Domoticz Activator Скачать бесплатно без регистрации [Mac/Win]

Скачать
• Центральная система управления безопасностью/домашней автоматикой. • Аппаратный радиочастотный приемник/передатчик • Аппаратная передача РЧ-сигнала • Аппаратный беспроводной
модем (последовательный беспроводной) • Аппаратный сервоконтроллер • Аппаратный модуль радиочастотного моста Особенности Домотика: • Может использоваться как центральный центр
управления автоматикой или для домашней автоматизации. • Совместимость с различным радиочастотным оборудованием. • Доступен из любой точки мира (кроме Китая) • Дистанционное
управление, удаленный доступ и удаленный мониторинг из любой точки мира. • Можно управлять через IP с помощью таких устройств, как смартфон, планшет или другие устройства. • Может
использоваться для беспроводной домашней автоматизации, освещения, безопасности, дверей и многого другого. • Может управлять широким спектром устройств, таких как наружные
светодиодные фонари, дверные звонки, дверные замки, системы безопасности, метеостанции, освещение и многое другое. • Программа проста в установке и настройке. • Поддерживает Z-Wave,
ZigBee, RFID, последовательный порт, CAN, Modbus, LoRa и веб-интерфейс. • Переводчик для управления устройством на вашем языке. Простота в использовании и установке. Domoticz должен
работать на обычном компьютере и на смартфоне Android, планшете или подобном устройстве. Он также имеет веб-интерфейс для управления вашим домом из любого места. Вы можете
подключиться к своему Domoticz из любой точки мира, даже если вы находитесь посреди океана! Domoticz — это бесплатное решение с открытым исходным кодом, которое вы можете
использовать для управления беспроводными устройствами Z-Wave из любой точки мира. Он разработан с современным и простым для понимания графическим интерфейсом. После установки
на ПК вы можете использовать программу для доступа и управления любой сетью или устройством Z-Wave в вашем доме или офисе. Domoticz стремится упростить процесс домашней
автоматизации и предоставить решение, простое для понимания и удобное для пользователя. Домашняя автоматизация (HA) в значительной степени влечет за собой автоматизацию объектов и
устройств в доме. В некотором смысле, он имеет такую же привлекательность, как и вычисления по требованию.Домашняя автоматизация может использоваться для мониторинга и управления
большим количеством устройств, таких как водоснабжение, освещение, лифт, приготовление пищи и холодильник, водонагреватель, запирание ворот и дверей, температура, безопасность,
развлечения и многие другие. Мы описываем, как установить веб-сервер X-Way LUA и демо-версию LUA для управления вашими устройствами Z-Wave из любой точки мира.
Domoticz

Современные дома становятся все более изощренными в архитектуре, дизайне интерьера, а также в технологическом оснащении. Все эти технологии, возможно, и не нужны для наслаждения
простыми радостями жизни, такими как просмотр телевизора, прослушивание музыки, но они важны в том случае, если вы хотите управлять домом извне. Domoticz — это бесплатное
программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое позволяет вам управлять различными устройствами и получать данные от различных датчиков. Если вы управляете своим домом
простым способом, вы можете использовать Domoticz для регулировки интенсивности света в каждой комнате, включения/выключения света, чтобы вы могли изменить настроение всего дома
или отдельной комнаты или даже включить свет гаснет, когда вы выходите из комнаты. Кроме того, Domoticz позволяет вам контролировать свой дом снаружи, используя различные датчики,
такие как, например, дверной звонок, датчики движения, дверные датчики и т. д. Кроме того, Domoticz имеет полный набор функций для подключения и связи с некоторыми конкретными
устройствами извне, такими как освещение, датчики движения, датчики температуры, влажности, дверные/оконные датчики и т. д. Domoticz прост в использовании, и логика в том, что
пользователь сам может определить, что, когда, где и как управлять домом. Domoticz — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, поэтому вы можете установить
его на любой компьютер и наслаждаться управлением своим домом с помощью контроллера Domoticz. Domoticz управляется сообществом разработчиков, большой группой, в которую входят
пользователи, фанатично относящиеся к новым технологиям и гаджетам. Domoticz сконфигурирован как модульная система, которая позволяет любому вносить модули в проект, чтобы можно
было разработать датчики нового типа или новые функции. Мы работали над дизайном и архитектурой Domoticz, но всегда приветствуем предложения и улучшения. Особенности Domoticz: Особенности Domoticz: - Использует радиочастотную технологию для связи и ввода, поэтому он может работать как на компьютере, так и на стене. - Возможность самостоятельно настраивать и
добавлять устройства Domoticz с помощью инструмента настройки. - Работает практически со всеми основными брендами радиочастотных устройств. - Работает практически с датчиками любых
основных марок. - Возможность самостоятельно контролировать весь дом или любую конкретную комнату. - В настоящее время поддерживает несколько датчиков (света, движения,
температуры, влажности, давления). - Новый fb6ded4ff2
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