
4iETM ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ WI-FI-ТЕРМОСТАТ

3 года
гарантия

3 года
гарантия

Управление с помощью смартфона
Управляйте отопительной системой 
онлайн с помощью своего смартфона, 
планшетного ПК или другого 
компьютера.

Режим самообучения
Настройте свой термостат 4iETM, чтобы 
устройство изучило ваш график и в 
дальнейшем само программировало 
режим отопления.

Саморегулирование
Технология Early Start в нужный 
момент обеспечивает подходящую 
температуру в вашем жилье.

Мониторинг энергопотребления
Графическое отображение расхода 
энергии и затрат в сравнении.

Приложения WarmAppsTM

Загрузите на свое устройство 4iE 
приложения, например, «Местный 
прогноз погоды на неделю».

Интеллектуальная перезагрузка 
OverridesTM

Интуитивное управление вашим 
режимом отопления. Не требуется 
перепрограммирование в случае 
изменений в установившемся режиме 
отопления.

Рекомендации по энергосбережению
Термостат 4iETM найдет для вас 
лучшие предложения в сфере 
энергопотребления, а также предложит 
способы уменьшения потребления 
энергии.
**Доступно только в Великобритании

Эксперты под рукой
Наша служба технической поддержки 
готова оказать необходимую помощь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Входное напряжение: 230 В +/- 15% 50 Гц

Макс. выходной ток: 16 А

Габариты: 90 x 110 x 18 мм (требуется распаечная коробка глубиной 35 мм)

Экран: полноцветный сенсорный дисплей, 72 x 54 мм

Датчики: напольный датчик NTC 10K (3m) и встроенный датчик температуры воздуха

Программирование: пять уровней комфорта в день, любая комбинация дней

В случае прекращения подачи энергии термостат 4iETM загрузит все установки из Интернета после восстановления подачи

Степень IP-защиты: IP33

Одобрено: BEAB, CE

Гарантия: 3 года

СОВМЕСТИМОСТЬ
Для 4iETM во всех случаях требуется 230 В переменного тока

Совместим с электрическими и водяными системами напольного отопления Warmup, до 16 А

Совместим с бойлерами комбинированного и системного типа с выключателем питания 230 В переменного тока

В случае системы сверхнизкого напряжения и беспотенциальной системы требуется замыкатель 

Управляемый смартфоном, планшетным ПК или другим компьютером интеллектуальный 
Wi-Fi-термостат 4iETM запоминает ваш индивидуальный режим обогрева полов и то, как на 
это реагирует ваше жилье. После чего он автоматически предлагает способы экономии 
энергии, например, рекомендует температуру на время вашего отсутствия, а также время, 
когда отопление можно отключить раньше.

Методы более эффективного отопления жилья, которые находит для вас 4iETM, помогут 
сократить ваши расходы в среднем на 200 фунтов в месяц.

Мгновенно ощутимая затратная 
эффективность
Изолированное напольное отопление 
эффективнее на 10 – 15 %.

Свободные стен
Отсутствие радиаторов – дополнительное 
пространство и свобода дизайнерских 
решений.

Пожизненная гарантия
Предоставляется по умолчанию на 
большинство наших отопительных систем.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Warmup является производителем напольных отопительных систем, который предлагает энергоэффективные решения для любых проектов. Компания работает в 60 
странах и производит множество различных напольных отопительных систем, включая водяные (теплая вода) и электрические.

Благодаря обширным знаниям и инновационному подходу в сфере производства напольных отопительных систем Warmup может предложить как частным 
потребителям, так и коммерческим предприятиям максимально эффективные электрические и водяные отопительные системы. Наряду с технической поддержкой 
24/7 круглый год и высококачественными отопительными системами, Warmup также предоставляет наиболее выгодные гарантии на данном рынке. 

Выберите идеально подходящее вам, современное и эффективное решение для своего проекта в нашем электронном онлайн-каталоге или свяжитесь с 
нашим торговым персоналом.

WARMUP РЕКОМЕНДУЕТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ
НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Черный оникс

Белое облако

Блестящий фарфор


