контроллера:
 § Передача в реальном времени тревог на Ваш ПК 

или смартфон.
 § Современный интерфейс пользователя 

обеспечивает легкий доступ к наблюдению за 
состоянием системы.

 § Дневники и отчеты обеспечивают быстрый доступ к 
информации о тревогах, о поливах, о расходовании 
воды.

 § Подключение к расходомеру обеспечивает 
возможность реакции на низкий и высокий расход 
воды, помогает снизить потери воды и уменьшить 
ущерб оборудованию.

 § 8 программ полива с неограниченным количеством 
циклов. 

 § Расписание полива базируется на типе культур и 
регулируется в процентах.

 § Управление удобрением.
 § Экран LCD обеспечивает местное 

программирование.
 § Современные технологии экономии энергии 

позволяют контроллеру работать "offline", управляя 
поливом, реагируя на низкий и высокий расход 
воды. Одновременно ведутся дневники полива, 
и регистрируется количество воды.

 § Встроенный модем передачи данных и внутренняя 
антенна. 

 § Возможность изменить параметры всех 
контроллеров сети одним нажатием кнопки.

Скоро:
 § Аппликация для смартфонов.
 § Расписание полива на базе эвапорации.

 § Контроллер постоянного тока: 12 зон + главный 
кран, работает на батарейках.

 § Контроллер переменного тока: 24 зоны + 
главный кран.

 § Стандартное подключение к сети электричества.
 § Современные технологии экономии энергии 

батареи позволяют контроллеру работать "Offline", 
управляя поливом, реагируя на низкий и высокий 
расход воды. Одновременно ведутся дневники 
полива, и регистрируется количество воды.

 § Надежное управление поливом "Online" - из любого 
места, в любое время.

 § Доступ и управление параметрами возможно 
для каждого пользователя и защищено 
индивидуальным паролем.  

 § Дружественный "Online" интерфейс, простой для 
понимания и легкий в работе.

 § Программа в "компьютерном облаке" позволяет 
работу с любого компьютера, имеющего доступ 
в Интернет. Не нужно скачивать и устанавливать 
программы и иметь продвинутый компьютер.  

 § Автоматическое обновление программного 
обеспечения (OTA).

 § Простой монтаж в помещении или на улице, на 
стене или на стойке. 

 § Совместим с большинством существующих 
поливных клапанов и соленоидов.  

 § Свободный доступ к данным и программированию 
"Online": нет абонентской платы.  
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