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Отслеживайте свои устройства и управляйте ими в любом месте

Решения для дистанционного 
подключения

Широкополосный спутниковый или 
наземный канал связи с Интернет для 
зон, где отсутствует сотовая связь 

Если вы находитесь в зоне, где нет сотовой связи, 
то теперь все равно сможете применять любые 
технологические решения. С нами даже в самых 
отдалённых местах по всему земному шару вам 
будет доступен полный функционал дистанционного 
управления и отслеживания, который обеспечивается 
при сотовом подключении для устройств AgSense®, в т. 
ч. панелей Valley® ICON.

Пакетное предложение
Наше решение на базе Ethernet позволяет подключиться к спутниковому 
терминалу или устройству, имеющему доступ в Интернет по наземным 
каналам связи (в т. ч. по оптоволокну, DSL или кабелю). В комплект 
включено всё, что нужно для дистанционного отслеживания и управления 
установками кругового орошения, насосными станциями и любыми другими 
устройствами, подключёнными посредством AgSense — даже подписка на 
услуги спутниковой передачи данных¹.
 
Всё оборудование 

•  Дочерняя карта Ethernet²
•  Спутниковый терминал для широкополосного доступа в глобальную сеть
•  Установочное оборудование (скобы, гайки, болты, кабель Ethernet, кабель  
питания и т. д.)
•  По желанию в любой комплект установки можно добавить радиочастотный               
сигнал для агрегирования каналов

Лицензии в комплекте с подпиской на услуги спутниковой 
связи  
•  В стоимость лицензии уже включены все взносы за передачу 
спутниковых данных³ 

В стоимость лицензии уже включены все взносы за 
передачу спутниковых данных³

1  Для того, чтобы начать пользоваться услугами спутниковой связи, потребуется однократная 
оплата активации каждого специального терминала.

2  Использование каждого устройства AgSense будет тарифицировано в форме оплаты 
годовой лицензии, включая дополнительные взносы за каждое устройство, связь с которым 
устанавливается через дочернюю карту Ethernet.

3   Спутниковая связь предоставляется по подписке, плата за которую взимается ежегодно. Для 
устройств, обменивающихся данными по спутниковой связи, предусмотрена дополнительная 
ежегодная плата, которая добавляется к ежегодной плате за лицензию на устройство. 



 
  
 

 

Простота соединения в отдалённых местах 

В отличие от многих других поставщиков услуг спутниковой связи, 
которые требуют заключать договор, отдельно платить за передачу 
данных и приобретать громоздкие спутниковые тарелки, мы попросим 
вас лишь добавить карту Ethernet к каждому устройству, которым вы 
хотите дистанционно управлять. Затем эта карта Ethernet подключается 
к терминалу широкополосного доступа в глобальную сеть, что 
позволяет контролировать ваши устройства и управлять ими по 
спутниковому каналу с вашего телефона, планшета или компьютера. 
Все взносы за услуги спутниковой передачи данных включены в 
стоимость лицензии.
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Решения для дистанционного подключения

Обратитесь к дилеру Valley уже сегодня и узнайте 
дополнительные сведения о решениях для 
дистанционного подключения.

Единый инструмент для управления 
всеми устройствами у вас на ладони
Откройте приложение Valley 365® с телефона, 
компьютера или планшета, чтобы контролировать 
оросительные установки, насосы и другие 
подключённые к сети устройства и управлять ими. 

• Запускайте и останавливайте привод оросительных  
установок из любой точки мира

• Управляйте оросительными насосами

• Просматривайте статус своих устройств

• Получайте уведомления о проблемах с орошением

• Просматривайте отчёты об использовании воды для 
обеспечения нормативно-правового соответствия

Прекрасное решение для ферм, где уже существует  сетевая   
инфраструктура

Добавлять устройства в сеть на крупных 
фермах никогда не было так просто. 
За счёт использования карты Ethernet 
фермы, где уже есть беспроводной или 
проводной доступ в Интернет, получают 
связь через облако с любым устройством, 
подключающимся с помощью AgSense, в т. 
ч. с панелями серии Valley ICON.


