Новая эра в управлении
электрическим обогревом.
Интеллектуальные функции.
Стильный дизайн.
Беспроводная технология.

Насладитесь комфортом
и возможностью управления
теплым полом с помощью:
–– Вашего смартфона
–– Терморегулятора
DEVIreg™ Smart
–– Приложения DEVIsmart™ App

Интеллектуальные решения
для вашего комфорта.
Посетите devismart.com
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Превратите свой смартфон
в пульт управления
комфортом в Вашем доме
благодаря новому терморегулятору DEVIreg™ Smart
и приложению
DEVIsmart™ App
Регулирование температуры домашнего отопления стало легким
и интуитивно понятным, ведь при этом используется ваш смартфон
и Интернет. Если подключение к сети Интернет отсутствует, вы все
равно сможете регулировать температуру.

Расширенные возможности управления
и непревзойденный комфорт
Приложение DEVIsmart™ App позволяет вам с легкостью управлять
системой теплого пола из любой точки планеты. Оно просто превращает
мобильное устройство в пульт дистанционного управления.
Благодаря таким функциям интеллектуального приложения, как
защита от замерзания, недельный график программирования, режимы
«В отъезде» и в «В отпуске», экономичный режим, можно мгновенно
менять программу теплого пола, подстраивая ее под свой распорядок
дня и сокращая затраты на электричество.
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Откройте для себя новые возможности!

21°

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО
Убедитесь сами, что
установить и настроить
новый терморегулятор
DEVIreg™ Smart с помощью смартфона, — легко и просто.

Приложение DEVIsmart™ App совместимо с iOS
и Android. Загрузите приложение с Google Play
или из App Store и используйте его бесплатно.

Также, с помощью приложения DEVIsmart™ App вы можете регулировать
и контролировать все ваши регуляторы, расположенные в разных
местах, например в квартире и загородном доме, используя лишь одну
точку доступа. А используя режим «Жилая зона», с легкостью управляйте
терморегуляторами, которые используются чаще всего.
Вы будете в курсе изменений в работе системы благодаря оповещениям
и предупреждениям на вашем мобильном устройстве. Если у вас нет
необходимости управлять системой дистанционно, вы можете настроить
и эксплуатировать систему теплого пола локально, без необходимости
подключения к сети Интернет.

Настройка без Интернета
Просто переведите терморегулятор в режим модема (Access
Point) и подключайтесь напрямую с помощью своего смартфона.
Удобный мастер настройки задаст несколько простых вопросов
об устанавливаемой системе. По окончании настройки первого
терморегулятора, можно автоматически скопировать параметры
для остальных устройств, используя код.

Безопасное соединение через
частную облачную среду
Терморегулятор DEVIreg™ Smart
подключается через защищенную
облачную среду, в основе которой
лежит та же система безопасности,
что и в приложениях для
мобильного банкинга. Поскольку
данные не хранятся в облаке,
ваша личная информация всегда
в безопасности.

Прикоснитесь к будущему

классический белый

полярный белый

слоновая кость

Откройте для себя
совершенно новый уровень
комфорта и возможностей
регулирования
температуры пола
черный

• простой интуитивно понятный сенсорный интерфейс
• изящный стильный скандинавский дизайн, подходящий для любой рамки с внутренним
размером 55х55 мм
• система обнаружения открытого окна, которая автоматически отключает подогрев пола,
если в помещении открывают окно
• отчет о потреблении электроэнергии за неделю, месяц и полный цикл работы регулятора,
для полной информированности пользователя об энергопотреблении
• возможность подключения к управлению регулятором до 10 мобильных устройств
через приложение DEVIsmart™ App

Совместимость с любыми рамками

Терморегулятор DEVIreg™ Smart предназначен для
оптимального комфорта именно тогда, когда вам это
необходимо. Потери тепловой энергии остаются в прошлом,
а идеальный комфорт становится вашим будущим.
Все просто — одним касанием.

Спланируйте работу теплого пола или
электрического отопления по расписанию
и сократите расходы на электроэнергию.
Экономьте расходы путем автоматического снижения
температуры пола в периоды, когда высокая температура
не нужна, например, ночью, или когда вы на работе. Установка
температуры пола в соответствии с вашим ритмом жизни
не потребует усилий и создаст великолепный тепловой комфорт.

Терморегулятор DEVIreg™ Smart совместим почти со всеми имеющимися в продаже рамками
(на одно и более мест) и датчиками. Его без труда можно интегрировать в существующую систему.
Полный список совместимых рамок и датчиков смотрите на сайте devismart.ru.

