
Управляйте своим кондиционером легко при помощи смартфона.



M Climate - универсальный Wi-Fi 
контролер для кондиционеров.

При помощи M Climate можно управлять своим 
кондиционером со смартфона.
M Climate может изучить Ваши привычки и управлять 
кондиционером за Вас. Это умное устройство поможет 
сэкономить до 25% расходов на электричество и в то же 
время поддерживать идеальную температуру в помещении 
в любое время.
M Climate может контролировать и сделать "умным" любой 
кондиционер вне зависимости от марки, модели и года 
выпуска. Вам необходим только Wi-Fi.
Чтобы установить M Climate, Вы не должны обладать 
особыми умениями. Просто включите устройство в розетку 
и поставьте его в зону видимости кондиционера.



Умная технология.

M Climate осуществляет связь с Вашим 
смартфоном через интернет. После того, как 
Вы отправите команду с мобильного 
приложения, M Climate симулирует пульт 
дистанционного управления кондиционера и 
подает IR-сигнал, сочетающийся с командой.



При помощи нашего приложения для Android и iOS Вы 
можете менять температуру, задавать режим работы, 
менять скорость вентиляции или даже узнать об уровне 
влажности в помещении.
Не хотите ли Вы, чтобы Ваш кондиционер мог сам 
достигать и поддерживать предпочитаемую Вами 
температуру даже до Вашего прихода в дом или пока Вы 
спите?
Благодаря приложению Вы можете легко настроить 
таймеры с заранее заданными датой, часом и нужной 
температурой.
M Climate поймет, что Вы подъезжаете к дому, и спросит у 
Вас, хотите ли Вы, чтобы дома было прохладней или 
теплее?

Где бы Вы ни находились: на работе, за 
городом, на даче или попали в пробку...



Установка лишь за 3 минуты.
Чтобы установить M Climate, Вы не 
должны обладать особыми умениями.
Это можно сделать лишь за 3 минуты:

1 Подключите USB кабель к AC/DC адаптеру в 
составе комплекта.

2 Установите M Climate напротив кондиционера 
так, чтобы между ними не было препятствий.

3 Включите M Climate в розетку.

4 Скачайте мобильное приложение с AppStore 
или Google Play и придерживайтесь 
несложных инструкций.



Эксклюзивное предложение.
Мы предлагаем Вам изделие, которое добавит ценность умного 
дома к Вашему портфолио.
M Climate дает Вам конкурентное преимущество предлагать Wi-Fi 
функциональность вместе с каждым продаваемым и 
устанавливаемым Вами кондиционером любой марки, модели и 
года выпуска.

-Если Вы - дистрибьютор новых или использованных
систем кондиционирования, мы предоставим Вам
возможность сделать все свои изделия более
инновационными и прибавить к предложению любого
недорогого кондиционера Wi-Fi-контролер функцию
кондиционеров наивысшего класса.

-Если Вы - крупный продавец в розницу или оптом
домашней техники и электроники, мы прибавим к Вашему
портфолио новое поколение энергетически эффективного
продукта, устанавливаемого совсем просто и экономящего
до 25% расходов Ваших клиентов на электричество.

-Если Вы - изготовитель кондиционеров, наше
предложение поможет Вам сэкономить миллионы с
инвестиций на исследования и разработку.

-Если Вы - владелец компании, осуществляющей
обслуживание систем кондиционирования, мы сэкономим
Вам множество расходов и ненужных визитов к клиентам,
дав Вам возможность осуществлять автоматизированное
и централизованное наблюдение над установленными
Вами кондиционерами.



Спасибо.

http://www.eslat.ee

