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DEVIregTM Touch

www.touch.devi.ru
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Предпосылки

DEVIreg™ Touch разработан на основании
обратной связи от конечного пользователя и
монтажников

Главные требования к новому терморегулятору:

1. Простота использования
2. Высокий уровень качества
3. Высокий уровень дизайна
4. Высокий уровень поддержки
5. Сокращение энергопотребления посредством

интеллектуального управления
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� Сенсорный дисплей с подсветкой

� Функция гибкой адаптивной логики

� Встроенный многофункциональный
таймер

� Настройка в соответствии с типом
помещения и пола

� Диапазон регулирования:

� по воздуху 5-35°С

� по полу 5-45°С

� Активная нагрузка 16 А/3,5 кВт при
220 В

� Класс защиты IP21

� Соответствие стандарту EN 60730,
сертификат SEMKO

DEVIreg™ Touch
Основные характеристики
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� Простое и удобное меню

� Простота в управлении

� Встраиваемый заподлицо корпус

� Защита от детей

DEVIreg™ Touch
Основные характеристики

� Работа с другими видами датчиков

� Совместим с рамками других
производителей
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Legrand

Jung

Merten

ABB

Hager

Gira

Busch Jäeger

Schneider

DEVIreg Touch
Большой выбор рамок
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� Совместимость с одно-, двух- и
многопостовыми рамками

DEVIreg Touch
Варианты установки
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Интуитивно простой

Мастер настройки

Введите:

материал покрытия пола;

тип помещения;

установленную мощность.

� Быстрая и точная настройка

� Меню на русском языке

� Всего несколько простых шагов

DEVIreg Touch
Простая настройка
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Таймер позволяет автоматически переключаться между экономной

и комфортной температурами в соответствии с заранее

установленным графиком

DEVIreg Touch
Таймер
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� NTC, 6,8 кОм при 25 °C

� NTC, 10 кОм при 25 °C

� NTC, 12 кОм при 25 °C

� NTC, 15 кОм при 25 °C
(по умолчанию)

� NTC, 33 кОм при 25 °C

� NTC, 47 кОм при 25 °C

� Контроль исправности датчика

� Терморегулятор имеет систему контроля, которая отключает нагрев в
случае обрыва или короткого замыкания датчика на проводе

Совместим с датчиками:

DEVIreg Touch
Работа с другими датчиками



| 10

� Простота настройки через код

� Удаленное решение проблем
настройки

� Код генерируется автоматически при
настройке терморегулятора

Настройки терморегулятора могут быть заданы до

установки и импортированы в него с использованием

кода, сгенерированного в Интернете, или скопированы

с терморегулятора аналогичной установки

DEVIreg Touch
Код настройки
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DEVIreg Touch
Удаленная помощь

� Простой ввод кода мгновенно
программирует другие терморегуляторы
DEVIreg™Touch

� Чтобы настроить удалённые терморегуляторы, можно сгенерировать код
настройки с помощью виртуального приложения DEVIreg™Touch или на
WEB-сайте touch.devi.ru и передать или просто продиктовать его Заказчику.
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DEVIreg™ Touch
Спец кнопка

«Умная» кнопка - установка режимов:

� «Отсутствие в помещении» (ОТЪЕЗД)
Away

� «Защита от замерзания» (ЗАЩИТА
ЗАМЕРЗ.) Frost Protection

� «Отключение таймера» (ВЫКЛ. ТАЙМЕР)
Timer Off

� «Выключен» (ВЫКЛЮЧИТЬ) Off mode
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DEVIreg™ Touch
Контроль над расходами

Блок экономии электроэнергии:

� Определение «открытого окна» - корректировка
ВКЛ/ВЫКЛ тёплого пола

� Счётчик потребления электроэнергии: 7 дней/30
дней/всё время работы

� Адаптивная функция прогнозирования 3-го
поколения с оптимальным запуском/отключением

� Низкое потребление в режиме ожидания – 0,4 Вт
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� Функция прогноза оптимизирует время начала/окончания нагрева при
переключении между комфортной и экономной температурами

� Терморегулятор сам рассчитает, когда необходимо включить нагрев,
чтобы достичь требуемой температуры к заданному времени

� Таким образом достигается экономия в потреблении электроэнергии

DEVIreg Touch
Функция прогнозирования
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Быстрая и точная
установка

Быстрая и точная
установка

Установка и
переустановка –
нет преград!

Установка и
переустановка –
нет преград!

Удаленная
помощь конечному
пользователю

Удаленная
помощь конечному
пользователю

Лучшая гарантия
на рынке

Лучшая гарантия
на рынке

Для монтажникаДля монтажника
Для конечного
пользователя
Для конечного
пользователя

Гибкий таймер -
комфорт когда ты

хочешь!

Гибкий таймер -
комфорт когда ты

хочешь!

Превосходное
удобство в работе
и отличный дизайн

Превосходное
удобство в работе
и отличный дизайн

Растратам
энергии – нет!
Растратам
энергии – нет!

Лучшая гарантия
на рынке

Лучшая гарантия
на рынке

Преимущества
DEVIreg™ Touch

� Интерфейс разработан и
протестирован совместно с
монтажниками и конечными
пользователями
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DEVIreg Touch
Расширенная гарантия

� В настоящее время стандартная гарантия
на рынке составляет 2-3 года.

� DEVI поднимает планку до 5 лет!
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DEVIreg™ Touch –
движение вперед

DEVIreg 550 снят с производства,

DEVIreg™ Touch пришел ему на смену
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Терморегулятор
DEVIreg™ Touch

Трансп. упаковкаНаименованиеАртикул

32 шт/корDEVIreg™Touch140F1064

Комплектация:

• DEVIreg™Touch
• датчик температуры пола
• инструкция
• упаковка
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DEVIreg™ Touch
Рекламные материалы (POS)

Буклет А5
Листовка А5
Постер 700х1000 мм
Воблер Ø140 мм
Roll-Up 1800х800 мм
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Баннеры для интернета

DEVIreg™ Touch
Рекламные материалы (WEB)

WEB: эмулятор DEVIreg Touch на сайте www.touch.devi.ru, описание,
статьи, инструкции; все на русском языке.

Видеоролик
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Существует виртуальная версия DEVIreg™Touch – это точная
копия его настоящего программного обеспечения.

Приложение можно просмотреть на компьютере, планшете и
даже на телефоне, если отсканировать QR-код.

DEVIreg™ Touch
QR-код

Легко выяснить, насколько прост терморегулятор в установке,
программировании и использовании.


