
Измеряет состояние воздуха:
температуру, влажность, уровень CO2

Умная система микроклимата
с простым и удобным управлением

Отображает данные в мобильном
приложении

Автоматически регулирует
работу климатической техники

MagicAir

СИСТЕМА 
УМНОГО МИКРОКЛИМАТА



Система MagicAir

Позволяет отслеживать основные параме-
тры микроклимата: уровень углекислого 
газа CO2, температуру и влажность.

Передает данные о состоянии микрокли-
мата в мобильное приложение на Вашем 
телефоне.

Включает центр управления в виде базовой 
станции MagicAir и исполнительные устрой-
ства — климатическую технику.

История изменения параметров микро-
климата хранится на облачном сервере, и 
Вы в любой момент можете ее посмотреть.

Экономит время, так как Вы настраиваете 
желаемые параметры микроклимата, и 
система поддерживает их автоматически.

Экономит деньги — климатическая техника 
работает только тогда, когда это нужно, 
сохраняя электроэнергию и ресурс прибо-
ров.



Принцип MagicAir

BTRF

INTERNETINTERNET

INTERNET

WIFI

IR

КОНДИЦИОНЕР (ЛЮБОЙ)

ИК-МОДУЛЬ ТЕРМОСТАТ DANFOSS ECO

РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ

БРИЗЕР LITEОЧИСТИТЕЛЬ-
ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЬ 

TION CLEVER

БРИЗЕР 3SБРИЗЕР O2

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ 
MAGICAIR

МАРШРУТИЗАТОР,
ТОЧКА ДОСТУПА

СЕРВЕР 
АВТОРИЗАЦИИ

ОБЛАЧНЫЙ 
СЕРВЕР AZURE

MOBILE APP & 
WEB INTERFACE

МОДУЛЬ CO2+
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ГДЕ НЕТ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ 

И ПЕРЕДАЕТ ЕЙ ДАННЫЕ



Базовая станция —
центр системы MagicAir

Запустить 
автоматическую 

работу 
климатической 

техники или 
управлять 

микроклиматом 
удаленно можно 
через мобильное 

приложение 
MagicAir.

Измеряет состояние
воздуха: температуру,
влажность, уровень CO2

Умная система
микроклимата с простым
и удобным управлением

Автоматически
регулирует работу
климатической техники

Отображает данные
в мобильном
приложении

Бризер 3S

Clever MAC

Модуль СО2+

Кондиционер

Базовая станция

ИК-модуль

Умный
терморегулятор



Умная вентиляция с бризер Tion 3S 
и Tion O2

Управление вентиляцией 
из любой точки мира

Расписание на любой
день и время недели

Автоматическое
проветривание 
по уровню CO2

Экономия электроэнергии
за счет умной работы



ИК-модуль для управления 
кондиционерами

Передает команды
от базовой станции
кондиционеру

Позволяет создать
расписание для работы 
кондиционера 

Помогает
экономить расходы
на электроэнергию 

Легко
устанавливается и
быстро настраивается

Бризер 3S

Clever MAC

Модуль СО2+

Кондиционер

Базовая станция

ИК-модуль

Умный
терморегулятор



Умный терморегулятор
Danfoss Eco

Автоматически регулирует
интенсивность отопления
и температуру воздуха

Быстро настраивается
и легко управляется через
мобильное приложение

Работает
по заданному
расписанию

Позволяет
уменьшить расходы
на отопление

Бризер 3S

Clever MAC

Модуль СО2+

Кондиционер

Базовая станция

ИК-модуль

Умный
терморегулятор



Очиститель-обеззараживатель
Tion Clever MAC

АДСОРБЦИОННО-
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

ОБЪЕМНЫЙ HEPA 
ФИЛЬТР

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕ-
СКИЙ БЛОК

ПРЕФИЛЬТР G4

Против крупных
загрязнителей

Против бактерий,
инфекций и вирусов

Против мелких
загрязнителей

Против газов
и запахов

Удобное управление 
из интерфейса MagicAir 

Экономия электроэнергии
за счет умной работы

Управление Tion Clever 
любой точки мира

Расписание работы 
очистителя на любой день 
и время недели



Бризер 3S

Clever MAC

Модуль СО2+

Кондиционер

Базовая станция

ИК-модуль

Умный
терморегулятор

Модуль CO2+
для помещения без Базовой станции

Помогает базовой
станции эффективно
управлять устройствами

Измеряет состояние
воздуха там, где нет
базовой станции

Передает данные
на базовую станцию
в онлайн-режиме

Оснащен датчиками
температуры, влажности
и уровня CO2
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Базовая станция MagicAir

• включает в себя датчики СО2, температуры и 
влажности;

• Wi-Fi модуль для связи с облачным сервером и 
радиомодуль для связи 
с климатической техникой;

• наглядно отображает качество воздуха в помещении 
при помощи светодиодной индикации;

• помогает управлять техникой вручную, используя 
мобильный телефон как единый для всех устройств 
пульт;

• автоматически управляет климатической техникой, 
поддерживая заданные Вами параметры.

Модуль СО2+ MagicAir

• включает в себя датчики СО2, температуры и 
влажности;

• передает данные на базовую станцию в 
онлайн-режиме;

• помогает базовой станции эффективно управлять 
бризерами;

• измеряет СО2, T и влажность там где нет базовой 
станции.

Купить на tion.ru Купить на tion.ru

https://tion.ru/shop/magicair/
https://tion.ru/shop/co2plus/


Купить на tion.ru Купить на tion.ru

Компактное вентиляционное
устройство Tion Бризер 3S

• проветривание при закрытых окнах;

• рециркуляция: очистка воздуха внутри помещения;

• подогрев приточного воздуха;

• приток и фильтрация воздуха от пыли, аллергенов, вредных 
газов и запахов;

• работа в системе умного микроклимата MagicAir;

• управление с пульта или смартфона через приложение 
MagicAir или Tion Remote.

Очиститель-обеззараживатель 
воздуха Tion Clever

• рециркуляция: очистка воздуха внутри помещения;

• фильтрация комнатного воздуха от пыли,

• аллергенов, вредных газов и запахов;

• инактивация вирусов и инфекций;

• работа в системе умного микроклимата MagicAir;

• управление с пульта или смартфона через приложение MagicAir.

https://tion.ru/shop/breezer/
https://tion.ru/shop/clever/


Купить на tion.ru Купить на tion.ru

ИК-модуль 
для кондиционера

• передает команды от базовой станции 
кондиционеру;

• помогает экономить расходы на 
электроэнергию;

• позволяет создать расписание для 
работы кондиционера;

• легко устанавливается и быстро 
настраивается.

Умный терморегулятор 
Danfoss Eco

• автоматически регулирует
интенсивность радиатора отопления
и температуру воздуха;

• работает по заданному расписанию;

• позволяет уменьшить расходы
на отопление;

• быстро настраивается и легко
управляется через мобильное
приложение.

https://tion.ru/shop/ir-module/
https://tion.ru/shop/danfoss-eco/


8 800 500 60 29
tion.ru




