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• IntelliSuite - это 
диагностический 
программный продукт для 
инструментария установщика

• Проведите генератору тумана 
- или нескольким генераторам 
в одной установке - проверку 
работоспособности

• Извлеките как информацию 
в реальном времени, так 
и устаревшие данные - в 
особых случаях Вы даже 
можете обновить собственное 
программное обеспечение 
генератора тумана

• Вы можете нажать кнопку в 
программном обеспечении 
IntelliSuite и осуществить 
пробный выпуск тумана

• Используя логин Вашего 
подрядчика, Вы можете 
бесплатно скачать 
программное обеспечение на 
сайте http://downloadcenter.
protectglobal.com

• Подключите ПК к генератору 
тумана с помощью кабеля 
IntelliConnector

• Если установка генератора 
подключена к Интернету 
(через IP-адрес или IPcard 
IntelliBox), IntelliSuite и 
вся установка могут быть 
доступны удаленно, как если 
бы Вы находились рядом с 
ними

Особенности:

IntelliConnector - специальный кабель 
для соединения между компьютером 
и генератором тумана.

IntelliBox совместим с IntelliSuite. 
Блок управляет до 16 генераторов 
тумана – с помощью кабеля или по 
беспроводной сети.

Пример пользовательского 
интерфейса IntelliSuite. Важные 
данные для генератора тумана теперь 
доступны.

Характеристики:

Мы оставляем за собой право изменять текст в случае опечаток или изменений технических данных.

Любые ошибки и их причины

Состояние входа и выхода (облегчает установку и устранение неполадок)

Состояние батареи, уровень жидкости и время нагрева

Информация о используемой настройке DIP-переключателя и его
влиянии на эффект генератора тумана

Информация о программном обеспечении и версии генератора тумана

Текущее состояние:

Полный отчет о системе, предыдущих событиях и текущем статусе

При необходимости, отчет может быть отправлен PROTECT A/S -  как 
обычный текстовый файл по электронной почте

Позволяет PROTECT A/S обеспечивать гораздо лучшую помощь в 
устранении неполадок

Отчёт представляет собой надежную основу для анализа неисправностей, 
идентификации и устранения неполадок

Отчёт документирует действие или бездействие в случае кражи 
со взломом и может помочь в восстановлении цепочки событий и 
облегчении полицейского расследования

Функции отчетности:

Если PROTECT A/S согласны с тем, что коррекция программного 
обеспечения может решить текущую проблему, Вы можете использовать 
функцию Flash Loader для загрузки нового программного обеспечения в 
Ваш генератор тумана

PROTECT A/S может отправить новое программное обеспечение 
определенным устройствам генератора тумана по электронной почте, 
обеспечивая быстрые и простые обновления, при необходимости

В некоторых случаях функция Flash Loader может служить заменой для 
PCB

Возможность обновления программного обеспечения генератора:

Техническая информация: Кабель IntelliConnector гальванически изолирован на несколько кВ, 
обеспечивая тем самым защиту генератора тумана, а также подключенного компьютера от сбоев от 
перенапряжения и тока. Минимальные требования к ПК: Microsoft Windows XP и один USB-порт.

Экономия 
времени и 
денег

IntelliSuite позволяет получать 
большой доход при обслуживании и 
устранении проблем.

Беспроводная 
защита

Благодаря IP-подключению и
IntelliSuite Вы можете подключаться 
к генератору тумана с Вашего ПК, 
где бы Вы ни находились,
и по-прежнему использовать все 
функции IntelliSuite.

IntelliSuite - это диагностический 
программный продукт, который 
может извлекать как информацию 
в реальном времени, так и 
устаревшие данные из
генератора тумана. Используя 
IntelliSuite, Вы получаете 
высококачественные 
инсталляции, более эффективное 
и профессиональное 
обслуживание и устранение 
неисправностей - и более 
довольных клиентов!


