
�� Доступ и управление, где бы вы ни 
находились
Получайте доступ к своей ирригационной 
системе Rain Bird и управляйте ей с помощью 
своего смартфона или планшета, а также 
получайте важные уведомления в режиме 
реального времени.

�� Автоматическая поправка на 
сезонные колебания
Данные о погодных условиях, получаемые 
через Интернет, используются для соответ-
ствующей ежедневной регуляции времени 
полива. Это обеспечивает необходимый ва-
шему газону полив, одновременно сокращая 
расход воды на 30%.

�� Более 80 лет в ирригационной 
отрасли
Компания Rain Bird уже более 80 лет является 
ведущим производителем ирригационного 
оборудования. Модуль LNK WiFi позволяет 
вам получать доступ к этому многолетнему 
опыту в любое время и где бы вы ни 
находились.

Модуль LNK WiFi

Управляйте своей ирригационной системой Rain Bird, в какой бы точке мира вы 
ни находились

Компания Rain Bird впервые ввела дистанционное управление ирригацион-
ными системами более 30 лет назад, когда была создана система Maxi III. Эта 
технология дала пользователям возможность удаленного управления своими 
системами, а также предоставила им новейшие средства контроля расхода 
воды. С тех пор технологии дистанционного управления поливом были до-
ступны только для самых эксклюзивных полей для гольфа в мире. Но теперь 
это изменилось.

Теперь Rain Bird предлагает модуль LNK WiFi для существующих контроллеров 
Rain Bird для частного или мелкого коммерческого полива. Это простое в 
использовании решение дает быстрый доступ к ирригационной системе 
Rain Bird с помощью планшета или смартфона, в какой бы точке мира вы ни 
находились.  Теперь, с помощью модуля LNK WiFi, пользователям доступны 
оповещения в режиме реального времени и новейшие средства контроля 
расхода воды.
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Модуль LNK WiFi

Простота подключения

�l Создан для использования с контроллера-
ми, которые вы уже используете и знаете
�l Чтобы модернизировать используемый 

контроллер, просто вставьте модуль LNK 
WiFi в порт и откройте приложение
�l Модуль выполняет функции пульта дис-

танционного управления и позволяет 
полностью управлять ирригационной си-
стемой, где бы вы ни находились

Передовое мобильное приложение

�l Простое в использовании приложение, 
дающее домовладельцам доступ к системе 
в любое время
�l Профессиональные функции позволяют 

подрядчикам управлять несколькими 
объектами
�l Функция уведомлений позволяет распоз-

навать и устранять неисправности, упро-
щает обслуживание и предупреждает о 
возможности заморозка

Экономия воды

�l Автоматические поправки на погодные 
условия соответствующим образом изме-
няют продолжительность полива, что по-
зволяет сократить расход воды на 30%
�l Расширенные возможности программи-

рования позволяют работать с самыми 
строгими ограничениями по расходу 
воды
�l Мгновенный доступ дает возможность 

управления системой в режиме реального 
времени Простое управление  

несколькими объектами

�l Разработан для подрядчиков, управ-
ляющих несколькими объектами и 
контроллерами
�l Быстро группирует контроллеры по 

расположению, подразделению, ули-
це или любому другому параметру, ис-
пользуемому вашей компанией
�l Повышает продуктивность мастеров 

по ремонту и упрощает техническое 
обслуживание и/или перевод системы 
на зимний режим эксплуатации
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