Они оба
связаны с

APP

Professional Installer
Приложение для управления системами на плате управления прямо
на вашем смартфоне, планшете или Пк и где бы вы ни находились!
запрограммируйте наши блоки управления и получите диагностику
вовремя по электронной почте.
Обзор событий и доступ с хронологией, как в системе контроля доступа
Настройка обслуживания (установка количества циклов)
Назначение удаленного управления нескольким конечным пользователям, чтобы Просмотр состояния ворот
140

Изменить время паузы
Изменить путь замедления

Нет необх
о

димос ти

подк люче

к интерне
for Android

for Apple

compatibility

ния

т у у ворот

End User
Приложение, чтобы открыть ваши ворота прямо на вашем
смартфоне и проверить состояние ваших ворот.
Только для конечного пользователя
мы разработали Sea cloud Mobile
Универсальный передатчик
ЗАКРЫТО

ОТКРЫТО

МИГАЕТ
МИГАЕТ
В ОТКРЫТИИ В ЗАКРЫТИИ

подходит для Всех установок!
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APP
Множество функций для использования с ваших устройств
SERVicE
сбросить рабочие
циклы

TEST
проверить статус
входа
uP
прокрутить
вверх
STaRT
команда
открыть/закрыть

STaRT Pedestrian
команда частичного
открытия
для пешехода

@ alaRM
получать электронные письма
с сигналами тревоги
@ faulT
получать письмо
о неисправностях
DoWn
прокрутить вниз
ok
подтверждение
SToP
команда стоп

MEnu Box liST
Вы можете прокрутить вниз
всё меню или вбить пункт
меню, который вы хотите
найти в строке поиска

Menu bar
в строке меню
введите значение,
которое вы хотите
настроить

Совместим с блоками управления
с версией прошивки 2.0 и выше
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SEA Cloud Boards
система дистанционного управления электронными блоками управления
с возможностью визуализации на дисплее устройства и управления
дистанционно как будто вы находитесь на месте установки.
Приложение, чтобы открыть / закрыть ворота / дверь
через веб-приложение
Приложение для смартфона доступно для устройств apple и android
Чтобы открыть ворота, где вы находитесь с помощью мобильного телефона, без каких-либо затрат
системы дистанционного управления для открытия или закрытия гаража, дверей, ворот, шлагбаумов
Простое подключение к вашему дому через Wi-fi или кабель lan

кОД

наЗВание

23022500

комплект плат

23022545

комплект плат с антенной

23105427

лицензия на 10 пользователей

перейдите на сайт WWW.SEaclouD.PRo

комплект плат

комплект плат с антенной

Веб-Приложение

•
•
•
•

SEA Cloud Mobile Tx Universal
ПрилОЖение, чтобы ОТкрЫТЬ / ЗакрЫТЬ ваши ворота / двери
через веб-приложение, для всей старой автоматики
или автоматики других брендов

кОД

наЗВание

23022515

kiT SEa clouD MoBilE Tx uniVERSal 433 МГц
с приемником SiGnal Box 433 МГц

23022520

kiT SEa clouD MoBilE Tx uniVERSal 868 МГц
с приемником SiGnal Box 868 МГц

23105427

лицензия на 10 пользователей
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системы управления
Touch

Touch Help

• кнопка запуска (н.О.) из крепкого
ударопрочного материала
• со светодиодной рабочей подсветкой
• размер /: 101x67x60 мм
• Для подключения к блокам управления

• кнопка аварийного останова (н.З.)
из крепкого ударопрочного материала
• со светодиодной рабочей подсветкой
• размер /: 101x67x60 мм
• Для подключения к блокам управления

системы управления

23105360

Desk
• настольный кнопочный пост без подсветки

23103040

Desk Y
• настольный кнопочный пост с подсветкой

23103045

Общие аксессуары
сетевой фильтр
• Дополнительный источник питания для защиты
электронных устройств, питающихся от
электросети в случае скачка напряжения

23101200

защита
от перенапряжения I/O
• Дополнительный источник питания для защиты
входов электронных устройств
в случае скачка напряжения

23101205
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23105365 (мин. 30 шт.)

