
Долгосрочные  
интеллектуальные решения

Посетите devismart.com

Интеллектуальные системы 
теплого пола. 

Коммерческий потенциал. 
Беспроводная технология.

Используйте коммерческие  
возможности, которые открывают-
ся благодаря новому терморегу-
лятору DEVIreg™ Smart  
с приложением DEVIsmart™ App
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Превратите свой смартфон 
в мощнейший инструмент 
благодаря новому  
терморегулятору DEVIreg™ 
Smart с приложением 
DEVIsmart™ App
Развивайте свой бизнес с помощью интеллектуальных технологий
Компания DEVI стремится делать свои продукты и решения все лучше 
и лучше, обеспечивая непревзойденный комфорт, расширенные 
возможности управления и надежность как для специалистов по 
установке, так и для конечных пользователей . 

Вот почему мы создали новый терморегулятор DEVIreg™Smart. Используя 
его вместе с приложением DEVIsmart™ App, вы сможете превратить свой 
смартфон в мощнейший инструмент, а также ощутить выгоду от самой 
быстрой и простой установки.  
Smart — просто, удобно, разумно.

Откройте для себя новые возможности!

Команда компании DEVI

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО 
Убедитесь сами, что 
установить и настроить 
новый терморегулятор 
DEVIreg™ Smart с помо-
щью смартфона, — лег-
ко и просто. 



Повышайте  
удовлетворенность  
клиентов и увели-
чивайте будущие 
объемы продаж 
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Расширенные возможности управления и 
непревзойденный комфорт
С помощью интуитивно понятного приложения DEVIsmart™ App ваши клиенты 
смогут с легкостью управлять системой теплого пола из любой точки планеты. 
Это значит, что вы можете предложить клиентам максимальные возможности 
управления и непревзойденный комфорт.

Приложение просто превращает мобильное устройство вашего клиента в пульт 
дистанционного управления. Благодаря таким функциям интеллектуального 
приложения, как защита от замерзания, недельный график, режимы «В 
отъезде» и «В отпуске», экономичный режим, можно мгновенно менять 
программу теплого пола, подстраивая ее под свой распорядок дня и сокращая 
энергетические затраты. 

Простая и быстрая установка
Превратите свой смартфон в мощный инструмент и оцените простоту и 
эффективность установки. В течение всего процесса настройки вам не придется 
подключаться к беспроводной сети своего клиента. 

Просто переведите терморегулятор в режим модема (Access Point) и 
подключайтесь напрямую с помощью своего смартфона. Удобный в 
использовании мастер настройки задаст вам несколько простых вопросов по 
устанавливаемой системе. По окончании настройки первого терморегулятора 
можно автоматически скопировать параметры для остальных, используя код. 
Вот и все! 



1. 
Включите режим модема 
(Acces Point) и установите 
соединение 

Завершите установку 
непосредственно со своего 
смартфона: подключаться к 
беспроводной сети своего клиента и 
вводить пароль не нужно. 

2.
Следуйте инструкциям 
помощника или введите 
код настройки 

Настройте терморегулятор с помощью 
простого и удобного помощника 
или скопируйте настройки уже 
установленных терморегуляторов, 
используя код. Все это за считаные 
секунды! 

3. 
Готово! Клиент 
может пользоваться 
приложением

Клиенту осталось выполнить 
несколько простых шагов, чтобы 
подключить терморегулятор к 
домашней сети WiFi, и наслаждаться 
непревзойденным комфортом 
интеллектуального обогрева. 

 

Простая установка и 
настройка без подключения к 

сети Интернет

Настройте систему за считаные 
секунды
По окончании настройки первого 
терморегулятора можно автоматиче-
ски сгенерировать код, с помощью 
которого скопировать настройки для 
остальных терморегуляторов. 



Основные функции:
•  Регулируйте обогрев дома из любой точки планеты.

•  Настраивайте/эксплуатируйте систему теплого пола локально, без 
необходимости подключения к сети Интернет.

•  Используйте режим «Жилая зона» и с легкостью управляйте тер-
морегуляторами, которые используются чаще всего.

•  Управляйте терморегуляторами, расположенными в разных ме-
стах (например, в загородном доме).

•  Защита от замерзания, недельный график, режи-
мы «В отъезде» и «В отпуске», а также экономич-
ный режим.

