RF Control - система беспроводного управления является уникальным решением интеллектуального
управления, особенно при реконструкции дома, квартиры или подключения расширений. Установка
может осуществляться легко, не нарушая ремонта и не разрушая стен. Модули системы могут быть
установлены непосредственно в существующие монтажные коробки, электрораспределительные
щиты, и в любые, удобные для Вас, места.
RF Control осуществляет беспроводное управление домашним электрооборудованием и приборами,
затемнением, жалюзи, гаражными воротами, освещением, бассейнами. Техника может
коммутироваться в зависимости от времени суток, предустановленных программ, сценариев и т.д. RF
коммуникатор дает возможность управлять до 40 элементами с приложения в смартфоне,
планшете (7“), smart TV (через веб интерфейс), ПК и "умными часами" Samsung Gear S2.
IR коммуникатор позволяет настраивать до 200 команд для Ваших АУДИО/ВИДЕО устройств.
Приложение поддерживается смартфонами с разрешением 480x800 точек и выше. Приложение
посредством смартфона соединяется с коммуникатором (eLAN-RF/eLAN-IR), который устанавливает
связь с элементами iNELS RF Control, Вашими Аудио/Видео устройствами, видеодомофоном,
камерами или метеостанцией.
Приложение является центром управления Вашим домом. Коммутирует электротехнику типа
вентиляторов, гаражных ворот, жалюзи, розеток. Приложение позволяет регулировать водяное и
электрическое отопление. Диммирование помогает создавать атмосферу для чтения книги, просмотра
фильма… Диммировать можно любые источники света от классических ламп накаливания до LED
светильников. Неотъемлемой частью приложения является функция "Сценарии", в которой одним
нажатием можно активировать несколько команд одновременно: напр. кнопка выхода, когда одним
нажатием можно отключить все светильники, TV, DVD. Можно присоединить камеры iNELS Cam или
Axis (камеры поддерживающие формат „mjpeg“). В приложение интегрирован прогноз погоды,
который можно получать посредством интернета, также возможна установка IP метеостанции (GIOM
3000) прямо у Вас дома. Благодаря функции внутренней связи interkom Вы будете знать о визитерах
перед входными дверьми и сможете пообщаться с ними благодаря совместимости приложения с IP
дверными видеотелефонами 2N.






















10 причин для выбора WIRELESS SYSTEM
установка без разрушения и сверления стен
командные сигналы передаются радиоволнами, а не по проводам
систему можно в любое время расширить - количество элементов и модулей можно экспоненциально
увеличить
сочетается с уже существующим оборудованием
управляющие элементы: выключатель, брелок, пульт дистанционного управления, сенсорная панель
управления
централизованное управление благодаря панели RF Touch
программирование на неделю вперед
система сочетается с детекторами движения, дыма, открытия окон / дверей
управление группой элементов одним нажатием
современный элегантный дизайн
Что дает Вам беспроводная система управления?
Удаленная коммутация электроприборов и прочих устройств
Диммирование освещения, световых сцен
Управление жалюзи, маркизами, наружными жалюзи и шторами между окнами
Управление въездными воротами и воротами гаража
Ручное или автоматическое управление - в соответствии с установленными программой
Коммутация техники в соответствии с реакцией датчиков
Реакция на нежелательное открытие окон или дверей
Реакция на перемещение людей (желательное и нежелательное)
Экономия энергии за счет регулирования освещения и отопления

