ПРЕСС-РЕЛИЗ
Управление умным домом одним кликом мыши
Компания AXICO завершила перевод и адаптацию на русский язык программного
обеспечения 4Comfort, позволяющего пользователю управлять всеми элементами умного
дома прямо со своего компьютера. Связь ПК с устройствами в доме осуществляется по
радиоканалу (868 МГц) и не требует прокладки проводов.
Система домашней автоматизации AXICO разработана на основе беспроводных модулей связи,
электронных устройств и программного обеспечения от ведущих производителей из Германии.
Основные функции системы: управление водяным отоплением, поддержание необходимой
температуры и влажности воздуха в помещениях, контроль над освещением и работой
электроприборов в доме, аварийная сигнализация (возгорание, протечка, утечка газа,
несанкционированное проникновение), а также другие опции.
Данная система домашней автоматизации применяется в квартирах, загородных домах и
небольших офисах. Систему AXICO удобно установить, даже после ремонта, когда внутренняя
отделка помещений уже завершена. Управление всеми функциями умного дома может вестись
в автоматическом режиме по заранее заданным сценариям, либо пользователь вручную может
вносить коррективы.
Программное обеспечение 4Comfort дает владельцу дома уникальную возможность получить
контроль над всеми помещениями в квартире или доме. Даже старый и маломощный
компьютер теперь может стать сердцем умного дома. Программное обеспечение позволяет
загрузить реальную планировку помещений и задать работу всех элементов системы.
Например, во время отсутствия хозяев, по заранее заданным сценариям умный дом будет
имитировать присутствие людей (включение и выключение света, управление жалюзи,
включение телевизора и др.).
К компьютеру с установленным программным обеспечением 4Comfort по USB-интерфейсу
подключается модуль приема и передачи радиосигналов, дальность действия которых до 100 м
(в условиях прямой видимости). Пользователь выбирает из библиотеки макросов необходимые
сценарии работы оборудования, установленного в квартире или доме. При возникновении
внештатных ситуаций владелец дома будет предупрежден телефонным звонком с
соответствующим звуковым сообщением, получением SMS или E-mail, если имеется доступ в
Интернет.
Программное обеспечение 4Comfort делает умный дом доступным, предоставляя пользователю
бюджетный вариант домашней автоматизации с полной функциональностью, понятным
интерфейсом и возможностью самому вносить коррективы в работу всех устройств.
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