•  Будьте в курсе важных системных событий бла-
годаря оповещениям и предупреждениям.

•  Обращайтесь за специализированной помощью 
по вопросам поддержки и наладки напрямую 
через приложение.

Основные функции:
•  Простой и интуитивно понятный сенсорный интерфейс.

•  Элегантный и стильный дизайн, который подойдет для любой 
рамки с отверстием 55 × 55 мм.

•  Система обнаружения открытого окна, которая автоматически 
отключает подогрев пола, если открывают окно.

•   Отчет о потреблении энергии за неделю, месяц или за весь 
жизненный цикл для повышения уровня информированности 
пользователя об энергопотреблении.

•   Возможность подключения до 10 мобильных устройств через 
приложение DEVIsmart™ App.

Интуитивно понятное управление с 
помощью приложения 
Интеллектуальные функции —  
довольные клиенты

Легкий и ненавязчивый дизайн, не-
подвластный времени: 
прикоснитесь к будущему

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, личная 
информация ваших клиентов всегда в безопасности. 



Совместимые рамки:

ELKO RS16 ELJO Trend ABB JUSSI 85mm

Schneider Exxact LeGrand Valena LeGrand Galea Life

GIRA Esprit Merten M-smart Merten M-plan

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. 

Установка или замена  
легко и просто

Совместимость с любыми рамками
Терморегулятор DEVIreg™ Smart 
совместим почти со всеми имеющимися 
в продаже рамками (на одно и более 
мест) и датчиками, его без труда можно 
интегрировать в любую существующую 
систему. Вооружившись DEVIreg™ Smart, 
можно справиться практически с любой 
задачей. 

Простая модернизация для 
имеющихся клиентов
У ваших клиентов уже есть терморегулятор 
серии DEVIreg™? Прекрасно! Для DEVIreg™ 
Smart подойдет та же рамка, так что 
произвести замену очень просто. Если 
сгенерировать код на установленном 
терморегуляторе DEVIreg™ Touch, клиент 
сможет скопировать настройки обогрева 
на DEVIreg™ Smart за считаные секунды.

Гарантия 5 лет 
Мы даем 5 лет гарантии на DEVIreg™ Smart. 
В маловероятном случае, если устройство 
выйдет из строя, мы не позднее, чем 
через 48 часов, отправим по указанному 
вами адресу замену*. Просто свяжитесь 
с нами через сайт, и мы отправим часть 
для замены прямо на ваш адрес, без 
привлечения поставщика или других 
третьих лиц.

* Ожидаемые сроки 
доставки зависят от 
особенностей предо-
ставления услуг местной 
почтовой службой



Присоединяйтесь к программе лояльности DEVI 
Elite, станьте частью сообщества Smart и получите 
привилегии:

• Каждый раз, покупая продукцию DEVI или совершенствуя 
свои навыки, вы зарабатываете баллы. 

• Обменивайте баллы на персональные подарки.

• Получите метку на карте специалистов по установке  
DEVI Smart. 

• Рекламируйте свою компанию потенциальным клиентам с 
помощью DEVI.

• Присоединяйтесь бесплатно — регистрируйтесь уже 
сегодня на сайте devismart.com.

Установите  
систему Smart 
и развивайте 
свой бизнес

Знаете ли Вы?
Терморегулятор DEVIreg™ Smart входит в состав 
некоторых популярных комплектов DEVImat™  
и DEVIflex™. 
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Danfoss A/S 
Электрические системы обо-
грева
DK-7100 Vejle 
Тел.: +45 7488 8500
Посетите devi.com

Smart онлайн — для вас
Посетите devismart.com

Разрабатывая DEVIreg™ Smart, мы постара-
лись оптимизировать все этапы, начиная с 
установки и заканчивая эффективностью 
эксплуатации и послепродажным обслу-
живанием. Это особенно ценно для вас и 
ваших клиентов, поскольку гарантирует бо-
лее высокий уровень надежности, удобства 
и управляемости.

Узнайте больше о терморегуляторе 
DEVIreg™ Smart и откройте для себя новые 
коммерческие возможности вместе с 
DEVIreg™ Smart и DEVIsmart™ App. Получите 
еще больше информации на нашем сайте, 
станьте специалистом по установке Smart 
или скачайте демоверсию приложения 
прямо сейчас — оцените простоту исполь-
зования и интеллектуальные возможности 
этой системы.


