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IQ-Enterprise 3.0

IQ-Desktop 3.0

IQ-Cloud 3.0

Конфиг

литами для считывания учетных записей синхронизации и извлечения данных, а также
о источника.
чте отчеты о срабатываниях/предупреждениях и о времени работы сателлитной станции.
а (для внесения программных изменений на сателлите необходим 4-цифровой PIN-код).
деланные на сателлите изменения можно просмотреть и принять с помощью

Выбирайте IQ-Cloud, если вы руководите объединениями домовладельцев, школами, управляете парками, муниципальными площадками
и другими объектами, если вы хотите иметь мобильный доступ к системам орошения со своего планшета или смартфона и хотели бы
предоставить совместный доступ для других членов своей команды.

опирование или перемещение сателлита на другой участок).

• IQ Mobile — Включение и отключение орошения с вашего смартфона или планшета.
• Многопользовательский
	
доступ — Предоставление совместного доступа к IQ-Cloud другим людям. Вы имеете возможность
разграничивать доступ к различным участкам.
• Доступ
	
к вашим данным и настройкам 24/7 — Регулярно выполняется резервное копирование IQ-Cloud для того, чтобы ваши данные
и настройки были защищены и доступны.
• Годовая
	
плата за пользование IQ-Cloud не взимается — Кроме того, можно избежать расходов на передачу данных по мобильной
связи, если пользоваться сетями Wi-Fi.

а орошения c контролируемым уменьшением (MAD).
я терминология и расчетные формулы Американской ассоциации производителей
еллитный контроллер.
ля ЭТ / количества осадков включают в себя:
ые из интернета метеорологические данные (в том числе количество осадков) для
ли WS6PRO 2.

Начните работать с IQ-Cloud уже сегодня, зарегистрируйтесь для получения доступа
к странице www.rainbird.com/IQ

IQ-Enterprise 3.0

ТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ IQ/ESP-LX

ходу от сателлитных контроллеров ESP-LXME и ESP-LXD, оснащенных датчиками расхода.
я учетные данные по расходу с плановым расходом (для идентификации программ
ленный период времени).
чет о времени работы сателлитной станции.

Конфиг
АНЫ ДЛЯ САТЕЛЛИТОВ IQ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЕЙ
ММУНИКАЦИИ (NCC)

IQ-Enterprise позволит внедрить IQ-Cloud на частном сервере при необходимости строго соответствовать сетевым протоколам. Сервис 
IQ-Enterprise целесообразно использовать в больницах, университетах, правительственных учреждениях и на военных объектах.
Можно использовать корпоративные беспроводные сети для снижения или исключения затрат на передачу по мобильным сетям.

чания
онтроллер. Датчики расхода могут быть добавлены
с помощью высокотехнологичного модуля расхода. При использовании 8оличество станций может быть увеличено до 48.
ливается в слот нулевого модуля, чтобы снабдить ESP-LXME датчиками расхода. ESP-LXME.

Сервис IQ-Enterprise позволил моим сотрудникам получить преимущества мобильного доступа при том,
что программное обеспечение осталось на серверах школьной системы, как того требует наш департамент
информационных технологий. Мобильный доступ IQ экономит много времени, когда мы выходим на участки,
чтобы выявить и устранить неполадки. Используя свои планшеты, мы можем включать и отключать
систему и проверять полноту выполнения ремонтных работ.

ливается в слот нулевого модуля, чтобы снабдить датчиками расхода и обеспечить
ацию между сервером и сателлитами клиента с использованием кабеля в полиэтиленовой
онтроллер, расширяемый с использованием ESPLXDSM75 до 200 станций.

Даг Джонсон (Doug Johnson), ведущий сотрудник по контролю почвы и защите от вредителей
Объединенный школьный округ Эскондидо

ливается в слот нулевого модуля, чтобы обеспечить коммуникацию между сервером
и клиента с использованием кабеля в полиэтиленовой оплетке.
льные модули TBOS (I) и/или TBOS-II могут быть модернизированы для сателлитов IQ при
радиоадаптерами TBOS-II.
льные модули TBOS-II и/или TBOS(I), совместимые с 1, 2, 4 или 6 станциями.

