Умное управление
вашим камином
на расстоянии
- В сочетании с вентилятором
дымохода exodraft

ПРЕИМУЩЕСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ XZENSE
ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
Xzense предоставляет вам полный контроль вашего камина,
помогает добиться красивой «картинки пламени» и оптимальной
тяги в дымоходе, вне зависимости от внешних факторов, таких как
погода.
ЛЕГКО РАЗЖИГАТЬ И ДОБАВЛЯТЬ ДРОВА
Комбинирование Xzense и вентилятора дымохода облегчает
процесс розжига и добавления материала для топки в ваш камин.
УМЕНЬШЕНИЕ УТЕЧКИ ДЫМА
Xzense помогает сократить количество дыма и других
нежелательных частиц, которые попадают в вашу комнату из
камина.
БОЛЕЕ ЧИСТОЕ И ЭСТЕТИЧНОЕ ГОРЕНИЕ
Используя систему Xzense, вы получаете более чистое и
эстетичное горение, поскольку при этом обеспечивается
оптимальная подача воздуха в камин.
БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ НАГРЕВ
Благодаря улучшенному горению ваша комната нагревается
гораздо быстрее.
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Гасители вибрации

“

С Xzense разжечь огонь в
дровяной печи стало легко,
а добавление дров больше
не представляет проблемы.

Xzense заслуживает внимания
Используя систему контроля Xzense (в сочетании
с системой вентилятора дымохода exodraft), вы
полностью контролируете работу своего камина и
получаете максимальный комфорт.

xzense.com

Больше никаких хлопот при розжиге и поддержании
огня в камине. Одним нажатием кнопки на устройстве
Xzense или на вашем телефоне (через специальное
приложение Xzense) вы достигнете идеальной «картины
пламени» в своем камине. И все это вне зависимости
от температуры на улице, давления воздуха, скорости и
направления ветра, а также других погодных и сезонных
факторов, которые влияют на тягу в дымоходе и,
следовательно, на работу камина.
Дополнительными преимуществами являются меньшая
утечка дыма, лучшее и более чистое сгорание, более
эффективная экономия топлива и более быстрый нагрев.
Иными словами, Xzense – это именно то, что нужно.
Для повторной зарядки используется микро-USB

Ширина 86 мм

Смотрите наши короткие видео-инструкции:

xzense.com/video

Факты об Xzense
ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ДИАПАЗОН ДЕЙСТВИЯ
(18+ МЕТРОВ*)
Достижение хорошего качества беспроводной связи в современных
зданиях может представлять проблему. Мы оптимизировали
беспроводной протокол для системы Xzense, который позволяет сигналу
с большей эффективностью преодолевать бетонные стены и другие
препятствия подобного рода.
*В зависимости от препятствий
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ
ДИСПЛЕЙ
Несмотря на свои небольшие размеры, Xzense
оснащена 2,83-дюймовым многофункциональным
сенсорным дисплеем с разрешением 320 x 240
пикселей.
СОВМЕСТИМОСТЬ С ВАШИМ КАМИНОМ
Система Xzense может использоваться с
любой печью или камином.

Gecko
868 Mhz

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА
При полной зарядке и стандартном режиме
использования панель управления Xzense
работает до двух месяцев. Li-Poаккумулятор повторно заряжается через
стандартное зарядное устройство USB с
разъемом микро-USB. В процессе зарядки
возможно продолжение работы.

eXotelligence
Функция самообучения, которая помогает
приспособиться к различным погодным и
температурным условиям, сокращая в то же время
выброс частиц.

eXotelligence – это интеллектуальная система,
которая хранит данные о предыдущих розжигах
и помогает создать наилучшую тягу в дымоходе,
автоматически регулируя скорость вентилятора
дымохода в зависимости от погодных условий и
температуры.
Интеллектуальные пошаговые настройки также
помогают снизить выброс частиц до 20 %.

“
Подключите свой телефон через
Bluetooth, используйте специально
предназначенное приложение
Xzense для iOS или Android для
контроля процессов в камине.

Раньше всегда возникали
сложности с тягой в
дымоходе и разжиганием
огня; сегодня мы просто
нажимаем кнопку на Xzense.

Вкл/выкл

В сочетании с вентилятором дымохода exodraft,
Xzense предлагает:
Полный контроль вашего камина одним движением руки
Облегченный розжиг и повторный цикл работы камина
Меньше дыма в комнате
Лучшее горение
Более быстрый нагрев

Отсканируйте QR-код ниже, чтобы
посмотреть демонстрационное видео:

Найдите exodraft
на Facebook.
Узнайте больше на:

www.xzense.com

