
Презентация новых коммерческих 
продуктовпродуктов



Все под контролем
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ESP-ME3
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ESP-ME3
Доступен весной 2020



ESP-Модульная эволюция
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ESP-Modular
4-13 stations

ESP-Modular Enhanced
4-22 Stations

ESP-ME с WiFii

ESP-ME3 with Flow Monitoring



Характеристики ESP-ME3
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Внутренняя / наружная установка

Световой 
сигнал 
тревоги
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Метеоустойчивая 
дверца с замком

Новый 
низкоконтрас
тный логотип, 
который 
нравится 
клиентам



Основные улучшения

Понятные положения 
переключателя

Новый промышленный дизайн

ЖК дисплей 
с подсветкой

Возможность 
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Обновленные 
приложения

Возможность 
подключения 
датчика 
расхода



Контроллеры Rain Bird для домашнего и малого 

коммерческого использования
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ESP-TM2 ESP-ME3

Схожие режимы переключателя и цвета позволяют установить 
общие настройки



 Характеристики
 Повышенная скорость 

соединения

 Настройки датчика 
расхода

Новое приложение 
Rain Bird
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 Беспроводное 
обновление

 Опции ручного полива

 Цикличный полив и 
замачивание



Совместимые датчики расхода
Производитель Модельный 

ряд
Описание

Rain Bird FSXX0B Датчики расхода с медным тройником

Rain Bird FSXX0P Датчики расхода с тройником из ПВХ

CST FSI-TXX-001 Датчики расхода серии FSI с 
тройником из ПВХ
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Другие производители Разные 2-проводные датчики расхода с 
опубликованными данными о 
коэффициенте производительности и 
смещениям* или количеству 
импульсов на литр

*Датчики расхода Hunter HC не имеют опубликованных сведений о коэффициенте 
производительности  и смещении и не поддерживаются.



Установка датчика расхода
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Подключите оба провода датчика к клеммам Flow как показано на рисунке. 
Убедитесь, что плюсовой провод датчика (иногда красного цвета) подключен к 
плюсовой (+) клемме, а минусовой (иногда черного цвета) провод датчика 
подключен к серой (-) клемме.



Настройка датчика расхода

 В быстрых настройках 
контроллера. 

 Поверните переключатель 
на датчик расхода

 Нажмите “+” чтобы 
включить датчик расхода и 
узнать расход

 Оповещения контроллера
Высокий расход (>130%)
Низкий расход (<70%)
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Низкий расход (<70%)

 Выборочная настройка в 
приложении Rain Bird. 

 Подключите контроллер к 
приложению Rain Bird через 
модуль LNK WiFi

 Зайдите в настройки
 Включите датчик расхода

Измените настройки 
расхода
Выберите датчик расхода
Узнайте расход



Последующее расширение системы

 Второй дополнительный 
порт на тыльной стороне 
передней панели 
контроллера

 Этот новый порт 
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 Этот новый порт 
предназначен для 
будущих аксессуаров, 
чтобы дать системе 
более точную местную 
информацию о погоде



Вспомогательные материалы

 Упаковочная коробка и материалы доступны на следующих 
языках :

– Английский

– Испанский

– Французский

– Португальский
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– Португальский

– Итальянский

– Немецкий

– Польский

– Русский

– Турецкий

– Арабский

– Китайский



Вспомогательные материалы
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Прилагаются наклейки для всех 
поддерживаемых языков



Вспомогательные материалы
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Руководство по установке /  Инструкция в коробке

Полная 
инструкция 

онлайн



Вспомогательные материалы
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Руководство по быстрому 
запуску в коробке

Складывается пополам и 
вешается на крючок в дверце



Частые вопросы

 В. Какие функции мониторинга расхода доступны через 
приложение Rain Bird? 

– ESP-ME3 - это первый контроллер домашний контроллер с 
беспроводным обновлением, поэтому некоторые функции 
мониторинга расхода уже доступны, а другие появятся в 2020 году.

– Доступно сейчас:
 Пользовательские настройки датчика расхода
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 Просмотр считанных данных по расходу

 Оповещения через приложение о высоком и низком расходе

 Данные по расходу при активном поливе

– Вскоре после запуска:
 Историческая статистика по поливу



Частые вопросы

 В. Сколько времени нужно чтобы считать 
данные по расходу? 