IQ-Desktop 3.0

Конфиг
СЕТЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ NCC И ПРОЧЕЕ АППАРАТНОЕ
УДОВАНИЕ

Выбирайте IQ-Desktop, если доступ к системам орошения, которыми вы управляете со своего компьютера, необходим только вам и потребности
в мобильном доступе нет. Если вы являетесь фермером или занимаетесь выращиванием культур и работа вашей системы орошения централизована,
IQ-Desktop может оказаться для вас подходящим вариантом.

чания
ное обеспечение IQ-Desktop. Пакет базового программного обеспечения позволяет
лировать 5 сателлитов. Количество сателлитов может увеличиваться с шагом 5 штук.

• Экономит
	
время — Позволяет изменять график полива и выявлять проблемы со своего компьютера, без необходимости выходить в поле
к сателлитному контроллеру.

ное обеспечение IQ-Enterprise. Пакет базового программного обеспечения позволяет
лировать 5 сателлитов. Количество сателлитов может увеличиваться с шагом 5 штук. Включает
obile для быстрого доступа и контроля с мобильных устройств.

Если IQ-Desktop подходит вам, вы можете загрузить 60-дневную демоверсию с веб-страницы
www.rainbird.com/IQ.

esktop и IQ-Enterprise. Увеличивает количество сателлитов, подключаемых к контроллеру
раммном обеспечении IQ, на 5 штук; увеличение осуществляется путем покупки
я активации программного обеспечения.
одима SIM-карта со статическим IP-адресом. Ее можно купить в составе мобильного сервиса.

Мы используем IQ-Desktop для управления орошением на нашей ферме. Система незаменима для выполнения
требований к орошению всевозможных культур, которые мы выращиваем. Используя метеостанции на
участках и контроль ЭТ, я могу со своего компьютера задавать графики полива для каждой зоны в отдельности.
Мне действительно нравится гибкость системы — кажется, она специально создана для работы в наших
условиях.
Джо Сарджетакис (Joe Sargetakis)
Frog Bench Farms

одим статический IP-адрес. Для подключения к Wi-Fi используйте Ethernet-модуль
ером Wi-Fi.
ений прямого или серверного сателлита на ПК необходим последовательный порт
ер последовательного порта.

* Испо
непосре
к сател
для пр
в случае IQ
как конт

я IQ-Desktop. Обеспечивает поддержку TBOS (код активации поставляется с одним
TBOSRR).
ливается в одном из 4 расширительных слотов модуля ESP-LX для обеспечения поддержки
лейная связь TBOS (при необходимости) — к одному IQ TBOS MRM может быть
лее пятнадцати устройств.

Конфигурация IQ-Cloud Программное обеспечение IQ-Cloud и все данные размещены на серверах Rain Bird.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ IQ/ESP-LX
Телекоммуникация

• Автоматическая телекоммуникация с сателлитами для считывания учетных записей синхронизации и извлечения данных, а также
считывания метеорологических данных внешнего источника.
• Автоматически рассылаемые по электронной почте отчеты о срабатываниях/предупреждениях и о времени работы сателлитной станции.

Программирование

• Защита доступа к сателлиту с помощью PIN-кода (для внесения программных изменений на сателлите необходим 4-цифровой PIN-код).
• Двустороннее программирование сателлитов (сделанные на сателлите изменения можно просмотреть и принять с помощью
программного обеспечения IQ).
• Копирование/перемещение утилит сателлита (копирование или перемещение сателлита на другой участок).

