УПРАВЛЯЙТЕ СВОИМ
КОНДИЦИОНЕРОМ ПРИ
ПОМОЩИ МОБИЛЬНОГО!

AirPatrol WiFi подключается к Вашей домашней сети WiFi
и позволяет Вам управлять Вашим кондиционером
откуда угодно, используя смартфон!
Позволяет Вам регулировать режим, температуру
воздуха и скорость вентилятора теплового насоса.
СЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ, ПРИОБРЕТИТЕ КОМФОРТ!

ЭКОНОМИТ
ДЕНЬГИ
Охлаждайте или
обогревайте свой
дом тогда, когда
это необходимо, и
выключайте
устройства
за ненадобностью.

ПРИВНОСИТ В
ЖИЗНЬ КОМФОРТ
Больше никогда не придется
возвращаться в душный или
холодный дом. трегулируйте
температуру воздуха до
нужного уровня еще до
возвращения домой или
настройте автоматические
временные интервалы.

ДЕРЖИТ В
КУРСЕ
С помощью AirPatrol можно
легко узнавать температуру
и влажность воздуха из
любого места. Приложение
сообщит вам даже о том,
что температура достигла
слишком низких или
слишком высоких значений.

www.airpatrol.eu

ПРОСТОТА
НАСТРОЙКИ
Установка занимает
всего лишь несколько
минут. Работает со
всеми основными
моделями
кондиционеров и
смартфонами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ WiFi-ВЕРСИИ*
Отправляйте команды кондиционеру (кондиционерам) пользуясь нашим новым
бесплатным приложением для смартфона.
КОМАНДЫ И ФУНКЦИИ
• ВКЛ. / ВКЛ.
• СУХОЙ / ПРОХЛАДНЫЙ / ТЕПЛО / АВТОМАТ.
• Регулировка температуры, 10 - 30 °C
• Регулировка скорости вентилятора,
АВТОМАТ. / МИН. / НОРМ. / МАКС.
• Амплитудный режим
• Режим слабого подогрева (защита от замерзания)
НАСТРАИВАЕМЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ
• Низкая / высокая температура воздуха
• Низкая / высокая влажность воздуха
• Статус подключения
• Время сервисного обслуживания

СЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ, ПРИОБРЕТИТЕ КОМФОРТ!
16 mm

ИНФОРМАЦИЯ ОТ AIRPATROL
• Функциональный режим
• Режим скорости вентилятора
• Амплитудный режим
• Желаемая температура
• Текущая температура
• Текущая влажность
• Местная сводка погоды
• Статус подключения
• Информация о времени бесперебойной работы контроллера
• Мощность сети WiFi
• Версия прошивки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Запланированные события (команды на основе календаря)
• Автообнаружение (автоматически распознает кондиционер)
• Неограниченный перечень торговых марок (используйте с любым кондиционером)
• Создавайте предварительные настройки (можно сохранять разные инфракрасные
коды)
• Можно группировать различные устройства в приложении для смартфона
• Можно управлять сразу несколькими устройствами в приложении для смартфона
• 4 светодиодных индикатора (Питание, Соединение, WiFi, ИК)
• Автообновление (автоматически обновляется до самой свежей версии программы)
• Может расширяться (совместимость со всеми расширениями AirPatrol)
• Специфические пользовательские настройки, аварийные сигналы и т. д.
(неограниченное количество пользователей)
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ С МОДЕЛЯМИ КОНДИЦИОНЕРОВ
PANASONIC • FUJITSU • FUJI • GENERAL • MITSUBISHI ELECTRIC • LG • TOSHIBA
IVT • BOSCH • MITSUBISHI HEAVY • SHARP • MIDEA • HITACHI • SAMSUNG
ALTECH • DAIKIN • ELECTROLUX • ALPICAIR GREE
+ И многое другое, список постоянно расширяется!
Проверить совместимость можно по адресу:
www.airpatrol.eu/version.

*Может изменяться в зависимости от модели
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Модель: AirPatrol WiFi
Питание: 230 В / 50 Гц
Адаптер: стандартный micro USB (1A)
Габариты: (В x Д x Ш) 16 x 86 x 86 мм
Габариты коробки: (В x Д x Ш) 41 x 185 x 113 мм
Вес: (без адаптера): 40 г
Вес коробки: 200 г

86 mm

скачать
приложение