– Это может занять 2-3 минуты на станцию в 
зависимости от временных настроек клапана.

 В. Как я могу заново считать расход после 
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 В. Как я могу заново считать расход после 
того как он был считан?

– На контроллере: Поверните переключатель на 
Датчик расхода и нажмите кнопки + или – для 
выключения и повторного включения датчика 
расхода. Он автоматически пересчитает расход. 

– Через приложение: Зайдите в Настройки, 
Изменить настройки расхода, Пересчитать расход. 



Частые вопросы

 В. Могу ли я приобрести панель ESP-ME3 
для обновления существующего ESP-Me?

– Нет. Клеммы датчика расхода на системной плате 
ESP-ME3 и кабель большего размера означают, 
что панель ESP-ME3 не имеет обратной 
совместимости.
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совместимости.

 В. Имеет ли контроллер ESP-ME3 
сертификацию EPA для программы 
WaterSense?

– Да, ESP-ME3 сертифицирован EPA для 
WaterSense при использовании совместно с LNK и 
датчиком дождя.



 В. Работают ли станционные модули ESP-Me и 
LNK с ESP-ME3?
– Да. Станционные модули и LNK совместимы. LNK должен 

быть подключен к интернету для обновления возможности 
совместимости.

Частые вопросы
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совместимости.



Частые вопросы

 В. Как отключить уведомление о высоком или 
низком расходе? 
– Нажмите кнопку со стрелкой вправо на контроллере, во 

время отображения уведомления на экране. 
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Сравнительные характеристики

Характеристика Rain Bird ESPME3 Hunter PRO-C 
Hydrawise

Настройки расписания на 
контроллере

Да Да (сложно)

Видимый дисплей Да Да (маленький)
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Дисковый программатор Да Нет

Датчик расхода Проводной Проводной

Доступ по WiFi Дополнит. Вся панель

Простое приложение Да Нет

Увеличение кол-ва станций Да Да

Внутренний/Внешний 1 ЕД. 2 ЕД.



Новые коммерческие продукты!

Контроллер ESP LX-IVM Центральный пульт IQ4 



Что такое ИКМ?

 Новая двухпроводная система
БОЛЬШЕ НИКАКИХ ДЕКОДЕРОВ

 ИКМ – Интегрированный Клапанный 
Модуль избавляет от декодеров и 50% 
проводных соединений

 Запорный соленоид позволяет  Запорный соленоид позволяет 
большее число одновременных 
операций

 Двухсторонняя коммуникация с 
быстрым временем отклика и 
улучшенной диагностикой



Новый контроллер LX



Двухпроводные контроллеры серии ESP LX-IVM 

 ESP LX-IVM 
– 60 Станций

– 5 Главных клапанов

– 5 Датчиков расхода

– 4 Датчика погоды (1 локальн.)

– 8 SimulStations

– 10 Программ

ESP LX-IVM

 ESP LX-IVM PRO
– 240 Станций

– 10 Главных клапанов

– 10 Датчиков расхода

– 8 Датчикjd погоды (1 локальн.)

– 16 SimulStations

– 40 Программ

ESP LX-IVM PRO

“Никаких модулей расширения”



IVM-SOL
Коммерческий клапанный интерфейс – не совместим со сторонними клапан.

Запорный соленоид переменного а не постоянного тока

IVM-SEN
Для датчиков погоды и расхода

Совместимо с теми же датчиками, которые используются с ESP-LXD

Полевые устройства серии IVM

Совместимо с теми же датчиками, которые используются с ESP-LXD

IVM-OUT
Позволяет сторонним клапанам работать как наши

IVM-SD
Защита от перегрузки

Устанавливается через каждые 500 м или 15 полевых устройств.



Схема системы IVM



Как на счет LXD?

LX-IVM

IVM PRO

LXD



+

или

Мы и Они – У нас проще

+

• Интегрированный и предустановленный соленоид устраняет 50% проводных соединений
• Покупаете меньше модулей – меньше разъемов и никаких дорогих программаторов
• Быстрая установка и большая надежность!



Мы и Они – Привычный дружественный интерфейс!