Эвапотранспирационный
(ЭТ) контроль

• Автоматические настройки графика орошения c контролируемым уменьшением (MAD).
• В программном обеспечении используются терминология и расчетные формулы Американской ассоциации производителей
оборудования для орошения.
• 4 контрольные книги эвапотранспирации на один сателлитный контроллер.
• Источники метеорологической информации для ЭТ / количества осадков включают в себя:
- IQ Global Weather — получаемые из интернета метеорологические данные (в том числе количество осадков) для
данной местности.
- Метеостанции Rain Bird® WS-PRO LT или WS6PRO 2.

Датчики расхода

• Поминутное получение учетных данных по расходу от сателлитных контроллеров ESP-LXME и ESP-LXD, оснащенных датчиками расхода.
• Графический отчет, в котором сравниваются учетные данные по расходу с плановым расходом (для идентификации программ
и станций, работавших в определенный период времени).
• Фактический общий расход вносится в отчет о времени работы сателлитной станции.

Сателлит 1

Мобильная вышка

IQ NCC-3G
(IQ4613 E)

Сателлит 2
IQ NCC-EN
(IQ4603)

Интернет
Ethernet и Wi-Fi
Включенный маршрутизатор

Для сателлитов TBOS используйте
главный радиомодуль IQ TBOS,
радиоадаптер (-ы) TBOS-II
и радиорелейную
связь TBOS

Сателлит 4

Сателлит 3
IQ NCC-EN IQ TBOS MRM
(IQ4603)
(F48320)

Для соединения Wi-Fi используйте
Ethernet-модуль
с адаптером Wi-Fi

TBOS-II
Радиоадаптер
(F48320)

Конфигурации IQ-Enterprise Программное обеспечение IQ-Cloud и данные хранятся на частном сервере.
КОНТРОЛЛЕРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ МОДЕРНИЗИРОВАНЫ ДЛЯ САТЕЛЛИТОВ IQ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЕЙ
СЕТЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ (NCC)
Сателлит 1

Мобильная вышка

IQ NCC-3G
(IQ4613 E)

Сервер
пользователя/LAN

Сателлит 2
IQ NCC-EN
(IQ4603)

Ethernet и Wi-Fi
Включенный маршрутизатор

Для сателлитов TBOS используйте
главный радиомодуль IQ TBOS,
радиоадаптер (-ы) TBOS-II
и радиорелейную
связь TBOS

Сателлит 4

Сателлит 3
IQ NCC-EN IQ TBOS MRM
(IQ4603)
(F48320)

Для соединения Wi-Fi
используйте Ethernetмодуль с адаптером Wi-Fi

TBOS-II
Радиоадаптер
(F48320)

Номер по
каталогу

Модель

Наименование продукции

Примечания

F44082 или
F45122

I8LXMEEU или
I12ESPLXMEFEU

Контроллер для 8—48 станций

Стандартный проводной контроллер. Датчики расхода могут быть добавлены
с помощью высокотехнологичного модуля расхода. При использовании 8и 12‑станционных модулей количество станций может быть увеличено до 48.

F45000

FSMLXME

Высокотехнологичный модуль
расхода для

Устанавливается в слот нулевого модуля, чтобы снабдить ESP-LXME датчиками расхода. ESP-LXME.

IQ4620

IQFSCMLXME

Высокотехнологичный
подключаемый модуль
расхода IQ для ESP-LXME

Устанавливается в слот нулевого модуля, чтобы снабдить датчиками расхода и обеспечить
коммуникацию между сервером и сателлитами клиента с использованием кабеля в полиэтиленовой
оплетке.

F43120

ESPLXD

50-станционный двухпроводной
декодерный контроллер

Декодерный контроллер, расширяемый с использованием ESPLXDSM75 до 200 станций.

IQ4621

IQCMLXD

Подключаемый модуль IQ для
ESP-LXD

Устанавливается в слот нулевого модуля, чтобы обеспечить коммуникацию между сервером
и сателлитами клиента с использованием кабеля в полиэтиленовой оплетке.

Различные
номера по
каталогу

TBOS CM

Контрольные модули TBOS/
TBOS-II

Контрольные модули TBOS (I) и/или TBOS-II могут быть модернизированы для сателлитов IQ при
оснащении радиоадаптерами TBOS-II.

