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Совместим с обновленными контроллерами 

серии ESP-RZX и ESP-4ME: 



Как это работает? 

 

Скачиваем приложение «Rain Bird» 

в App Store или Google play 

 



Устанавливаем приложение 

 



Открываем приложение и принимаем 

лицензионное соглашение.  

 



Вставляем Wi-Fi модуль в контроллер  

 

1. В Wi-Fi модуле индикатор 

должен гореть по очереди 

зеленым и красным цветом. 

2. Если индикатор горит 

постоянно красным или 

зеленым цветом, то нужно 

нажать кнопку на модуле для 

его перезагрузки. 

 



Добавляем контроллер  

 



В меню телефона WLAN выбираем 

сеть нашего модуля 

 

Газон Сервис 



Заходим в приложение Rain Bird  

 

Если устройство находит 

подключение модуля Rain Bird, 

то нажимаем «Next». 

  

 



Заходим в приложение Rain Bird  

 

Контроллер идентифицирован. 

По желанию можно изменить его 

название.   

  

 



Заполняем данные  

 

Выбираем страну из списка и  

указываем почтовый индекс.   

  

 



Вводим свой собственный пароль  

 



Подключаемся к сети Wi-Fi  

 



Подключаемся к сети Wi-Fi  

 

Газон Сервис 

Газон Сервис 



Основное меню приложения  

 

1. В основном меню указан 

список всех добавленных 

контроллеров (в примере 

один). 

2. Можно их переименовывать, 

так как удобно пользователю 

(например по названию 

участка). 

   

 





Добавление пользователя  

 

Можно добавить 

пользователя, 

который сможет 

параллельно 

управлять 

контроллером. 

Добавить можно  

на определенное 

время (24 или 48 

часов) , а так же 

на постоянно. 

 



Добавление пользователя  

 Отправляем письмо с приглашением, активируя которое, 

пользователь, предварительно установив приложение, 

сможет управлять контроллером. 

 



Настройки основного меню приложения  

 

1. О приложении. 

2. Добавить 

контроллер. 

3. Вкл./Выкл. 

Уведомления. 

4. Выбор единиц 

измерения 

температуры. 

5. Лицензионное 

соглашение.   

 



Домашняя страница меню приложения 
В этом меню показывается время запуска полива, текущий 

прогноз погоды, а также представлены все зоны полива. 

 



Включение и выключение зон полива  

 



Возможность загрузки фото конкретной зоны  

 



Программирование зоны полива 
 

 

По четным, нечетным дням недели и индивидуальная настройка 

 



Домашняя страница меню программы. 

Ручное включение  

 

Ручное 

включение 

зоны, кнопка 

«RUN». 

 



Прогноз погоды на 5 дней  

 



Датчик дождя  

 



Сезонные настройки 

 



Задержка полива 

 



Настройки программы  

 



Информация о подключенном контроллере  

 

1.Имя контроллера. 

2.Номер контроллера. 

3.Страна. 

4.Пароль. 

5.Текущее время. 

6.Дата.  

 



Настройки сети  

 

1. Название сети. 

2. Пароль. 

3. Сменить Wi-Fi. 
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Информация сети  

 



Уведомления 

 

1.Перезагрузке модуля; 

2.Ошибке даты и времени; 

3.Коротком замыкании 

соленоида; 

4.Потере связи с модулем; 

5.Доступе к системе; 

6.Автоматических сезонных 

настройках; 

7.Заморозках; 

8.Завершении орошения. 

 


