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КОНТРОЛЛЕР HCC
Управление работой до 54  
станций с помощью Wi-Fi
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Модульный и 
расширяемый до 54 
станций. Одновременно 
управляет работой 
двух станций + насоса 
/ главного клапана. 
Продуманная конструкция 
обеспечивает простоту 
в использовании, 
совместимость 
с несколькими 
контроллерами и 
усовершенствованную 
защиту от 
перенапряжений для еще 
большей надежности.

Простой в установке 
расходомер HC 
подключается к 
контроллерам, которые 
поддерживаются 
системой Hydrawise, 
обеспечивая контроль 
параметров потока, 
уведомления о слишком 
высоком или низком 
расходе, обнаружение 
протечек, возможность 
незапланированной 
работы станции, контроль 
потребления воды на уровне 
станции и общую экономию 
воды в системе.

Кроме того, система 
Hydrawise поддерживает 
использование стандартных 
датчиков с нормально 
разомкнутыми или 
замкнутыми контактами 
и датчиков влажности 
грунта. Эти датчики 
обычно используются для 
остановки полива. Однако 
можно создать собственные 
пользовательские типы 
датчиков для запуска 
полива или других 
расширенных случаев 
применения.

Расширительный 
модуль для станции

Расходомер HC Датчик Rain-Clik®



ДУМАЙТЕ ГЛОБАЛЬНО. 
ДУМАЙТЕ С HYDRAWISE.

Контроллер HCC — это контроллер нового поколения, который 
объединяет в себе ведущую в отрасли платформу управления 
орошением Hydrawise™ с возможностью эффективно управлять 
большими проектами. Благодаря набору эффективных 
инструментов для подрядчиков контроллер HCC помогает 
максимально сэкономить время и труд — как в офисе, так и на 
проектном участке.

Устройство готово к работе

Разъем SmartPort® 
с предварительно 
смонтированной проводкой 
для подключения к 
дистанционным  
ресиверам Hunter

Поддержка Wi-Fi

Полностью 
интегрированная 
возможность быстрого 
подключения к облачной 
системе управления 
поливом Hydrawise

Высокая 
производительность

До 38–54 станций, в 
зависимости от модели

Высокая мощность

Одновременное 
управление работой двух 
станций + насос / главный 
клапан (P/MV)

Простой в 
использовании

Большой сенсорный 
экран с полноцветным 
интерфейсом



Контроллер HCC 
поддерживает управление  
со смартфона, а также 
работает с пультами 
дистанционного управления 
ROAM и ROAM XL, 
обеспечивая быстрое 
и надежное включение 
при поиске и устранении 
неисправностей, ручном 
управлении и подготовке 
систем на участке к зимней 
эксплуатации.

Владельцы оригинальных 
контроллеров ICC и ICC2 
имеют возможность 
усовершенствовать  
свои системы до уровня 
систем интеллектуального 
управления с поддержкой 
Wi-Fi, используя комплект 
для модернизации 
контроллеров до  
модели HCC.

Благодаря простому, 
профессиональному 
и прочному корпусу, 
доступному в различных 
вариантах, ваша система 
долго прослужит в суровых 
условиях эксплуатации на 
участке. Отдельные стойки 
оставляют много рабочего 
места для прокладывания 
проводки или регулярного 
технического обслуживания.

ROAM и ROAM XL Комплект для 
модернизации

Варианты 
исполнения корпуса



РАБОТАЙТЕ умнее
Контролер HCC объединяет в себе надежную 
функциональность популярного контроллера ICC2 с 
автоматической корректировкой полива в зависимости от 
погоды, которую обеспечивает технология Hydrawise.

Создать бесплатную пробную учетную запись на  
сайте hydrawise.com.

Среди множества полезных 
преимуществ контроллера 
следует упомянуть функцию 
прогнозируемого полива  
Predictive Watering™, которая 
корректирует графики орошения 
с учетом получаемых в режиме 
реального времени данных о 
температуре, вероятности осадков, 
ветре и влажности.