F48230

ITBOS2RA

Радиоадаптер TBOS-II

Контрольные модули TBOS-II и/или TBOS(I), совместимые с 1, 2, 4 или 6 станциями.

Конфигурации IQ-Desktop Программное обеспечение IQ и данные хранятся на вашем компьютере.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IQ-DESKTOP, МОДУЛИ СЕТЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ NCC И ПРОЧЕЕ АППАРАТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Сателлит 1
IQ NCC-RS
(IQ4600)

Прямое подключение*

Для сателлитов TBOS используйте
главный радиомодуль IQ TBOS,
радиоадаптер (-ы) TBOS-II
и радиорелейную связь TBOS

Сателлит 2
Мобильная вышка

IQ NCC-3G
(IQ4613 E)

Интернет

Сателлит 4
IQ NCC-EN
(IQ4603)

Ethernet/LAN

* Используйте протокол RS232 для
непосредственного подключения
к сателлитам. Модули RS используются
для прямого подключения только
в случае IQ-Desktop, но они могут использоваться
как контроллеры клиента для всех версий IQ.

Ethernet и Wi-Fi
Включенный маршрутизатор

Для соединения Wi-Fi
используйте Ethernetмодуль с адаптером Wi-Fi

Сателлит 5
IQ NCC-EN
(IQ4603)

Сателлит 4
IQ TBOS MRM
(T48320)

TBOS II
Радиоадаптер
(F48320)

Номер по
каталогу

Модель

Наименование продукции

Примечания

IQ200601

IQDesktop

Базовое программное
обеспечение IQ-Desktop

Программное обеспечение IQ-Desktop. Пакет базового программного обеспечения позволяет
контролировать 5 сателлитов. Количество сателлитов может увеличиваться с шагом 5 штук.

IQ200801

IQEnterprise

Базовое программное
обеспечение IQ-Enterprise

Программное обеспечение IQ-Enterprise. Пакет базового программного обеспечения позволяет
контролировать 5 сателлитов. Количество сателлитов может увеличиваться с шагом 5 штук. Включает
в себя IQ Mobile для быстрого доступа и контроля с мобильных устройств.

IQ2010

IQ5SATSWU

Устройство для увеличения
количества сателлитов
на 5 штук

Для IQ-Desktop и IQ-Enterprise. Увеличивает количество сателлитов, подключаемых к контроллеру
сателлитов в программном обеспечении IQ, на 5 штук; увеличение осуществляется путем покупки
ключа для активации программного обеспечения.

IQ4613E

IQNCCGPRS1Y

Мобильный модуль сетевой
коммуникации

Необходима SIM-карта со статическим IP-адресом. Ее можно купить в составе мобильного сервиса.

IQ4603

IQNCCEN

Модуль сетевой Ethernetкоммуникации

Необходим статический IP-адрес. Для подключения к Wi-Fi используйте Ethernet-модуль
с адаптером Wi-Fi.

IQ4600

IQNCCRS

Модуль сетевой коммуникации
с использованием RS-232

Для приложений прямого или серверного сателлита на ПК необходим последовательный порт
или адаптер последовательного порта.

IQ201901

IQTBOSFP

Пакет IQ TBOS

Только для IQ-Desktop. Обеспечивает поддержку TBOS (код активации поставляется с одним
IQTBOS MRM и одним TBOSRR).

F48320

ITBOSMRM

Главный радиомодуль IQ TBOS

Устанавливается в одном из 4 расширительных слотов модуля ESP-LX для обеспечения поддержки
TBOS.

F48301

ITBOSRR

Радиорелейный вариант TBOS

Радиорелейная связь TBOS (при необходимости) — к одному IQ TBOS MRM может быть
подключено не более пятнадцати устройств.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ IQ/ESP-LX
Телекоммуникация

• Автоматическая телекоммуникация с сателлитами для считывания учетных записей синхронизации и извлечения данных, а также
считывания метеорологических данных внешнего источника.
• Автоматически рассылаемые по электронной почте отчеты о срабатываниях/предупреждениях и о времени работы сателлитной станции.

