
Измеряет состояние воздуха:
температуру, влажность, уровень CO2

Умная система микроклимата
с простым и удобным управлением

Отображает данные в мобильном
приложении и веб-интерфейсе

Автоматически регулирует
работу климатической техники

MagicAir

СИСТЕМА 
УМНОГО МИКРОКЛИМАТА



Система MagicAir

Позволяет отслеживать основные параметры 
микроклимата: уровень углекислого газа CO2, 
температуру и влажность.

Передает данные о состоянии микроклимата
в мобильное приложение на Вашем телефоне 
или веб-интерфейс.

Включает в себя центр управления в виде 
базовой станции MagicAir и исполнительные 
устройства – климатическую технику.

История изменения параметров микро- 
климата хранится на облачном сервере, и Вы
в любой момент можете ее посмотреть.

Экономит время, так как Вы настраиваете 
желаемые параметры микроклимата, и 
система поддерживает их автоматически.

Экономит деньги – климатическая техника 
работает только тогда, когда это нужно, 
сохраняя электроэнергию и ресурс приборов.



СИСТЕМА УМНОГО
МИКРОКЛИМАТА MAGICAIR

Базовая станция

Запустить 
автоматическую 

работу 
климатической 

техники или 
управлять 

микроклиматом 
удаленно можно 

через мобильное 
приложение 
MagicAir или 

веб-интерфейс.
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Умная система
микроклимата с простым
и удобным управлением

Автоматически
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климатической техники
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Кондиционер

Clever MAC

Базовая
станция

ИК-модуль

Очищает и
обеззараживает

воздух

Бризер 3S
Проветривает,
подогревает
и очищает

воздух.
Управляется
со смартфона

Модуль СО2+
Измеряет параметры

воздуха в комнате,
где нет Базовой

станции

Измеряет параметры 
воздуха и управляет

климатической
техникой

Осуществляет
связь техники

с базовой
станцией



Модуль CO2+
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Помогает базовой
станции эффективно
управлять бризерами

Измеряет состояние
воздуха там, где нет
базовой станции

Передает данные
на базовую станцию
в онлайн-режиме

Оснащен датчиками
температуры, влажности
и уровня CO2
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ИК-модуль для управления кондиционерами

Передает команды
от базовой станции
кондиционеру

Позволяет создать
расписание для работы 
кондиционера 

Помогает
экономить расходы
на электроэнергию 

Легко
устанавливается и
быстро настраивается
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Базовая станция 
MagicAir

• Включает в себя датчики СО2, 
температуры и влажности.

• Wi-Fi модуль для связи с облачным 
сервером и радиомодуль для связи 
с климатической техникой.

• Наглядно отображает качество воздуха в 
помещении при помощи светодиодной 
индикации.

• Помогает управлять техникой вручную, 
используя мобильный телефон как 
единый для всех устройств пульт.

• Автоматически управляет 
климатической техникой, поддерживая 
заданные Вами параметры.

Модуль СО2+ 
MagicAir

• Включает в себя датчики СО2, 
температуры и влажности.

• Передает данные на базовую станцию в 
онлайн-режиме.

• Помогает базовой станции эффективно 
управлять бризерами.

• Измеряет состояние воздуха там, где нет 
базовой станции.

ИК-модуль 
MagicAir

• Передает команды от базовой станции 
кондиционеру.

• Помогает экономить расходы на 
электроэнергию.

• Позволяет создать расписание для 
работы кондиционера .

• Легко устанавливается и быстро 
настраивается.

* Рекомендованная розничная цена
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