NIBE Uplink™
Удаленное управление и мониторинг тепловых насосов

НОВИНКА

Характеристики NIBE Uplink™
NIBE представляет новое эффективное средство, которое
обеспечивает быстрое и простое управление тепловым
насосом, установленным в вашем доме, — где бы вы ни
находились.
Веб-интерфейс, работающий через Интернет, предлагает
мгновенный обзор, например температуры и текущего состояния теплового насоса.
Позволяет осуществлять внешний мониторинг нескольких
домов одновременно.
Простой и понятный способ отслеживать и управлять температурами воздуха и воды для максимального комфорта.
В маловероятном случае неисправности системы вы получите аварийный сигнал непосредственно по электронной
почте, что позволит отреагировать
максимально быстро.
Простая установка одним щелчком кабеля Ethernet.
Регистрация параметров теплового насоса в удобной для
пользователя диаграмме.

NIBE Uplink™

Свобода — в любом месте в любое время
С помощью сети Интернет и NIBE Uplink можно получить
быстрый обзор и узнать текущее состояние теплового насоса и обогрева помещения. Вы получаете общий обзор,
с помощью которого можете управлять отоплением и подогревом воды. В случае воздействия на систему операционных помех вы получите сигнальное сообщение по электронной почте, что позволит быстро среагировать.
NIBE Uplink также дает возможность управлять комфортом
в вашем доме, вне зависимости от того, где вы находитесь.
Мы называем это NIBE-свободой.
Совместимая система — посетите веб-сайт www.
nibeuplink.com.

Техническая спецификация
NIBE Uplink™
Установка
Перед началом использования NIBE Uplink необходимо
установить и настроить устройство в соответствии с инструкциями в руководстве монтажника для соответствующего теплового насоса. Для получения дополнительных
сведений посетите веб-сайт http://www.nibeuplink.com. При
подключении NIBE Uplink будет производиться обмен данными с сетью Интернет.
Моя система: на данной странице отображаются сведения о
системе.

Моя система
Состояние
Обзор: отображается обзор состояния выбранной системы.
Например, отображаются температуры, рабочее состояние и любые
уведомления о системе.
Диапазон услуг
С помощью NIBE Uplink вы можете получать доступ к различным уровням сервиса. Бесплатный базовый уровень и
премиум уровень, при котором можно выбирать различные
функции расширенного сервиса за фиксированную стоимость годовой подписки (стоимость подписки отличается в
зависимости от выбранных функций).

Мониторинг

X

X

Аварийные сигналы

X

X

История2)

X

X

Расширенная история3)

X

Изменение настроек4)

X

Изменение настроек
Этот вариант требует наличия сервиса премиум уровня. Здесь можно изменить настройки меню «КЛИМАТ В ПОМЕЩЕНИИ», «ГОРЯЧАЯ
ВОДА», «ТЕПЛОВОЙ НАСОС» (за исключением определенных подменю, таких как «время и дата», «мои значки» и «sms»).
История
Здесь отображается история в форме диаграмм для состояния и
датчика температуры вашей системы.

1) Данные функции доступны на премиум уровне.
2) История — это история за 1 месяц для ограниченного количества параметров в зависимости от установки. Дополнительные сведения см. на
стр. 7.
3) Расширенная история — это история с момента подключения NIBE Uplink
для 30 параметров в зависимости от установки. Дополнительные сведения см. на стр. 7.
4) Изменение настроек — это, как правило, полный доступ к меню «КЛИМАТ В ПОМЕЩЕНИИ», «ГОРЯЧАЯ ВОДА» и «ТЕПЛОВОЙ НАСОС» (за
исключением определенных подменю, таких как «время и дата», «мои
значки» и «sms»).

Требования
Для работы NIBE Uplink необходимо соблюсти следующие
требования:
•
Совместимая система — посетите веб-сайт www.
nibeuplink.com
•
Сетевой кабель Cat.5e UTP (прямой, штепсельштепсель), проводное сетевое подключение.
•
Интернет-подключение (широкополосное).
•
Веб-браузер, поддерживающий JavaScript. Если вы
используете Internet Explorer, он должен иметь версию
7 или выше. См. файл Справка в вашем веб-браузере
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Служебная информация
Отображается определенная информация из меню «ИНФОРМАЦИЯ»
(объем информации зависит от системы).

Аварийная сигнализация
Здесь отображается информация и предполагаемые действия для
любого аварийного сигнала, а также история аварийных сигналов.
Премиум
Здесь можно создавать подписки на различные функции сервиса
премиум уровня и просматривать текущее состояние и историю покупок подписок.
Опции
Здесь можно выполнять следующие действия:
- Адаптировать изображение обзора (первая страница при входе в
систему).
- Редактировать профиль системы (имя и адрес системы).
- Безопасность (разрешать другим учетным записям NIBE Uplink осуществлять управление и/или мониторинг системы).
Поддержка
Здесь вы можете загружать руководства и новейшее ПО для вашей
системы.
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