Безопасная параметризация USE-устройств всего за 3 шага
Шаг 1 – подключение Bluetooth-адаптера к прибору.
Подключите Bluetooth-адаптер к датчику, совместимому с
приложением Thermokon® USEapp.

Примечание: Беспроводное соединение через Bluetooth возможно только при подключении Bluetoothадаптера к вашему датчику семейства USE.

Шаг 2 - запуск USEapp и начало настройки.
Получите доступ к датчику семейства USE с помощью
вашего мобильного устройства. Откройте приложение
USEapp и выберите нужный датчик.
При необходимости, поддерживается импорт и экспорт по
электронной почте конфигурации для датчиков. Также
конфигурация может быть сохранена в формате PDF.

Примечание: Диапазон сигнала Bluetooth ограничен 10 метрами, чтобы обеспечить правильную связь
при конфигурации – убедитесь, что вы находитесь рядом с датчиком.

Шаг 3 - Извлеките Bluetooth-адаптер из датчика.
После успешной настройки Bluetooth-адаптер можно
извлечь из разъёма microUSB, поскольку он больше не
потребуется для настройки.

Примечание: На устройствах Thermokon USE не используется постоянный интерфейс Bluetooth c
постоянной коммуникацией - соединение поддерживается только с помощью и при подключенном
Bluetooth-адаптере. Это обеспечивает безопасную связь и предотвращает несанкционированный доступ
к настройкам приборов.

Скачайте прямо сейчас
Интуитивно понятное, безопасное и удобное приложение Thermokon® USEapp доступно в
Google Play и в App Store. С помощью индивидуального конфигурирования, приложение
USEapp расширяет возможности использования всех видов совместимых с USEapp продуктов.

Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store - это знак обслуживания Apple
Inc., зарегистрированный в США и других странах.
Google Play и логотип Google Play являются торговыми марками Google Inc.

Обновите программное обеспечение airConfig®
Обновленная версия airConfig® 5.05.00 уже доступна и может быть загружена
вами немедленно. Мы настоятельно рекомендуем обновить данное ПО, т.к.
старые его версии будут запускаться не корректно.
Обновление доступно для Windows и MacOS X:
Windows скачать (~90 Мбайт)
OS X скачать (~14 Мбайт)
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