Программирование

• Защита доступа к сателлиту с помощью PIN-кода (для внесения программных изменений на сателлите необходим 4-цифровой PIN-код).
• Двустороннее программирование сателлитов (сделанные на сателлите изменения можно просмотреть и принять с помощью
программного обеспечения IQ).
• Копирование/перемещение утилит сателлита (копирование или перемещение сателлита на другой участок).

Эвапотранспирационный
(ЭТ) контроль

• Автоматические настройки графика орошения c контролируемым уменьшением (MAD).
• В программном обеспечении используются терминология и расчетные формулы Американской ассоциации производителей
оборудования для орошения.
• 4 контрольные книги эвапотранспирации на один сателлитный контроллер.
• Источники метеорологической информации для ЭТ / количества осадков включают в себя:
- IQ Global Weather — получаемые из интернета метеорологические данные (в том числе количество осадков) для
данной местности.
- Метеостанции Rain Bird® WS-PRO LT или WS6PRO 2.

Датчики расхода

• Поминутное получение учетных данных по расходу от сателлитных контроллеров ESP-LXME и ESP-LXD, оснащенных датчиками расхода.
• Графический отчет, в котором сравниваются учетные данные по расходу с плановым расходом (для идентификации программ
и станций, работавших в определенный период времени).
• Фактический общий расход вносится в отчет о времени работы сателлитной станции.

КОНТРОЛЛЕРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ МОДЕРНИЗИРОВАНЫ ДЛЯ САТЕЛЛИТОВ IQ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЕЙ
СЕТЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ (NCC)
Номер по
каталогу

Модель

Наименование продукции

Примечания

F44082 или
F45122

I8LXMEEU или
I12ESPLXMEFEU

Контроллер для 8—48 станций

Стандартный проводной контроллер. Датчики расхода могут быть добавлены
с помощью высокотехнологичного модуля расхода. При использовании 8и 12‑станционных модулей количество станций может быть увеличено до 48.

F45000

FSMLXME

Высокотехнологичный модуль
расхода для

Устанавливается в слот нулевого модуля, чтобы снабдить ESP-LXME датчиками расхода. ESP-LXME.

IQ4620

IQFSCMLXME

Высокотехнологичный
подключаемый модуль
расхода IQ для ESP-LXME

У станавливается в слот нулевого модуля, чтобы снабдить датчиками расхода и обеспечить
коммуникацию между сервером и сателлитами клиента с использованием кабеля в полиэтиленовой
оплетке.

F43120

ESPLXD

50-станционный двухпроводной
декодерный контроллер

Декодерный контроллер, расширяемый с использованием ESPLXDSM75 до 200 станций.

IQ4621

IQCMLXD

Подключаемый модуль IQ для
ESP-LXD

У станавливается в слот нулевого модуля, чтобы обеспечить коммуникацию между сервером
и сателлитами клиента с использованием кабеля в полиэтиленовой оплетке.

Различные
номера по
каталогу

TBOS CM

Контрольные модули TBOS/
TBOS-II

Контрольные модули TBOS (I) и/или TBOS-II могут быть модернизированы для сателлитов IQ при
оснащении радиоадаптерами TBOS-II.

F48230

ITBOS2RA

Радиоадаптер TBOS-II

Контрольные модули TBOS-II и/или TBOS(I), совместимые с 1, 2, 4 или 6 станциями.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IQ-DESKTOP, МОДУЛИ СЕТЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ NCC И ПРОЧЕЕ АППАРАТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Номер по
каталогу

Модель

Наименование продукции

Примечания

IQ200601

IQDesktop

Базовое программное
обеспечение IQ-Desktop

Программное обеспечение IQ-Desktop. Пакет базового программного обеспечения позволяет
контролировать 5 сателлитов. Количество сателлитов может увеличиваться с шагом 5 штук.

