
Кондиционерами 
Mitsubishi Electric 

теперь можно управлять удаленно

03680, Украина, г. Киев, ул. Радищева 10/14, БЦ “ИРВА”, 
оф.110, тел.: +38 (044) 492-87-22 (23,24)

MELCloud предоставляет пользователям возможность легкого удаленного управления устройствами.

Доступ и управление Вашими продуктами Mitsubishi Electric никогда не был более простым и теперь 
возможен через широкий ассортимент Компьютеров, Планшетов и Смартфонов.

Подготовьте с

свой климат заранее, 

 

MELCloud 

не затрачивая лишнюю 

электроэнергию!

Вне дома

http://planetaklimata.com.ua/proizvoditeli/kondicionery-mitsubishi-electric/


ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ   КОМФОРТ   УДАЛЕННОСТЬ

ЛЕГКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Для подключения требуется:

Подключить к внутреннему блоку кондиционера специальный Wi-Fi-
интерфейс  MAC-557IF-E.

Настроить  Wi-Fi-соединение между интерфейсом MAC-557IF-E и Wi-Fi-
роутером (обязательно с функцией WPS-соединения).

Пройти регистрацию на специальном сервере MELCloud (ввести 
персональные данные, выбрать язык интерфейса и пр.).

Ввести всю идентификационную информацию с Wi-Fi-интерфейса: 
MAC-адрес и ID (рис. 1), а также данные Вашей модели системы кондициони-
рования, указанные на устройстве.

MELCloud имеет специальные приложения, которые поддерживают самые последние версии операционных 
систем Apple iOS, Android и Windows 8. Приложения постоянно обновляются, поддерживая современные мобильные 
устройства от основных производителей. Они бесплатны и доступны для загрузки из различных хранилищ 
приложений.

Рис.1 Wi-Fi-интерфейс MAC-557IF-E

Пожалуйста, свяжитесь с местным представителем Mitsubishi
Electric и узнайте, как Вы могли бы подключить Ваши 
климатические системы Mitsubishi Electric к MELCloud. 

Трудно спланировать время своего возвращения домой после трудового дня?

Желаете приехать на дачу и насладиться прохладой (летом) или теплом (зимой), но не 
знаете в котором часу там появитесь?

Не желаете мириться с приездом в изначально некомфортные условия в помещении, 
но и не желаете оставлять систему кондиционирования всегда включенной?

Настройка обычного таймера на включение охлаждения/отопления кондиционером 
не позволяет оперативно корректировать время Вашего «прибытия», тем самым 

 на создание комфорта там, где Вас сейчас нет, и возможно 
еще долго не будет.

Задержались на встрече, застряли в пробке или у Вас просто изменились планы?

А может Вы просто забыли настроить таймер на кондиционере?

Не беда – 

поможет Вам удаленно включить систему охлаждения/нагрева и создать 
комфортные условия к Вашему приезду, пока Вы еще только в пути.

С помощью MELCloud Вы сможете подготовить комфортные условия в помещении 
прямо к своему прибытию, не затрачивая лишнюю электроэнергию!

сохраняя электроэнергию

MELCloud позволит оперативно решить любую проблему, где бы Вы 
не находились!

MELCloud 

ПРЕИМУЩЕСТВА

- включить/выключить;

- изменить режим работы;

- изменить целевую (желаемую) температуру;

- изменить скорость вентилятора;

- увидеть текущую (фактическую) температуру в поме-
щении;

- задать расширенное расписание работы;

- оперативно получить сообщение о неисправности;

- и многое другое.

MELCloud предоставляет возможность удаленно:

http://planetaklimata.com.ua/
http://planetaklimata.com.ua/katalog-proizvoditeli/Mitsubishi-Electric/
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