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Термостат nVent RAYCHEM SENZ WIFI:
Тёплый пол для умного дома
Термостат nVent RAYCHEM SENZ WIFI теперь работает 
с самыми распространенными системами домашней 
автоматизации  домашними помощниками: Amazon Alexa®, 
Google Assistant®  другие. 

Данное устройство с поддержкой беспроводного подключения 
Wi-Fi также позволяет дистанционно управлять любой системой 
электрообогрева через приложение для смартфонов SENZ-WIFI. 

Добро пожаловать в будущее технологий теплого пола!

«Alexa, включи Ванную 
комнату 23 градуса на 2 часа»

«Alexa, выключи Кухню» «Google, какая температура 
в Спальне?»

«Google, снизь температуру 
в Гостиной»

РАБОТАЕТ С AMAZON ALEXA®

Термостатом SENZ WIFI можно управлять с помощью 
любого устройства Alexa, в том числе Amazon Echo, 
Echo Dot или Echo Plus.

РАБОТАЕТ С GOOGLE ASSISTANT®

Управляйте термостатом SENZ WIFI с помощью любого 
устройства, которое поддерживает Google Assistant®, 
например: Google Home®  Google Nest Mini®, Google Nest 
Audio®, Google Nest Hub®.

ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ И ИНТЕГРАТОРОВ 

Открытый интерфейс API термостата SENZ WIFI позволяет подключаться к любой системе управления зданием 
(BMS) или другой системе домашней автоматизации. Документация на интерфейс API термостата SENZ WIFI 
находится по адресу https://api.senzthermostat.nvent.com/  содержит необходимую информацию для разработки вашей 
индивидуальной схемы интеграции.

Amazon, Alexa  все соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации Amazon.com, Inc. или ее 
аффилированных лиц.

Google  соответствующие марки  логотипы являются товарными знаками компании Google LLC. 

Оригинальный дизайн nVent 
RAYCHEM

БЕЛАЯ РАМКА RAL 9003 СЕРЕБРИСТЫЙ 
МЕТАЛЛИК

БЕЛЫЙ RAL 9010 АНТРАЦИТ
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Гарантия 12 лет

Термостат Дополнительная 
рамка цвета RAL 9003

Внешний датчик 
температуры пола

В КОРОБКЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1244-017778 R-SENZ-WIFI
Термостат черного цвета. Поддержка Wifi. Поставляется 
с датчиком температуры пола  дополнительной передней 
панелью белого цвета (RAL 9003), совместимой 
с электроустановочными рамками ведущих 
производителей.

1244-017779 R-SENZ-ACC-IP44GASKET
Эта прокладка позволяет повысить стандартную степень 
водонепроницаемости с IP21 до IP44

1244-018579 R-SENZ-ACC-WHITEFRAME
Рамка белого цвета Schneider Exxact.

1244-017780 R-SENZ-ACC-METALFRONT
Передняя панель  рамка металлического цвета, 
совместимая с электроустановочными рамками ведущих 
производителей.

1244-017781 R-SENZ-ACC-ANTHRACITEFRONT
Передняя панель  рамка темно-серого цвета, 
совместимая с электроустановочными рамками ведущих 
производителей.

1244-019771 R-SENZ-ACC-WHITE-RAL9010
Передняя панель белого цвета RAL9010, совместимая 
с электроустановочными рамками ведущих 
производителей.

1244-002952 U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K
Запасной датчик 3 м.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
• Полностью соответствует экологическим 

нормам  обладает следующими функциями: 
 –  Таймер с программированием по дням недели 
 –  Функция адаптации 
 –  Открытое окно 
 –  Дистанционное управление

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
• Утонченный дизайн, который впишется в любой стиль
• Полноцветный 2" дисплей 
• Изящный черный дизайн nVent RAYCHEM или 

возможность интеграции в электроустановочные рамки

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
• Сенсорная навигация, как на смартфонах
• Прочный  чувствительный емкостный сенсорный экран
• Мастер настройки для быстрого программирования
• Предварительно установленные программы для 

различных нужд пользователя

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
• Адаптивная функция, обеспечивающая достижение 

нужной температуры в нужное время
• Контроль энергопотребления, позволяющий совместить 

экономию  комфорт

ГИБКОСТЬ
• Голосовое управление, управление через приложение 

или прямо с сенсорного экрана
• Идеально подходит для ремонта  модернизации: 

совместим с большинством датчиков температуры пола

УДОБСТВО БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
• Подключается к выбранной сети Wi-Fi 
• Работает с Amazon Alexa®  Google Assistant®

• Настраивайте программы  регулируйте температуру, 
используя смартфон или планшет

• Контролируйте энергопотребление вашей 
системы

• Контролируйте до 32 зон (комнат и/или 
домов)

Дистанционное управление 
температурой через приложение: 
SENZ WIFI.

В современном мире жизнь становится бы-
стрее,  порой бывает трудно спрогнозировать 
время,  тем более регулярно выделять его на 
повседневный домашний комфорт.

Именно поэтому мы придумали nVent 
RAYCHEM SENZ WIFI, который повышает 
уровень комфорта вашего дома.

SENZ WIFI упрощает управление 
современными системами электрообогрева 
полов, делая их более эффективными.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА 
СИСТЕМ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ПОЛОВ

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ...

касание смахивание wifi управление через 
приложение

простота 32 зоны энерго 
эффективность

голосовое 
управление
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CADDY    ERICO    HOFFMAN    RAYCHEM    SCHROFF    TRACER
Наш мощный портфель брендов:

Россия
Тел +7 495 926 18 85
Факс +7 495 926 18 86
salesru@nVent.com 

Казахстан
Tel +7.7122.325.554
Fax +7.7122.586.017
salesKZ@nvent.com

©2021 nVent. Все торговые марки  логотипы nVent являются собственностью nVent Services GmbH или аффилированных компаний, или предоставляются по лицензии. Все другие 
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