
Mobile TMLink

Удаленный мониторинг системы резервного питания дома

Будьте уверены, что Ваш генератор будет готов тогда, 
когда Вам это необходимо

Как это работает?

Следите за своим резервным генератором посредством Интернета, 

электронной почты или текстового сообщения при помощи сайта 

StanbyStatus.com

Mobile Link – это новая система сотовой связи дистанционного 

мониторинга от Generac®, которая позволяет Вам проверять 

состояние Вашего генератора, либо получать своевременные 

уведомления о запуске и остановке генератора. И все это 

осуществляется при помощи компьютера, планшета или смартфона. 

С Mobile Link Вы всегда будете знать о состоянии Вашего генератора

Когда генератор меняет свой режим, Mobile Link 

посылает обновление на сайт StandbySatus.com, ко-

торый автоматически передает данную информацию 

через сайт в Интернете, электронную почту или тек-

стовое сообщение (sms).

Доступно. Надежно. Легко.
Технология сотовой связи Mobile Link обладает существенными преимуществами перед 
существующими альтернативами:

- Самая низкая стоимость среди средств мониторинга при помощи сотовой связи
- Технология сотовой связи обеспечивает широкий общегосударственный охват 
- Автоматические настройки сотовой связи исключают сложную регулировку и техническое 
обслуживание
- Установка происходит менее чем за 15 минут, удивительная простота использования
- Дизайн оборудования обеспечивает надежность и точность
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Удаленный мониторинг системы резервного питания дома
Следите за своим резервным генератором посредством Интернета, 

электронной почты или текстового сообщения при помощи сайта 

StanbyStatus.com

Сайт StandbyStatus.com

Уведомления по электронной почте или текстовые 
уведомления (sms)

Сайт StandbyStatus.com имеет удобную в использовании 

структуру, которая позволяет пользователям проверять 

состояние своего генератора:

- Посмотреть текущее состояние генератора и 

будущих потребностей в техническом обслуживании

- Удаленно установить график работы

- Просмотреть историю работы и технического 

обслуживания

- Получить сведения о погоде в регионе

- Изменить настройки обмена сообщениями 

Получите более чем 40 различных уведомлений, включая успешную работу, 

напоминание о техническом обслуживании, изменение состояния, низкий уровень 

заряда батареи, неисправность и прочее:

- Получите соответствующие, точные данные о состоянии вашего 

генератора

- Выберите, когда и какие уведомления Вы хотите получать

- Укажите до 4 различных адресов/номеров для приема уведомлений по 

электронной почте или текстовых уведомлений (sms)

- Возможность отправки оповещений о необходимости технического 

обслуживания Вашей обслуживающей организации.

Mobile TMLink

Совместимость 

Mobile Link предназначен для использования с генератором, оснащенным ЖК-дисплеем. 
Mobile Link совместим с большинством резервных генераторов с воздушным охлаждением, 
выпускаемых с 2008 года, а также с резервными генераторами Generac с жидкостным 
охлаждением, выпускаемыми с 2010 года.  
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