Хотите, чтобы ваш
кондиционер служил долго?

Программа
«Климат онлайн»
от компании «Даичи»

Хотите, чтобы ваш
кондиционер служил
долго?
Вы — обладатель дорогостоящей системы
кондиционирования.

Сигнал ошибки

Как и любое высокотехнологичное оборудование,
кондиционер требует внимательного отношения.
Заметите ли вы сигнал ошибки на дисплее или на
пульте? Будете ли знать, что делать?
Подключите программу «Климат онлайн» и доверьте
решение этой проблемы профессионалам!
Программа «Климат онлайн» — это подписка на
интернет-подключение кондиционера к службе
дистанционного мониторинга параметров
оборудования. Центр мониторинга «Даичи»
принимает сигналы о состоянии кондиционера,
узнает о неполадках, проводит дистанционную
диагностику, оператор сервисной службы связывается
с владельцем кондиционера, предлагая ему устранить
неполадки.

Инженерный центр «Даичи»

Облако Даичи

Выезд специалистов

Если ошибка
(сбой в работе кондиционера),
связь с клиентом

Какие неполадки выявляет мониторинг?
Существуют несколько типов неполадок, выявляемых
дистанционно.
Возможны незначительные проблемы, относящиеся
к эксплуатации системы: например, засорившийся
фильтр. При таких неполадках создается впечатление,
что кондиционер работает, но его эффективность
значительно снизилась.

Решение проблемы

Возможны также серьезные сбои, которые могут
привести к выходу кондиционера из строя: недостаток
хладагента, неисправность компрессора, нарушение
связи между блоками, отсутствие электропитания и
прочие.
Если диагностику или устранение неполадок
невозможно сделать дистанционно, то сервисная
служба организует выезд технических специалистов
для проведения работ на месте установки
кондиционера в удобное для вас время.

Какова стоимость программы «Климат
онлайн»?
Программа продается в виде годовой
подписки с возможностью пролонгации.
Стоимость 1 000 руб. в год. Оплата
производится при заключении договора.

Не является публичной офертой.

Какое оборудование
необходимо для
подключения
программы?
Для подключения программы для сплит/мультисплит-систем во внутренний блок кондиционера
необходимо установить Wi-Fi-контроллер Daichi
DW01/DW11.

Необходимое оборудование

Для подключения программы для систем VRF
необходимо установить сетевой контроллер Daichi
DCM-NET/BMS.

DW01

Wi-Fi-контроллер
для сплит-систем
DW11

или
Контроллер
централизованного
управления климатическими
системами
DCM-NET-01
DCM-BMS-01

Приобретая контроллер, вы также получаете
возможность бесплатно воспользоваться
программой «Мобильное управление». Загрузите
бесплатное мобильное приложение Daichi Comfort
и ваше мобильное устройство/ПК превратятся
в интеллектуальный пульт управления всеми
кондиционерами в доме.

Daichi Comfort
Мобильное приложение

DW01/DW11

Daichi Comfort X
Мобильное приложение

DCM-NET/BMS