Встроенный миллиамперметр 
позволяет ускорить устранение 
неисправностей проводки. Кроме 
того, вы можете с легкостью 
установить расходомер HC,чтобы 
точно контролировать параметры 
потоков, избегать чрезмерного 
расхода воды и ухудшения 
состояния ландшафта.

Экономьте время и деньги, 
выявляя и устраняя неисправности 
в системе из любой точки мира. 
Контроллер HCC обеспечивает 
удобное дистанционное управление 
крупными ландшафтными 
проектами с помощью 
настраиваемых уведомлений, 
отчетов и ведения журнала событий.

Кроме того, контроллер HCC 
предусматривает множество других 
полезных функций, в том числе 
функцию полива и впитывания Cycle 
& Soak, программируемую задержку 
между активацией зон полива и 
программируемую задержку полива 
в случае дождя.



Amazon, Alexa и соответствующие логотипы являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или ее дочерних компаний. Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple 
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Грегори Р. Хантер, президент Hunter Industries

Нами движет стремление помогать нашим клиентам. Инновации и технологии всегда были 

неотъемлемой частью нашей продукции, 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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Особенности
• Поддержка функции Wi-Fi для  

выполнения быстрого подключения 
к ПО Hydrawise

• Количество станций:  
8–38 (пластик), 8–54 (металл и стойки)

• Корпус: для наружного монтажа, пластик,  
металл, возможность использования  
настенного крепления из нержавеющей  
стали и пластиковой стойки

• Количество одновременно работающих  
станций: 2 + насос / главный клапан (+P/MV)

• Разъем SmartPort с предварительно 
смонтированной проводкой для  
обеспечения совместимости с  
пультами дистанционного управления  
ROAM/ROAM XL

• Встроенный миллиамперметр для  
обнаружения неисправностей  
проводки и выдачи предупреждений

• Совместимость с расходомером HC  
для отслеживания расхода и выдачи  
предупреждений

• Полноцветный сенсорный экран с  
диагональю 8 см

• Гарантийный период: 5 лет

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Напряжение на входе трансформатора:  

120/230 В перем. тока
• Параметры на выходе трансформатора:  

~24 В, 1,4 А
• Параметры на выходе станции (24 В): 0,56 А
• Насос/главный клапан (~24 В): до 0,56 А

• Разъемы датчиков: 2

Сертификаты
• UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Пластиковое настенное крепление:  

IP44, NEMA 3R
• Металлическое настенное крепление  

(с элементами из нержавеющей стали):  
IP44, NEMA 3R

• Пластиковая стойка: IP34, NEMA 3R

КОНТРОЛЛЕР HCC

Модель Описание
hcC-800-PL Базовая модель на 8 станций, пластик, для 

наружного монтажа, настенное крепление

hcC-800-M Базовая модель на 8 станций, серый металл, для 
наружного монтажа, настенное крепление

hcC-800-SS Базовая модель на 8 станций, нержавеющая 
сталь, настенное крепление

hcC-800-Pp Базовая модель на 8 станций, пластиковая стойка

hCC-FPUP Комплект для модернизации ICC и ICC2

ICC-PED Стойка серого цвета для использования с 
настенным металлическим корпусом

ICC-PED-SS Стойка из нержавеющей стали для использования 
с настенным креплением из нержавеющей стали

ICC-PWB Дополнительная монтажная пластина для 
использования с металлическими стойками

WIFI-EXT-Kit Комплект удлинителя антенны Wi-Fi

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ СЕРИИ 
HCC

Модель Описание
ICM-400 Сменный модуль на 4 станции с  

улучшенной защитой  
от перенапряжения

ICM-800 Сменный модуль на 8 станций с  
улучшенной защитой  
от перенапряжения

ICM-2200 Расширительный модуль на 22 станции  
(не более одного на контроллер)

Комплект для 
модернизации

Пластик, для 
наружного 
монтажа

Металл, для 
наружного 
монтажа
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