
www.airpatrol.eu

AirPatrol – это новый контроллер для кондиционеров, 
позволяющий осуществлять управление устройством с помощью 
мобильного телефона. 

Вы сможете регулировать режим, температуру в помещении и скорость работы 
вентилятора кондиционера.

Самая миниатюрная система управления!

УПРАВЛЯЙТЕ СВОИМ 
КОНДИЦИОНЕРОМ С ПОМОЩЬЮ 

МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА!

Вы сможете сократить расходы 
на электроэнергию! Включайте 
функцию охлаждения или 
подогрева на то время, когда вы 
находитесь дома, и выключайте 
кондиционер, если дома никого 
нет.

ЭКОНОМИЯ КОМФОРТ ПРОСТАЯ 
НАСТРОЙКА

Теперь вам не надо возвращаться 
домой для настройки кондиционе-
ра. Просто отправьте соответствую-
щую команду по мобильному теле-
фону, независимо от своего место-
нахождения.

Просто вставьте SIM-карту в 
устройство AirPatrol и устано-
вите его возле кондиционера. 
Система готова к работе!



11 m
m

73 mm

ФУНКЦИИ ВЕРСИИ LITE

Отправление команд тепловому насосу (насосам) с помощью специального 
приложения для смартфона или обычного SMS-сообщения. 

КОМАНДЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА:
• On/O�
• Настройка функций, DRY / COOL / HEAT / AUTO
• Настройка температуры, 16-30 °C
• Настройка скорости работы вентилятора, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Функция +8/9/10 °C (низкая температура)

ЗАПРОС СОСТОЯНИЯ ОТ AIRPATROL 
• Устройство: наименование
• Кондиционер: On/Off
• Функциональный режим кондиционера
• Режим регулирования скорости работы вентилятора
• Желаемая температура в помещении

ЗАПРОС ВЕРСИИ ОТ AIRPATROL
• Версия программного обеспечения контроллера
• Устройство: наименование
• Состояние питания контроллера: On/Off
• Мощность сети GSM
• Период продуктивной эксплуатации контроллера

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
• Возможность группировки различных кондиционеров с помощью
  приложения для смартфона
• Возможность управления несколькими кондиционерами с 
  помощью одного приложения для смартфона
• 1 индикатор LED

СОВМЕЩАЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ 
МОДЕЛЯМИ КОНДИЦИОНЕРОВ:

PANASONIC • FUJITSU • FUJI • GENERAL 
MITSUBISHI ELECTRIC • LG • IVT • BOSCH
MITSUBISHI HEAVY • SHARP • MIDEA  
HITACHI • SAMSUNG • ALTECH • DAIKIN
ELECTROLUX. 
Просим предварительно убедиться в совместимости кондиционера: www.airpatrol.eu/version

САМАЯ МИНИАТЮРНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
Модель: AIRPATROL Lite
Мощность: 230 В / 50 Гц
Батарейка: Li-ion BL-5C / 3,7 В
Адаптер: стандартный Micro-USB
Размеры изделия (В x Ш x Г): 18 x 76 x 76 мм
Размеры упаковки: (В x Ш x Г): 41 x 185 x 113 мм
Вес (без адаптера): 70 г
Мобильная сеть: 2G /3G

СКАЧАТЬ 
ПРИЛОЖЕНИЕ


