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● EVO DCI успешно протестирован более чем 300 000 зарегистрированных пользователей по всему миру! ●
Коммерческая версия ● Делитесь теми же функциями приложения с другими. ● Активируйте приложение через
локальную сеть или интранет. ● Удалить все зарегистрированные учетные записи EVO DCI. ● Поделитесь своими
настройками с другими ● Делитесь своими скриншотами с другими ● Создает файл журнала всей работы приложения.
● Создавайте ярлыки для наиболее часто используемых функций. ● Тестовый режим для некоторых функций ●
Экспортируйте все свои настройки для быстрого доступа (в стандартном приложении EVO DCI) ● Экспортируйте все
свои настройки для удобного импорта (в стандартном приложении EVO DCI) ● Резервное копирование /
восстановление текущих настроек ● Визуализация ваших настроек и функций на карте ● Отформатирован для
совместимости с планшетами. ● Установите приложение, подключите громкоговоритель EVO через локальную сеть или
интранет и начните использовать приложение. ● Доступно для Windows Vista, Windows 7 и Windows 8. ● Переводы на
немецкий, французский, испанский, русский и японский языки. ● По данным магазина Google Play. Вы можете
подключить до 4 громкоговорителей EVOi.324 через локальную сеть (Ethernet). Используя свой компьютер, вы можете
получить доступ ко всем доступным функциям и настроить их в соответствии со своими потребностями. Просто
подключите кабель Ethernet и подключите громкоговорители к компьютеру через локальную сеть. После того, как вы
выбрали подходящие настройки для ваших громкоговорителей, вы можете сохранить их на защищенном от записи USB-
накопителе и перенести на последнюю версию EVOi.324. Если USB-накопитель недоступен, вы можете легко получить
доступ к своим настройкам в локальной сети, подключившись к компьютеру. Для доступа к функциям, описанным в
руководстве, ваш Не всегда необходимо подключать громкоговорители через локальную сеть. Руководство: Посмотрите
краткое руководство по EVOi.324: Гарантия и политика возврата Гарантия один год с регулярным ручным
обслуживанием. Мы хотим помочь вам решить любые ошибки или проблемы. У нас есть горячая линия обслуживания
со специальной группой поддержки и ноу-хау, чтобы помочь вам! Кроме того, есть также возможность отправить нам
запрос в службу поддержки по почте, который будет обработан своевременно. Мы также советуем вам, как получить
максимальную отдачу от

EVO DCI

Введение Программное обеспечение компьютера работает с полнодиапазонной антенной функции радиосвязи. Входит в
комплект датчиков. • Воспроизведение и пауза в мобильной сети с помощью мыши или сенсорной панели. • Проверьте и

обновите мобильную сеть. • Настройте мобильную сеть в соответствии с желаемой целью. • Показать название песни и
имя исполнителя. • Установите время начала игры по расписанию. • Записывать. • Показать информацию о записи
событий. • Установите качество записи в соответствии с расстоянием прослушивания. • Установите максимальное

расстояние записи. • Показать записанную информацию. • Показать расстояние записи. • Запись истории. • Отправить
записи мобильной сети по электронной почте. Функции Ассортимент датчиков Микрофон EVO оснащен рядом

датчиков, в том числе датчиком приближения, датчиком внешней освещенности, датчиком звука/голоса, датчиком
ускорения, гироскопом, модулем Bluetooth, модулем GPS, датчиком влажности, датчиком состояния и датчиком

громкости. Эти датчики можно использовать для регулировки громкости, настройки звука, отображения текущего
состояния мобильной сети и истории событий мобильной сети, регулировки яркости датчика освещенности,

распознавания местоположения, управления мобильной сетью, записи и отправки. Эл. адрес. Антенна Антенна EVO
может получить доступ к любой частоте, независимо от диапазона. Технология PureVoice Функция Pure Voice — это
интеллектуальный динамик EVO, способный распознавать голос пользователя. Антенны знакомой нам Smart Speaker

EVO Intelligent Speaker Наиболее важные функции умной колонки EVO Intelligent Speaker, в том числе: 1. Встроенный
микрофон 2. Встроенный динамик 3. Встроенный аккумулятор 4. 30/12 000 футов голосовой активации 5. Bluetooth 6.
Встроенный Wi-Fi 7. Встроенный голосовой помощник 8. Канал WiFi и пароль WiFi можно изменить 9. Светодиодный
свет 10. Встроенный светодиод 11. Аккумуляторная батарея 12. Встроенный USB 13. Уровень заряда батареи можно

посмотреть в приложении. 14. Поддержка четырех антенн: двух домашних и двух общих. 15. Поддерживает все
доступные компоненты EVO 16. Поддерживает все сторонние компоненты 17. Поддерживает кнопки динамика 18.
Поддерживает все размеры смартфона EVO DCI было создано как доступное и полезное приложение, позволяющее

напрямую общаться с интеллектуальным громкоговорителем EVO. ЭВО fb6ded4ff2
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