sms,

звонок,
личный
каьинет

Производство и продажа
GSM систем

Производство и продажа
GSM систем

Запрос параметров, команды управления

Оповещение в случае аварии, sms-отчеты

ОТОПЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ
С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Контроль температуры
в помещении

дыма, светозвуковая сирена и др.**

ECTOCONTROL

Контроль наличия
напряжения в сети 220В
Управление котлом,
поддержание
температуры
Голосовое,
SMS оповещение,
личный кабинет в интернете

Датчики движения, открытия двери,

Система EctoControl

Управление котлом, электроприборами
Контроль отопления:
Температура, наличие 220В,
давление и др.

СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ ECTOCONTROL

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

Будьте всегда в курсе,
как отапливается ваш дом!

Дополнительно:
Комплексный контроль:
до 10 видов внешних
датчиков
Возможность
дистанционного
управления розетками
* Кроме TELE2 в Москве

‣ Датчики температуры, отключения 220В,
протечки воды, утечки газа и др.
‣ Управление котлом с телефона и сайта
‣ Изменение и поддержание температуры
в доме
‣ Оповещение по SMS, звонку и через
личный кабинет на сайте

Поддержка SIM-карт любого оператора!*

ИСПОЛЬЗУЙТЕ

ECTOCONTROL
В ВАШЕМ ДОМЕ

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ СИСТЕМА

ECTOCONTROL

1 год полноценной гарантии и
поддержки

Контроль температуры и
системы отопления
Вы всегда в курсе, какая температура в Вашем доме, есть ли в
доме электричество, нет ли
утечек воды или природного
газа. В случае любых сбоев Вы
моментально получаете текстовое и голосовое сообщение на
мобильный телефон. Немедленно примите меры, чтобы
избежать крупных повреждений Вашего дома.

Управление отоплением,
управление котлом
Подключите систему к котлу
или электросети, используйте
функцию термостата или ручного управления. Выключайте и
включайте приборы отопления,
отправляя SMS-команды, через
голосовое
меню
системы
EctoControl или личный кабинет
на сайте.

Безопасность
Дополнительные датчики движения и дыма отвечают за безопасность помещения. При срабатывании датчиков все заданные
номера телефонов получат
моментальные
уведомление.
Используйте
светозвуковую
сигнализацию для того, чтобы
вовремя отпугнуть злоумыш-

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОТКАЗНОСТЬ –
НАШ ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Не требует специальных навыков
Разработано и произведено в
России
Базовый комплект: GSM блок EctoControl, антенна,

Компания Эктострой на рынке с
2011 года

Дополнительные датчики: температуры, движения, дыма, утечки газа, протечки воды, влажности,
давления в системе отопления, открытия двери, уровня
жидкости, светозвуковая сигнализация, блок управляемых розеток (2 шт), ключ touch memory.

Системы уже установлены:
В более 3500 загородных домов

блок питания, аккумулятор (до 2 суток).

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА
1. В систему устанавливается SIM-карта любого оператора, задаются простейшие настройки с помощью нескольких SMS-команд.
2. Система вышлет тревожное сообщение на заданные
телефонные номера в случае аварии.
3. Отправка данных всех датчиков по запросу.
4. При подключении к котлу: управление температурой с
помощью SMS сообщений, сброс ошибки и перезагрузка
котла.
5. Дополнительно: управление электроприборами с
помощью блока управляемых розеток, светозвуковая
сигнализация-ревун.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты основного блока

227 х 161 х 37 мм

Максимум телефонов для
оповещения

10 номеров

Точность датчиков
температуры

0,5 – 1°С

Температура
эксплуатации системы

от -25 до +50 °С

Температурный диапазон
работы температурных
датчиков

от -40 до +99 °С

Время работы в
автономном режиме

до 2 суток

