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Введение
Мобильное приложение EcoStruxure Building Engage
имеет гибкие и удобные возможности для
управления параметрами комфорта в офисах и
конференц-залах современных зданий с помощью
смартфона.

Характеристики
С помощью мобильного приложения Engage можно
управлять температурой в помещении, скоростью
вращения вентиляторов и освещением, а также
шторами и жалюзи непосредственно со смартфона.
Пользователь может управлять этими параметрами,
когда приложение подключено к контроллеру RP-C.

Мобильное приложение Engage бесплатно, и его
можно загрузить из Google Play или Apple App Store.

Эмуляция
Для пользователей доступен режим эмуляции, в
котором можно демонстрировать возможности и
преимущества приложения, не подключаясь к
контроллеру RP-C.

Сетевая архитектура
Мобильное приложение Engage можно легко
подключить к контроллеру RP-C по протоколу BLE
(Bluetooth Low Energy). Приложение совместимо с
RP-C (HVAC) и модулями расширения RP Series (для
светильников и штор).

Совместимость с приложением Engage Enterprise
Элементы управления комфортом в мобильном
приложении Engage можно добавить в качестве
службы в платном приложении более высокого
уровня Enterprise наряду с другими службами
Operations Technology (OT), Information Technology
(IT) и Concierge.

В мобильном приложении Engage Enterprise
имеются высококачественные службы для
сотрудников в коммерческих зданиях, с помощью
которых можно повысить удовлетворенность
работников и производительность их труда.

Службы можно настраивать, и их перечень может
включать службы навигации в помещениях и вне
помещений, каталог сотрудников,функции
резервирования помещений, управления доступом,
организации питания и ресторанного обслуживания,
транспортировки, интеллектуальной парковки и
другие ресурсы с удобным доступом через
интегрированный унифицированный интерфейс
приложения. Дополнительные сведения о
приложении EcoStruxure Engage Enterprise см. на
веб-сайте se.com.

https://www.se.com
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Архитектура мобильного приложения Engage

Технические характеристики

Требования к аппаратному и программному обеспечению
Аппаратное обеспечение ...............................................................................................................Телефоны с Android
.................................................................................................................................................Смартфоны Apple iPhone
Операционные системы ...................................................................Android 5.0 (Lollipop) или более поздней версии
..............................................................................................................................Apple iOS 11 и более поздних версий

Совместимость
Обмен данными с устройствами RP-C
EcoStruxure Building Operation....................................................................................версия 3.1.2 или более поздние

Безопасность подключения
Для подключения к контроллеру RP-C необходим безопасный ПИН-код сопряжения с устройством. За
безопасное управление ПИН-кодами отвечает заказчик.

Установка
Для активации мобильного приложения Engage не нужна лицензия, приложение доступно пользователям
бесплатно. Для установки мобильного приложения Engage необходимо подключение к Google Play или Apple
App Store.
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