grundfos GO

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ВСЕГДА
ПОД РУКОЙ
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GRUNDFOS GO

– информация всегда
с вами
Grundfos GO — лучшее на рынке комплексное мобильное
решение для управления существующими насосами и для
подбора новых. Мобильное приложение дает возможность
сократить время работы на всех этапах — от
пусконаладочных работ, сбора
данных и составления отчетов, до подбора вариантов
замены старых насосов. Это
уникальный инструмент, который всегда с вами.
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СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ВСЕГДА
ПОД РУКОЙ
Grundfos GO помогает применять
новейшие технологии всегда и везде.
Мобильное приложение обеспечивает
мгновенный доступ:
• к интерактивным системам подбора
насосов;
• к программным инструментам
поиска насоса для замены;
• к подробным каталогам
оборудования;
• к документации на оборудование.
Это решение позволяет оперативно
просматривать необходимую
информацию об оборудовании в
процессе взаимодействия с заказчиками.
В частности, можно вывести на
экран кривые характеристики насоса
и изменять их для выполнения
расчетов, когда у вас нет возможности
добраться до компьютера. Такой подход
значительно упрощает общение
профессионалов и ускоряет выполнение
работы.

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАСОСАМИ
Обладающее удобным пользовательским
интерфейсом мобильное приложение
Grundfos GO позволяет контролировать
все характеристики насосов, находящихся
в эксплуатации. Данные поступают на
смартфон по радиоканалу или через
инфракрасный порт в режиме реального
времени, что обеспечивает непрерывный
оперативный контроль рабочих точек,
потребляемой мощности, частоты
вращения и температуры насосов.
Дополнительные возможности:
• формирование отчетов в формате
PDF с возможностью добавления
подписи в отчет и пересылки
в оперативном режиме. Кроме
того, отчеты можно снабдить
фотографиями для полноты
информации и ясности;
• удобное изменение конфигурации
отдельных насосов и их групп с
помощью функции «клонирования»,
позволяющей значительно
сэкономить время;
• простые и наглядные сообщения
об авариях с расшифровкой кодов
ошибок.
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Личный смартфон

Мобильное устройство для совместного использования

При использовании персонального смартфона необходимо

Мы можем предоставить готовое к использованию

заказать подходящий мобильный модуль соединения в

решение, состоящее из устройства iPоd touch в

компании Grundfos (требуется только для дистанционного

специальном корпусе со встроенным мобильным модулем

управления насосами) и скачать бесплатное приложение

соединения. Устройство поставляется в удобном защитном

Grundfos GO из App Store или Google Play.

чехле.

Отсканируйте QR-код, чтобы получить новости
о приложении Grundfos GO.

Совместимость
Мобильное приложение Grundfos GO полностью совместимо с E-насосами Grundfos и поддерживает соединение со следующими
продуктами компании Grundfos:
Насосы:
MAGNA, SEG (AUTOADAPT), UPE, UPS, CRE,
CRIE, CRNE, MTRE, SPKE, CRKE, TPE, TPED,
NKE, NBE, Hydro Multi-E и CME

Блоки управления:
CU300, CU301, IO351 и MP204

Электродвигатели:
MGE

Название Grundfos, логотип Grundfos и слоган be think innovate являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Grundfos Holding A/S или Grundfos A/S, Denmark (Дания). Все права защищены во всех странах мира.

Мобильные устройства

ООО «ГРУНДФОС»
109544, г. Москва,
ул. Школьная, д. 39
Тел.: +7 495 737-30-00
www.grundfos.ru

115088_Grundfos-Go_Brochure_revideret.indd 4

22.11.2013 12:16:11

