CAME KEY
ВАШ НОВЫЙ
РАБОЧИЙ
ИНСТРУМЕНТ.

РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Настройка системы может
занимать много времени и нередко
выполняется в некомфортных
условиях (например, на коленях под
сильным дождем).
Традиционные методы настройки
постепенно уступают место более
современным и удобным.
Благодаря CAME KEY, появляется
возможность настройки через
удобный большой экран (например,
смартфона) всех функций
оборудования. Доступны полные
наименования функций на русском
языке и режим быстрой настройки.

BKV

Благодаря CAME KEY и приложению
CAME SETUP, специалист по монтажу
оборудования может легко задавать
параметры работы автоматики
непосредственно на месте при помощи
смартфона или планшета, не используя
интернет.
Приложение CAME SETUP доступно на
семи языках для Android и iOS (включая
русский) и позволяет установщику
управлять оборудованием клиента,
настраивать передатчики, копировать либо
восстанавливать все настройки, а также
информацию о брелоках пользователей.
Всю информацию можно легко
восстановить через смартфон или планшет
в любое время.
CAME KEY обеспечивает возможность
сохранения всех настроек в Cloud CAME
даже в тех системах, где шлюз CAME
Connect еще не установлен.

Воспользуйтесь инструментом
нового поколения.

CAME KEY

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подключите CAME KEY к плате и загрузите бесплатное
приложение CAME SETUP. После подключения CAME
KEY к смартфону или планшету по Wi-Fi вы сможете:
• быстро настроить любые функции в блоке
управления;
• обновить прошивку платы;
• быстро запрограммировать радиопульты с помощью
QR-кода;
• изменять настройки команд пользователей;
• создавать резервную копию настроек в облаке CAME
или на своем устройстве;
• видеть состояние входных контактов от устройств
безопасности;
• быстро изменить временные установки, например
время автоматического закрывания.

Приложение CAME SETUP
доступно на:
Доступно в

Доступно в

App Store

СОВМЕСТИМОСТЬ

Все новейшие системы автоматики
CAME оснащены платой с разъемом,
предназначенным для CAME KEY.
Кабель с адаптером, поставляемый в
комплекте с CAME KEY, обеспечивает
совместимость почти со всеми остальными
системами автоматики (совместим с платами с
RSE разъемом).

ПРИЛОЖЕНИЕ SETUP
БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Благодаря приложению CAME SETUP установщики
получают доступ к функции быстрой настройки,
благодаря которой появляется возможность быстро и
просто настраивать конфигурацию системы, а также
программировать дополнительные устройства и устройства
безопасности. Речь идет о процедуре стандартной
установки, состоящей из семи простых этапов. Специалисту
необходимо лишь следовать инструкциям на своем
смартфоне без необходимости выполнять какие либо
действия непосредственно на приводе, нужно лишь быть в
зоне действия WiFi сети, создаваемой CAME KEY.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для упрощения процедуры настройки и технического
обслуживания, в приложении можно получить доступ к
журналу обнаруженных ошибок и странице с информацией
о количестве выполненных рабочих циклов.

Настройка функций

Программирование
пользователей

УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ

Приложение CAME SETUP дает возможность управлять
настройкой радиопередатчиков, и пользователей,
подающих команды с помощью клавиатуры, либо
считывателя. Приложение также позволяет контролировать
работу устройств безопасности – специальная функция,
предназначенная для полной диагностики системы, которая
отображает состояние цифровых входов системы и список
возможных ошибок для каждого устройства.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

При наличии обновления прошивки, будет достаточно
подключить CAME KEY к плате и без проблем обновить
систему.
Кроме того, в случае возникновения неисправности, в
результате которой потребуется повторно настроить
конфигурацию всей системы, установщик сможет легко
восстановить все ранее установленные параметры,
благодаря функции резервного копирования настроек.

Управление
типами команд
пользователей

Состояние устройств
безопасности

Управление
пользователями
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CAME оставляет за собой право на внесение изменений в этот документ в любое время. Полное или частичное воспроизведение запрещено.

Наша компания является лидирующим международным
поставщиком интегрируемых технологических решений
для систем автоматики, используемых в жилой,
общественной и городской среде, на основе которых
создаются «умные» пространства для благополучия людей.
→→ АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ
→→ ВИДЕОДОМОФОНИЯ
→→ СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
→→ УМНЫЙ ДОМ
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→→ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
→→ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ШЛАГБАУМЫ

→→ ГАРАЖНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ВОРОТА
→→ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
→→ ТУРНИКЕТЫ И СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
→→ БЛОКИРАТОРЫ И
БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРИМЕТРА

