
 

 

Модуль управления «Remootio» 

     

Первый интеллектуальный удаленный контроллер Wi-Fi и Bluetooth, который позволяет 

управлять и отслеживать ворота и двери гаража с помощью смартфона. 

Remootio имеет систему сквозного шифрования. Перехватить и дублировать сигнал 

практически невозможно. 

Благодаря Bluetooth-подключению Remootio, вы можете управлять своими воротами, 

даже если Wi-Fi недоступен у ваших ворот или когда интернет-служба не работает. 

Вы также можете подключить Remootio к домашнему WiFi и управлять воротами из 

любой точки вашего дома. В этом режиме данные не передаются через Интернет. 

Благодаря подключению Remootio к Интернету, вы можете контролировать и 

отслеживать свои ворота из любой точки мира. Вы можете легко настроить доступ в 

Интернет простым щелчком мыши в приложении Remootio. 

Remootio также совместим с Alexa и Google Home, так что вы можете попросить их 

закрыть или открыть ворота для вас, и вы можете также спросить их, если ваши ворота 

остаются открытыми. Если вы хотите использовать Alexa или Google Home с Remootio, 

выберите версию с датчиками положения, чтобы Remootio (а значит, Alexa и Google 

Home) знали о статусе ваших ворот. 

Вы можете легко поделиться ключами с семьей и друзьями или даже гостями Airbnb с 

помощью QR-кода или посредством текстового сообщения. (Для обмена ключами можно 

также использовать платформу обмена сообщениями любых приложений социальных 

сетей). 

Remootio имеет основной ключ  (он может быть разделен с неограниченным количеством 

членов вашей семьи), и 20 уникальных ключей, которые могут использоваться для ваших 

гостей. 

Вы можете получить уведомления, когда некоторые держатели ключей (например, ваши 

дети или ваш садовник) оперируют воротами, чтобы вы знали, когда они прибыли и когда 

они ушли. Вы также можете отменить доступ в любое время, долго нажимая на имя 

владельца ключа и выбирая удалить 

Remootio может открывать ворота автоматически по мере приближения к ним, если 

включить функцию автоматического открытия в приложении Remootio. 

Вы можете проверить, открыты ли ваши ворота или закрыты из приложения Remootio в 

любое время !!!  Эта функция требует установки датчика. 

 


