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НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
КОМФОРТА СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ПОЛОВ

Гарантия 12 лет

В черном оформлении

В белом оформлении

В коробке

Термостат Дополнительная рамка белая Датчик температуры пола

В современном мире жизнь становится быстрее, 
и порой бывает трудно спрогонозировать время, и 
тем более регулярно выделять его на повседневный 
домашний комфорт.
Именно поэтому мы придумали Raychem SENZ, 
который повышает уровень комфорта вашего дома.  

raYCHeM SenZ упрощает управление 
современными системами электрообогрева 
полов, делая их более эффективными.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
1244-017777 R-SENZ

Термостат черного цвета. Поставляется с датчиком 
температуры пола и дополнительной передней 
панелью белого цвета (RAL9003), совместимой с 
электромонтажной арматурой. 

1244-017778 R-SENZ-WIFI
Термостат черного цвета. Поддержка Wi-Fi. 
Поставляется с датчиком температуры пола и 
дополнительной передней панелью белого цвета 
(RAL 9003), совместимой с электромонтажной 
арматурой. 

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

1244-017780 R-SENZ-ACC-METALFRONT
Передняя панель металлического цвета, совместимая с 
электромонтажной арматурой. 

1244-017781 R-SENZ-ACC-ANTHRACITEFRONT
Передняя панель темно-серого цвета, совместимая с 
электромонтажной арматурой. 

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

НоВое ПокоЛеНИе 
ТерМоСТАТоВ ДЛЯ СИСТеМ 
ЭЛекТрообоГреВА ПоЛоВ



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
•	 Утонченный дизайн, который впишется в любой 

интерьер

•	 Полноцветный 2" дисплей

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
•	 Сенсорная навигация, как на смартфонах

•	 Сенсорный емкостный экран

•	 Мастер настройки для быстрого программирования

•	 Предварительно установленные программы для 
различных нужд

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
•	 Адаптивная функция, обеспечивающая достижение 

нужной температуры в нужное время

•	 Контроль энергопотребления, позволяющий 
совместить экономию и комфорт

ГИБКОСТЬ
•	 Изящный черный дизайн Raychem ИЛИ установка в 

электромонтажную рамку

•	 Идеально подходит для ремонта и модернизации: 
совместим с большинством датчиков температуры 
пола

УДОБСТВО БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 
Дополнительные функции SENZ WIFI:

•	 Подключается к выбранной сети Wi-Fi

•	 Настраивайте программы и регулируйте 
температуру, используя смартфон или 
планшет

•	 Контролируйте эффективность вашей 
системы

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

Для управления системой электрообогрева полов 
используется бесплатное приложение: SENZ-WIFI.

SENZ и SENZ WIFI – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕРМОСТАТОВ ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ПОЛА

THERMAL BUILDING SOLUTIONS НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕРМОСТАТОВ ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ПОЛОВ

ВСЕ ПРЕИМУщЕСТВА  
raYCHeM SenZ И SenZ wiFi…

касание

касание

скольжение

скольжение

эффективность

эффективность

простота

простота Wi-Fi приложение 32 зоны


