Технические характеристики

MA0202
Wi-Fi модуль управления
освещением
Категория:
Управдом: Ethernet, WiFi, ESP8266
Умный контроллер MA0202 работает по принципу
умной розетки, но подключается напрямую в
электрическую сеть и к управляемому устройству.
Отлично подходит для потолочного освещения,
когда не удобно тянуть проводку до выключателя.
Контроллер позволяет управлять подключенным
устройством из любой точки мира с экрана
смартфона через мобильное приложение eControl. Телефон не обязательно должен быть в
зоне Wi-Fi, достаточно подключения 3G/4G.
В MA0202 есть обратная связь, Вы всегда будете
видеть включено устройство или нет, так же есть
функция включения и выключения в определенное
время.

Поддержка

Android 4.0 / iOS 6.0 и выше

Стандарт Wi-Fi

2,4 ГГц 802.11b/g/n

Максимальная
нагрузка

10A (2,5 кВт)

Входное
напряжение

100-250 В

Рабочая
влажность

до 80%

Материал корпуса

поликарбонат высокой
огнестойкости ПВ-0/V0

Размеры

84x60x32 мм

Вес

80 г

Варианты применения:
Дистанционное включение/выключение любого
освещения
Дистанционное включение/выключение обогревателя,
бойлера, электрокотла, электроплиты, печи.
Создание "Эффекта присутствия хозяев":
программирование времени включения/выключения
подключенного источника освещения.
Программируемое включение подсветки (режим
ночника) – для спальни, лестниц и подсобных
помещений.
Создание умного дома на основе устройств Broadlink
(умных датчиков, умного пульта): включение света при
наступлении темноты, включение обогревателя при
снижении температуры и т.д.

Подготовка к эксплуатации
Особенности


Светодиодная подсветка



Кнопка включения/выключения на корпусе



Возможность настенного крепления



Таймер включения/выключения

Контроллер имеет 4 провода по 15 см длиной.
Красный и синий провода подключаются к
электрической сети, к черному и коричневому
проводам подключается устройство.
Далее контроллер подключается к WiFi в соответствии
с настройками.

Претензии по товару принимаются,
если имеется товарный чек, инструкция по
сборке, срок с момента покупки набора
составляет не более 14 дней.
Гарантийный срок: 6 месяцев.

Подпишитесь на электронные новости на сайте
https://masterkit.ru и будьте в курсе обновлений,
новинок, обучающих материалов, а также
интересных решений на базе ассортимента
МАСТЕР КИТ.

Торговая марка: Мастер Кит.
Изготовлено: Россия ООО «Даджет»
115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1,
Тел: 8 (495) 234-77-66,
е-mail: infomk@masterkit.ru

