Доверяй Uponor,
Используй Smatrix Style
Наш новый термостат в стильном корпусе с индикацией текущих
параметров поддерживает оптимальную температуру в помещении,
повышая уровень комфорта и сокращая расходы на отопление
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Экономия до 20 % энергии благодаря
инновационной технологии автобалансировки
Удобство установки, настройки и управления
посредством смартфона и планшета
Подходит для использования вместе с
введёнными в эксплуатацию системами
отопления и охлаждения, является идеальным
решением при ремонте

Преимущества изящности и
энергоэффективности
Ассортимент надежных и проверенных на практике устройств Smatrix для поверхностного отопления и охлаждения
пополнился изящным и тонким термостатом, который удовлетворит самые строгие требования к дизайну
и технологичности.
Проверенные технологии
• Являясь частью нашей
системы управления Smatrix,
термостат обеспечивает
более эффективное
энергопотребление
благодаря инновационной
функции автобалансировки.
• Непрерывный мониторинг
изменяющихся условий
в помещении.

Новый дизайн
• Тонкие и изящные
термостаты.
• Идеально впишутся в
интерьер ваших клиентов.
• Доступны в двух цветах:
белом и черном.

Экономия энергии
• Smatrix экономит до 20 %

Простота
• Удобная установка,
настройка и обслуживание.
• Управление всей системой
с одной сенсорной панели
и через приложение
Smatrix.

расходов на отопление.
• Его можно использовать
для модернизации уже
эксплуатирующихся систем
отопления и охлаждения.

Сверхточные датчики
Датчики температуры с
непревзойденной точностью измеряют
ощущаемую температуру и влажность
в помещениях. Они оценивают не
только температуру воздуха, но и
температуру теплового излучения,
и поэтому способны более точно
определить уровень теплового
комфорта. Такой технологией
оснащены оба устройства — термостат
Smatrix Style и датчик Smatrix Style.

Мобильное приложение Smatrix
Приложение Smatrix позволяет
регулировать температуру в
помещениях из любой точки
планеты. Когда никого нет дома,
для экономии тепловой энергии и
уменьшения финансовых затрат
можно переключать отопление в
режим «Не дома» или «Эконом».

Панель управления
Панель управления с сенсорным
экраном обеспечивает полный контроль
и управление всей системой. Она не
требует сложной установки и обладает
современным сенсорным экраном с
понятным пользователю интерфейсом.

Единый справочный номер в России 8 800 700 69 82*
* бесплатные звонки из любого города России.

www.uponor.ru/smatrixstyle

