Программируемый фильтр
питания с WiFi интерфейсом
EG-PMS2-WLAN

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПО КОМАНДЕ.
- EG-PMS2-WLAN это продвинутый сетевой фильтр с фукцией
управления питанием. Предоставляет возможность
индивидуального управления каждой из 4х розеток через
локальную WiFi сеть или через интернет согласно
расписанию или путем программирования специальных
событий, например: включить сканер, когда я загружаю
фотошоп или включать принтер тогда, когда я отправляю
что-то на печать. Используя свою персональную страничку
на сайте Energenie.com, вы можете управлять своим
сетевым фильтром EG-PMS2-WLAN через интернет из
любой точки мира, даже при помощи Вашего смартфона

- Контролируйте все электрические приборы в доме и в
офисе.
- Программируйте все четыре розетки индивидуально через
беспроводную локальную сеть или интернет

Особенности

Спецификация

- Ручное включение и выключение электрических розеток
при помощи управляющей программы на компьютере
- Включение и выключение розеток по заданному
аппаратному расписанию
- Включение и выключение розеток в зависимости от
событий, происходящих на компьютере (старт/
выключение Windows или других программ, старт
- Сетевой
печати...)интерфейс WiFi и встроенный WEB-сервер
позволяет продукту быть подключенным непосредственно
к локальной сети и управляться с любого компьютера в
Интернет (браузером или с установленным программным
обеспечением Power manager)

Потребляемое напряжение: до 250 вольт переменного тока,
50-60 Герц
Максимальный потребляемый ток 10 А
Максимальная подключаемая мощность 2,5 киловатт
Сетевой фильтр. Тип 3.
Встроенный источник питания
Длина кабеля 1,8м
Беспроводной интерфейс: IEEE 802.11 b/g
Возможно встроенное расписание
Максимальное количество независимых расписаний 45 для
каждой розетки
Время устанавливатся с точностью до секунды

Упаковка

Системные требования

Кол-во в коробке, шт
10
Объем коробки, куб.м.
0.04545375
Вес коробки, кг
12.47
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:400x140x60 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:
425x345x310 mm
Страна происхождения
CN
Баркод
8716309076784
Таможенный код
8536301090

Локальная сеть с беспроводным переключением и
маршрутизатором.
Программное обеспечение Windows® 2000/XP/Vist/Windows 7/8
требуется для использования программного обеспечения Power
Manager (использование именно этого программного
обеспечения необязательно
Любой компьютер с возможностью подключения к интернету

Содержимое упаковки

Сертификаты

EG-PMS2-LAN
USB кабель
WLAN антенна
Руководство пользователя и
руководство по быстрому
подключению
CD-диск с программным
обеспечением Power Manager для
Windows
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