• Упрощенная версия и привычное программирование Rain Bird
• Экран в двое больше и с подсветкой, его действительно видно отовсюду
• Кнопка информации для подсказки на любом этапе программирования
• Большие кнопки с подсветкой, которыми действительно удобно пользоваться



• 40 Программ /240 Станций
• 16 Simulstations + Главные клапана
• 10 Главных клапанов
• 10 Датчиков расхода
• 8 Датчиков погоды
• До 96 часов работы
• Интегрированная защита о перегрузке

• Центральный пульт с

Основное преимущество – лучшие характеристики в 
своем классе!

ESP LX-IVM PRO

• Центральный пульт с

• 32 Программ/225 Станций
• 30 Simulstations
• 6 Главных клапанов
• 6 Датчиков расхода
• 4 Датчика погоды
• До 12 часов работы
• Автомобильные предохранители…?
• БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУЛЬТА

Декодер ACC 2



Основное преимущество – Диагностика / 
Самовосстановление!

• 4 изолированных проводных контура гарантируют, что 
замыкания не выведут из строя всю систему

• 2-проводная карта соединений список не отвечающих 
устройств идентифицируют сбои устройств

• Актуальные 12-месячные отчеты электрической 
активности и активных действиях

• Самовосстановление и перезапуск после 2-х 
проводных замыканий

• Двухсторонняя связь с устройствами активирует 
самоотключение при отсутствии питания

• Может заставить 
соленоид издавать звук 
для легкого его 
нахождения

• Тест на замыкание в 
проводах

• Список декодеров



IVM – 4 Что нужно знать

 Контроллер

– Это лучший и самый совершенный контроллер на рынке

– Новый пользовательский интерфейс намного проще в 
использовании
 Дисплей больше в 2.5 раза, подсветка

 Меньше позиций переключателя и кнопок с подсветкой

 IVM SOL

– Технология IVM меняет ситуацию в двухпроводных 
устройствах, за ней будущее
 На 50% меньше проводов = на 200% надежнее

 Продвинутая диагностика точно определяет проблемы

– Не может совместно использоваться с декодерами 
других систем



ESP LX-IVM и Hunter EZDS



Минусы EZDS
в сравнении с Rain Bird ESP-LXIVM

 Максимальная емкость 54 станции  ESP-LXIVM 60 станций

 Ограничение длинны проводов (Hunter слева LXD справа)

– Rain Bird 8712 футов. > Hunter 2292 футов.

– Почти в 4 раза больше чем Hunter

 Односторонняя связь
– Отсутствие обратной связи для контроллера в случае отказа декодера 

или замыкания соленоида



Минусы EZDS
в сравнении с Rain Bird ESP-LIVM

 Нет декодеров датчиков
– Погодные датчики должны быть подключены непосредственно к 

контроллеру и не могут быть размещены на двухпроводной трассе.

– ICC2 даже не поддерживает измерение расхода, а HCC требует 
использования специального расходомера HC, который должен 
быть напрямую подключен к контроллеру HCCбыть напрямую подключен к контроллеру HCC

 Никаких заранее запрограммированных декодеров
– Каждый декодер должен быть подключен к контроллеру и жестко 

запрограммирован на адрес станции.

– Декодеры Hunter ICD такие же, но у них есть ручной программатор, 
позволяющий установщикам программировать их в полевых 
условиях. Этот программатор не совместим с декодерами EZDS

 Нет опции центрального пульта при отсутствии WiFi



Аргументы для использования с 
клиентами, рассматривающими EZDS

 Опции в двухпроводных контроллерах Hunter очень запутаны, и каждая 
система имеет отличия.

 Многие преимущества двухпроводных систем отсутствуют в этой новой 
системе.

– Низкое количество станций и только два двухпроводных тракта не 
дают возможности поэтапной установки

– Отсутствие датчиков на двухпроводном тракте– Отсутствие датчиков на двухпроводном тракте

– Короткие провода

– Непростая установка, когда каждый декодер нужно подключить к 
контроллеру, а полевого программатора нет

 Отсутствие защиты от скачков напряжения является критической 
уязвимостью, а отсутствие обратной связи с контроллером создает 
возможность катастрофического отказа. Система не была опробована в 
полевых условиях, а первые отзывы были отрицательными

 Да, она недорого стоит, но вы и получаете ровно то, за что заплатили





Линейка центральных пультов Rain Bird

Maxicom2

SiteControl

Системы продвинутого уровня
Выше

Характеристики
Цена

Системы среднего уровня

Ниже

Цена

Сферы применения продукта

v3{



IQ44 вещи, которые нужно знать

 Простая настройка и доступ - 100% на основе 
веб-браузера  Больше никакого удаленного 
рабочего стола
– Легкий апгрейд с IQ3

