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HomeGenie — это
надежное приложение,
которое позволяет вам

управлять системой
домашней

автоматизации,
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анализируя и
отслеживая все
подключенные

устройства.
Инструмент прост в

использовании и
работает в браузере по

умолчанию, что
позволяет вам быстро

получить доступ к
выделенной домашней
сети для электронных
устройств. Удобный
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дизайн приборной
панели HomeGenie

позволяет вам быстро
получить доступ к

различным категориям
программ и

планировать или
контролировать

несколько электронных
устройств в вашем

доме. Программа имеет
комплексную панель

инструментов, которую
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вы можете
использовать для

просмотра и изменения
системы домашней

автоматизации в вашем
доме. HomeGenie
может помочь вам

запланировать
автоматическое

включение освещения,
а также постановку

систем безопасности на
охрану и так далее. Вы
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можете создать план
управления

энергопотреблением и
использовать

предустановленные
шаблоны, которые

предлагает HomeGenie.
Таким образом, вы

можете выбрать режим
энергосбережения,

который гарантирует,
что уровень диммера

будет ниже
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настроенного значения,
контролировать

потребление энергии
или запланировать

автоматическое
выключение
освещения.

Автоматизация
управления

устройствами и
системами

безопасности Помимо
управления
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энергопотреблением,
HomeGenie также

позволяет
просматривать прогноз

погоды, сохранять
сообщения или

уведомления с веб-
сайтов социальных
сетей и управлять

устройствами
безопасности. Системы
сигнализации или IP-
камеры могут быть
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активированы по
определенному

расписанию, и вы даже
можете создать

сложное расписание, в
котором можно
настроить все

устройства. Программа
поддерживает

многочисленные
плагины, а также

виджеты и позволяет
легко изменять сетевые
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подключения. Доступ к
интерфейсу

программы, а именно к
странице браузера,

может быть ограничен
паролем, и вы можете

легко проверять
статусы сети.

Администрирование
системы домашней

автоматизации
HomeGenie работает в

фоновом режиме и
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остается
подключенным к

локальной сети все
время, пока активна

система автоматизации.
Он может генерировать

графики
статистических данных
и сохранять журналы

активности по
соображениям безопасн

ости.Интерфейс
настраивается, и вы
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можете увеличить или
уменьшить размер базы

данных статистики.
Освободите свое время
и измените свою жизнь,

загрузив HomeGenie
сегодня! HomeGenie —

это надежное
приложение, которое

позволяет вам
управлять системой

домашней
автоматизации,
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анализируя и
отслеживая все
подключенные

устройства.
Инструмент прост в

использовании и
работает в браузере по

умолчанию, что
позволяет вам быстро

получить доступ к
выделенной домашней
сети для электронных
устройств. Удобный
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дизайн приборной
панели HomeGenie

позволяет вам быстро
получить доступ к

различным категориям
программ и

планировать или
контролировать

несколько электронных
устройств в вашем

доме. Программа имеет
комплексную панель

инструментов, которую
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вы можете
использовать для

просмотра и изменения
системы домашней

автоматизации в вашем
доме. HomeGenie
может помочь вам

запланировать
автоматическое

включение освещения,
а также постановку

систем безопасности на
охрану.
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HomeGenie

HomeGenie — это
надежное приложение,
которое позволяет вам

управлять системой
домашней

автоматизации,
анализируя и

отслеживая все
подключенные

устройства. HomeGenie
позволяет вам быстро
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получить доступ к
различным категориям

программ и
планировать или
контролировать

несколько электронных
устройств в вашем

доме. Программа имеет
комплексную панель

инструментов, которую
вы можете

использовать для
просмотра и изменения
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системы домашней
автоматизации в вашем

доме. HomeGenie
позволяет

просматривать прогноз
погоды, хранить
сообщения или

уведомления с веб-
сайтов социальных
сетей и управлять

устройствами
безопасности. Системы
сигнализации или IP-
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камеры могут быть
активированы по
определенному

расписанию, и вы даже
можете создать

сложное расписание, в
котором можно
настроить все

устройства. Программа
поддерживает

многочисленные
плагины, а также

виджеты и позволяет
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легко изменять сетевые
подключения. Доступ к

интерфейсу
программы, а именно к

странице браузера,
может быть ограничен
паролем, и вы можете

легко проверять
статусы сети.

Администрирование
системы домашней

автоматизации
HomeGenie работает в
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фоновом режиме и
остается

подключенным к
локальной сети все

время, пока активна
система автоматизации.
Он может генерировать

графики
статистических данных
и сохранять журналы

активности по
соображениям
безопасности.

                            20 / 28



 

Интерфейс
настраивается, и вы

можете увеличить или
уменьшить размер базы

данных статистики.
HomeGenie — простое

управление и
мониторинг

Программное
обеспечение

HomeAutomation
Control для Windows

XP, Vista, 7 и 8.
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Автоматически
управляйте любыми

устройствами,
подключенными к

вашему дому,
контролируйте все,
экономьте деньги,

экономьте энергию и
наслаждайтесь лучшим

качеством жизни.
удобное в

использовании
приложение, и это
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отличный инструмент,
чтобы сделать ваш дом

лучше. Программа
проста в использовании
и была протестирована

на операционных
системах Windows XP,
Vista, 7 и 8. Homegenie

позволяет вам
контролировать и

управлять всем вашим
домом Системы

автоматизации без
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необходимости знать,
как все

программировать.
Приложение дает вам
только одно место для
просмотра всех ваших

устройств и их
программирования.

Homegenie работает в
фоновом режиме и
отображает вашу

домашнюю систему
автоматизации в веб-
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браузере, если вы
перейдете к

правильному URL. Вы
можете управлять

системами домашней
автоматизации, такими

как пульты
дистанционного

управления, камеры,
датчики, освещение,

водяные насосы,
термостаты, дверные

замки, шлюзы, сирены,
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сигналы тревоги и т. д.
Вы можете легко
создать график

автоматизации и
запрограммируйте его

на ежедневную,
еженедельную или

ежемесячную работу.
Вы можете

использовать его для
управления системой

домашней
автоматизации
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(включая дома, виллы и
офисные здания). Он
имеет все функции,
необходимые для
управления вашей

домашней системой
автоматизации: прост в

использовании.
интерфейс со многими

программами
fb6ded4ff2
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