Программируемый электрический
удлинитель с интерфейсом
подключения к локальной
компьютерной сети
EG-PM2-LAN
- Твой выключатель под моим управлением.
- EG-PM2-LAN удлинитель с усовершенствованными
функциями интернет-управления питанием. Можно
индивидуально переключать 4 розетки с включение или
выключение вручную, на выключение или включения с
помощью локальной сети или через Интернет, а также с
помощью таймера, установленного расписания, или
программирования специальных мероприятий (например:
включение сканера когда я загрузил Photoshop, или
держать принтер включенным только тогда, когда
действительно документ отправлен на печать). С вашего
личного пользователяпользователя на сервере EnerGenie.
com вы можете управлять EG-PM2-LAN через Интернет из
любой мира, с вашего компьютера или смартфона.

- Проживание в управление всех ваших электрических
устройств дома или в офисе
- Программа четыре гнезда индивидуально через
локальную сеть или Интернет

Особенности

Спецификация

- Ручное включение и выключение розеток при помощи
управляющей программы на компьютере
- Включение и выключение розеток по заданному
расписанию
- Включение и выключение розеток в зависимости от
событий, происходящих на компьютере (старт/
выключение Windows или других программ, старт\стоп
печати и т.п.)
- Сетевой интерфейс (RJ-45 разъем) позволяет продукту быть
подключенным непосредственно к локальной сети и
управляться с любого компьютера в Интернет (через
программу Интернет-браузера или Power manager)

RJ45 LAN коннектор
Потребляемое напряжение: до 250 вольт переменного тока,
50-60 Герц
Максимальный потребляемый ток 10 А
Максимальная потребляемая мощность: 2,5 киловатт
Встроенный источник питания.
Кабель питания 1.8 м.
Возможности аппаратных расписаний.
Максимальное количество независимых расписаний 45 на
розетку.
точность установки времени секунда
сочетание периодических и разовых событий

Упаковка

Системные требования

Кол-во в коробке, шт
10
Объем коробки, куб.м.
0.047472
Вес коробки, кг
12.72
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:400x145x65 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:
430x345x320 mm
Страна происхождения
CN
Баркод
8716309075572
Таможенный код
8544429090

Локальная сеть с розетками RJ45
Любой компьютер с возможностью подключения к интернету,
подключенный к локальной сети
Компьютер под управлением Windows 2000/XP/Vista или
Windows 7 необходим для использования программного
обеспечения Power Manager (использование этого
программного обеспечения не является обязательным)

Содержимое упаковки

Сертификаты

EG-PM2-LAN
Руководство пользователя и
инструкция по установке
RJ45 кабель (красный), RJ45 LAN
кабель (серый)
CD-диск с программным
обеспечением Power Manager для
Windows
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