– Не требуется времени для обучения пользователей– Не требуется времени для обучения пользователей

 Полный контроль с мобильного устройства
– Отчеты и текстовые уведомления на телефонах

 Новые функции упрощают программирование 
и управление контроллерами

 Быстрота





Новые функции, на которые стоит 
обратить внимание клиентов

 Сократите время, затрачиваемое на настройку каждой программы 
контроллера и групповых правок. Создавайте программы быстрее 
с тегами станций

 Нет необходимости устанавливать время синхронизации и 
получения логов

– Автоматическая синхронизация за пределами атмосферного окна

– IQ4 сам определит, когда выполнять синхронизацию и получение логов

– Синхронизация и получение логов не прерывает полив

 Простая настройка датчиков
– Программирование внешней температуры без сложных настроек

– Использует локализованный источник метеоданных или IQ Internet Weather

– Обеспечивает ежедневную корректировку времени работы по внешней температуре

– Работает как LNK-WIFI

 Текстовые сообщения и высококачественные отчеты



IQ4 Экран контроллеров



IQ4 Экран программ контроллеров



Экран редактирования программ



Ручные операции



Ручные операции



Простая настройка ВТ



Экран активности



IQ4 Отчеты



Мобильный доступ



Пример отчета



App or Website Mobile Compatible Website Mobile Compatible Website

Supported Controllers All LX Controllers ICC2 and ACC2*

Edit Programs

Days of Week ✔ ✔

Start Time ✔ ✔

Run Time ✔ ✔

Edit Station Names ✔ ✘

Edit Program Names ✔ ✘

Set Station Delay ✔ ✔

MV Assignment ✔ ✔

Cycle & Soak ✔ ✔

Station Tags ✔ ✘

Water Window ✔ ✘

Site Management

Copy Controllers ✔ ✘

Move Controllers ✔ ✘

Site-Wide Adjustments ✔ ✘

Map

See Location ✘ ✔

Make Adjustments ✘ ✘

View Status ✔ ✔

✔ ✘Create Test Controllers ✔ ✘

Change Settings

Auto/Off ✔ ✔

Seasonal Adjust ✔ ✔

Flow Management ✔ ✘

Flow Watch ✔ ✘

Decoder Addresses ✔ ✘

Module Configuration ✔ ✘

Simulstation ✔ ✘

Manual Start

Program ✔ ✔

Station ✔ ✔

Weather Adjustments

ET Adjustments

Simple ET based on Internet Weather Data, can be combined with Rain 

Sensor

Can set automatic Rain Delay based off of forecasted rain, can be 

combined with Solar Sync

Internet Based Weather ✔ ✔

Text Message Alerts ✔ ✔

Reporting

Run Time Reports ✔ ✘

Water Usage Reports ✔ ✘

User Account Settings

Share Controller ✔ ✔

Share Site ✔ ✘

Access Restrictions ✔ ✘



Скоро - XBCV

 Описание продукта

– Разбрызгиватель «все в одном»!

 Характеристики
 Встроенный обратный клапан с 3 м удержания

 Предотвращает осушение и образование луж
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 Противосифонный, самоочищающийся, цветовая кодировка

 Список моделей

– XBCV-05PC-1.89 л/ч,  XBCV-10PC 3.79 л/ч,  XBCV-20PC-7.57 л/ч

 Основные спецификации

– Диапазон давления от 1,0 до 3,5 бар, постоянный расход от 1,89 до 
7,57 л / ч, обратный клапан: 0,3 бар, требуемая фильтрация: 150 
меш (100 микрон)



 Описание продукта
– Индикатор потока встроен в корпус фильтра корзины, 

предоставляя комплексное решение (фильтрация, 

измерение расхода и регулирование давления).

 Список моделей

Скоро - корзичатый фильтр с индикатором 
расхода

 Список моделей
– IFLOW-100-PRB, 1” Корзинчатый фильтр 

с индикатором расхода w/PR (BSP)

 Основные спецификации
– Диапазон расхода: от 18,9 до 75,7 л/м

– рабочее давление: от 0 до 10,3 бар 

– регулировка давления: 2,8 бар
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