IQ200801

IQEnterprise

Базовое программное
обеспечение IQ-Enterprise

Программное обеспечение IQ-Enterprise. Пакет базового программного обеспечения позволяет
контролировать 5 сателлитов. Количество сателлитов может увеличиваться с шагом 5 штук. Включает
в себя IQ Mobile для быстрого доступа и контроля с мобильных устройств.

IQ2010

IQ5SATSWU

Устройство для увеличения
количества сателлитов
на 5 штук

 ля IQ-Desktop и IQ-Enterprise. Увеличивает количество сателлитов, подключаемых к контроллеру
Д
сателлитов в программном обеспечении IQ, на 5 штук; увеличение осуществляется путем покупки
ключа для активации программного обеспечения.

IQ4613E

IQNCCGPRS1Y

Мобильный модуль сетевой
коммуникации

Необходима SIM-карта со статическим IP-адресом. Ее можно купить в составе мобильного сервиса.

IQ4603

IQNCCEN

Модуль сетевой Ethernetкоммуникации

Необходим статический IP-адрес. Для подключения к Wi-Fi используйте Ethernet-модуль
с адаптером Wi-Fi.

IQ4600

IQNCCRS

Модуль сетевой коммуникации
с использованием RS-232

Для приложений прямого или серверного сателлита на ПК необходим последовательный порт
или адаптер последовательного порта.

IQ201901

IQTBOSFP

Пакет IQ TBOS

Только для IQ-Desktop. Обеспечивает поддержку TBOS (код активации поставляется с одним
IQTBOS MRM и одним TBOSRR).

F48320

ITBOSMRM

Главный радиомодуль IQ TBOS

Устанавливается в одном из 4 расширительных слотов модуля ESP-LX для обеспечения поддержки
TBOS.

F48301

ITBOSRR

Радиорелейный вариант TBOS

Радиорелейная связь TBOS (при необходимости) — к одному IQ TBOS MRM может быть
подключено не более пятнадцати устройств.

Узнайте о возможностях новой
платформы Rain Bird® IQ™
Новая платформа IQ™ является мощным
инструментом дистанционного управления
водными ресурсами, который позволяет
контролировать оросительные системы
с использованием компьютера,
планшета или смартфона.

Главным достоинством «облачного» сервиса IQ-Cloud
является возможность совместного доступа к нему
клиентов и наших специалистов по оросительным
системам. Клиенты спрашивали у нас о веб-решениях,
и удобная адаптивная услуга IQ-Cloud, безусловно,
отвечает этим запросам. Использование IQ-Cloud вместе с
метеорологическими данными, переданными метеостанцией
или глобальным погодным сервисом IQ Global Weather, —
это продуманное решение, которое применяется для
эффективного эвапотранспирационного (ЭТ) контроля.

Платформа IQ™

Скотт Симеон (Scott Simeon), директор департамента
по управлению водными ресурсами
AAA Landscape

Дистанционное управление водными ресурсами

Сотрудники Rain Bird считают, что на
них возлагается ответственность за
разработку продуктов и технологий,
позволяющих использовать воду рационально.
Ответственность распространяется и на
образование, и обучение специалистов,
а также на оказание услуг для данной
отрасли и местных сообществ.
Потребность в бережливом отношении
к воде сейчас велика как никогда.
Мы хотим сделать еще больше,
и с вашей помощью мы это сделаем.
Посетите http://www.rainbird.com,
чтобы узнать дополнительную информацию
о The Intelligent Use of Water.™

nl

Теперь при выявлении и устранении неполадок я использую свой
телефон для того, чтобы включать и выключать отдельные участки
полива. Мобильный доступ IQ делает все намного проще. Я могу
предоставить совместный доступ клиентам, и мы будем вместе
наблюдать за системой. Если клиентам удобно заниматься ежедневными
настройками, то мои функции будут сводиться к решению задач
посложнее на более высоком уровне контроля.
Кайл Макнерни (Kyle McNerney), владелец
Smart Water Management
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