
DEVIreg™ Smart

 
          

DEVIreg™ Smart — это терморегулятор с интуитивно программируемым таймером, 
подключаемый через WI-FI к программному приложению DEVIsmart™ App и в любое 
время доступный для управления из любого местоположения. Этот термостат 
предназначен в основном для управления электрическими нагревательными 
элементами в конструкции пола. Термостат предназначен только для стационарной 
установки и благодаря специальной 2-частной конструкции может использоваться с 
самыми разнообразными рамками и датчиками. 

Наличие программного мастера настройки делает процесс настройки терморегулятора 
DEVIreg™ Smart быстрым, простым и интуитивно понятным. Терморегулятор оснащен 
детектором открытого окна и программой энергосбережения, которая позволяет 

Преимущества: 
• Связь по WI-FI
• Дистанционное управление с 

помощью DEVIsmart™ App
• Возможность подключения 

до 10 мобильных устройств 
с помощью приложения 
DEVIsmart™ App

• Из одного приложения 
DEVIsmart™ App можно управ-
лять неограниченным количе-
ством термостатов DEVIreg™ 
Smart, расположенных в 
разных местах

• Возможность одновременного 
подключения двух мобильных 
устройств

• Адаптивная функция ШИМ
• Встраивается в самые разные 

одинарные и двойные рамки 
и может использоваться с 
распространенными датчика-
ми NTC

Соответствие стандар-
там: 
• EN/IEC 60730-1 (общие требо-

вания)
• EN/IEC 60730-2-9 (терморегу-

лятор)

Сертификаты:

A B

Тип Значение

Рабочее напряжение 220–240 В ~ 50/60 Гц

Потребляемая мощность в режиме ожидания Макс. 0,40 Вт

Реле:
Активная нагрузка
Индуктивная нагрузка

16 A / 3680 Вт при напряжении 230 В
1 A (Cos Φ = 0,3) 

Тип датчика: NTC 15 кОм при 25 °C, 3 м (по умолчанию)
NTC 6,8 кОм при 25 °C
NTC 10 кОм при 25 °C
NTC 12 кОм при 25 °C
NTC 33 кОм при 25 °C
NTC 47 кОм при 25 °C

Регулировка Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)

Температура воздуха от 0 °C до 30 °C.

Защита от замерзания от 5 °C до 9 °C (по умолчанию 5 °C)

Предельная температура пола Макс. от 20 °C до 35 °C (45 °C)
Мин. от 10 °C до 35 °C (45 °C)

Диапазоны регулирования температуры: от 5 °C до 35 °C (в комнате)
от 5 °C до 45 °C (пол)

Температура хранения -20...+65 °C

Макс. сечение подключаемых проводов 1 x 4 мм2 или 2 x 2,5 мм2

Температура испытания на твердость 
вдавливанием шарика 75 °C.

Степень загрязнения окружающей среды Класс 2 (для использования в бытовых условиях)

Тип регулятора 1 C

Класс ПО A

Класс IP 21

Класс защиты Класс II -  

Размеры (В/Ш/Г) 85 мм x 85 мм x 20–24 мм  
(глубина в стене: 22 мм)

Вес 127 г

Номер изделия Наименование изделия Тип Европейский товарный код

140F1140 DEVIreg™ Smart — полярный белый RAL 9016 5703466239629

140F1141 DEVIreg™ Smart — чистый белый RAL 9010 5703466239636

140F1142 DEVIreg™ Smart — слоновая кость RAL 1013 5703466239643

140F1143 DEVIreg™ Smart — чистый черный RAL 9005 5703466239650

Типы

Попробуйте сами!
Загрузите приложение 
DEVIsmart™ App
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