Простая модернизация предыдущих моделей
Если у вас уже есть терморегулятор серии DEVIreg™, для DEVIreg™ Smart подойдет та же рамка.
Так что произвести замену очень просто.
Кроме того, если сгенерировать код на ранее установленном DEVIreg™ Touch, то вы с легкостью
можете перенести все настройки со старого регулятора на новый, не потратив на это больше
нескольких минут.

Совместимые рамки:
ELKO RS16

ELJO Trend

ABB JUSSI 85mm

Schneider Exxact

LeGrand Valena

LeGrand Galea Life

GIRA Esprit

Merten M-smart

Merten M-plan

Настройте систему
за считаные секунды

Совместимые датчики:
Aube 10K

FENIX 10K

Raychem 10K

Eberle 33K

Teplolux 6K8

Warmup 12K

Ensto 47K

OJ 12K

DEVI 15K

Мы постоянно расширяем список совместимых рамок
и датчиков. Полный список смотрите на сайте devismart.com

По окончании настройки первого
терморегулятора можно автоматически сгенерировать код, с помощью
которого скопировать настройки
для остальных терморегуляторов.

Гарантия
5 лет
Мы даем 5 лет гарантии на DEVIreg™
Smart. Если устройство выйдет из строя
раньше, просто свяжитесь с любым
удобным вам сервис-партнером
на территории РФ.
Лицензированный сервис-партнер DEVI
примет регулятор на диагностику, и при
условии подтверждения гарантийного
случая, обеспечит обмен и переустановку
терморегулятора.

Технические
характеристики

Компания DEVI стремится делать
свои продукты все лучше,
обеспечивая комфорт, надежность
и расширенные возможности
управления как для специалистов,
так и для конечных пользователей.

Рабочее напряжение

220–240 В~ 50/60 Гц

Реле:
Активная нагрузка
Индуктивная нагрузка

Макс. 16 A / 3680 Вт при 230 В
cos φ = 0,3 Макс. 1 A

Тип управления

ШИМ (Широтно-импульсная модуляция)

Температурные диапазоны

Температура воздуха: 5–35 °C. Температура
пола: 5–45 °C. 10–35 °C, только с комбинацией
датчиков воздуха и пола.
Максимальная температура пола: 20–35 °C.

Контроль исправности
датчика температуры пола

Терморегулятор имеет встроенную систему
контроля, которая отключает нагрев, если
датчик температуры пола оборван или
закорочен.

IP класс
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Размеры

85 x 85 x 20–24 мм (заглубление в стену: 22 мм)

Вес

127 г

Полный список сервис-партнеров
представлен на сайте devismart.ru
в разделе «Вы пользователь?»,
а также на сайте devi.ru.

Объедните DEVIreg™ Smart
и тонкие нагревательные маты
DEVI в надежную долговечную
систему обогрева вашего пола.

Smart онлайн —
для вашего удобства
На нашем сайте devismart.ru вы сможете узнать больше
о терморегуляторе DEVIreg™ Smart, найти ближайшего к вам
сервис-партнера DEVI, заказать услуги квалифицированного монтажа,
скачать приложение DEVIsmart™ App, а также оценить простоту и возможности
системы в демоверсии приложения DEVIsmart™ App прямо сейчас.
DEVI производит широкий спектр систем электрического обогрева для различных
сфер применения.
Подробнее о нашей продукции узнайте на сайте devi.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ DEVI:
НАДЕЖНО
80-летний опыт группы Danfoss — мирового производителя, представленного на пяти
континентах. Сертификат ISO/TS 16949.
ВЫГОДНО
До 20 лет полной гарантии на продукцию, включая компенсацию затрат на ремонт.
БЫСТРО И ПРОСТО
Обширная складская программа и круглосуточные отгрузки на оптимальных условиях.
КОМПЛЕКСНО
Поставки продукции для решения задач любой сложности.
УНИКАЛЬНО
Всегда передовые инновационные интеллектуальные системы управления, не имеющие
аналогов на рынке.
КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО
Техническая и сервисная поддержка на самом высоком уровне.

VBJWC150

Представительство DEVI в Москве:
ООО «Данфосс», 143581, Московская обл., Истринский район,
с./пос. Павло-Слободское, д. Лешково, 217
Тел.:+7(495)792–57–57
Информацию о наших представительствах в других регионах РФ узнайте
на сайтах devi.ru и devismart.ru

Danfoss A/S
Электрические системы обогрева
Denmark, 7100 Vejle
Тел.: +45 7488 8500
Посетите devi.com

