
www.airpatrol.eu

AirPatrol – это новый контроллер для тепловых насосов, 
позволяющий осуществлять управление устройством с 
помощью мобильного телефона. 

Вы сможете регулировать режим, температуру в помещении и скорость работы вентилятора 
теплового насоса. AirPatrol сообщит вам о повышении или понижении температуры в помеще-
нии, сбоях электропитания и необходимой периодичности технического обслуживания.

Самая продуманная система управления!

УПРАВЛЯЙТЕ СВОИМ 
ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ С ПОМОЩЬЮ 

МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА!

Вы сможете сократить 
расходы на отопление!
Включайте отопление на то 
время, когда вы находитесь 
дома, и выключайте 
тепловой насос, если дома 
никого нет.

ЭКОНОМИЯ КОМФОРТ ПРОСТАЯ 
НАСТРОЙКА

Вместо того, чтобы возвращаться 
домой для настройки теплового 
насоса, просто отправьте соответ-
ствующую команду по мобильному 
телефону, независимо от своего 
местонахождения.

Просто вставьте SIM-карту в 
устройство AirPatrol и 
установите его возле 
теплового насоса. Система 
готова к работе!

ФУНКЦИИ 
NORDIC

Своевременное получение
сигналов и оповещений
позволит вам расслабиться
и отдохнуть.



18 m
m

76 mm

ФУНКЦИИ ВЕРСИИ NORDIC
Отправление команд тепловому насосу (насосам) с помощью специального приложения для смартфона 
(версии на английском, шведском, норвежском, финском и датском языке) или обычного 
SMS-сообщения. 

КОМАНДЫ ДЛЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА:
• On/O�
• Настройка функций, DRY / COOL / HEAT / AUTO
• Настройка температуры, 16-30 °C
• Настройка скорости работы вентилятора, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Функция +8/9/10 °C (низкая температура)

КОНТРОЛЛЕР ПОСЫЛАЕТ СИГНАЛ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
• Если температура в помещении является низкой (диапазон 1-16 °C, по умолчанию 5 °C)
• Если температура в помещении является высокой (диапазон 17-40 °C, по умолчанию 30 °C)
• Отсутствие питания (диапазон 1-48 часов, по умолчанию 24 ч)
• Время обслуживания (1-360 дней, по умолчанию 180 дней)

ЗАПРОС СОСТОЯНИЯ ОТ AIRPATROL 
• Функциональный режим теплового насоса
• Режим регулирования скорости работы вентилятора
• Желаемая температура в помещении
• Текущая температура в помещении
• Состояние питания

ЗАПРОС ВЕРСИИ ОТ AIRPATROL
• Информация о периоде продуктивной эксплуатации контроллера
• Мощность сети GSM
• Номер версии
• Состояние питания контроллера
• Сетевая зона (роуминг / местная сеть)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
• Возможность группировки различных тепловых насосов с помощью приложения для  смартфона
• Возможность управления несколькими тепловыми насосами с помощью одного  приложения 
 для смартфона
• Возможность назначить владельца + 2 пользователей, или же настроить свободный доступ
• 3 индикатора LED (мощность, GSM, IR)
• В комплект входят батарейки Li ion с длительным сроком службы (до 36 часов) 

СОВМЕЩАЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ 
МОДЕЛЯМИ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ:

PANASONIC • FUJITSU • FUJI • GENERAL 
MITSUBISHI ELECTRIC • LG • IVT • BOSCH
MITSUBISHI HEAVY • SHARP • MIDEA  
HITACHI • SAMSUNG • ALTECH • DAIKIN
ELECTROLUX. 

Просим предварительно убедиться в 

совместимости теплового насоса: 
www.airpatrol.eu/version.

САМАЯ ПРОДУМАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
Модель: AIRPATROL Nordic.
Мощность: 230 В / 50 Гц.
Батарейка: Li-ion BL-5C / 3,7 В.
Адаптер: стандартный Micro-USB.
Размеры изделия (В x Ш x Г): 18 x 76 x 76 мм.
Размеры упаковки: (В x Ш x Г): 41 x 185 x 113 мм.
Вес (без адаптера): 70 г.
Мобильная сеть: 2G /3G.

СКАЧАТЬ 
ПРИЛОЖЕНИЕ


