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DevilinkTM

Беспроводное

управление системами

кабельного обогрева



D E V I L I N K T M –  К О Н Т Р О Л Ь ,  

Сенсорная панель для управления всем домом –

беспроводное регулирование температуры

DevilinkTM – новая и передовая система управ�

ления электрическими нагревательными ка�

белями, установленными в конструкции пола.

Система имеет центральную сенсорную па�

нель, которая контролирует беспроводные

датчики температуры пола и воздуха во всём

доме, и управляет нагревательными кабеля�

ми через регуляторы пола с беспроводной

связью. Это значит, что Вы можете контроли�

ровать нагревательные системы всего дома

из одного удобного места.

Это простая и дружественная к пользователю

система, удобная для управления. Интерфейс

сенсорного экрана поддерживается простым

дизайном с минимальным количеством кно�

пок. Система очень легко устанавливается и

программируется, а в случае если пользова�

тель затрудняется при управлении, он может

легко найти подсказку при помощи опции

Help – помощь. 

Центральное управление нагревательными

системами позволяет экономить энергию.

Очень просто установить понижение темпера�

туры в ночное время или задать на длитель�

ное время понижение температуры во всём

доме, например, когда все уезжают в отпуск.

DevilinkTM – система управления для будуще�

го, платформа для новых разработок, предпо�

лагает свободное расширение новыми уст�

ройствами. Например, такими устройствами

могут быть датчик температуры наружного

воздуха, электросчетчик и т.п. 

Основная идея DevilinkTM – объединить все

нагревательные системы через беспровод�

ную связь и управлять ими из одного места. 

В настоящее время система DevilinkTM состоит

из трёх  устройств с беспроводной связью: цен�

тральной панели управления – DevilinkTM СС,

регулятора пола – DevilinkTM FT и датчика 

температуры воздуха – DevilinkTM RS. Объеди�

нённые вместе, эти устройства обеспечивают

Вам комфортную обстановку дома, которой 

Вы можете наслаждаться каждый день. 



 К О М Ф О Р Т   И   И Н Т Е Л Л Е К Т

Основные особенности DevilinkTM

Система DevilinkTM – простая и понятная сис�

тема, которой может управлять любой член

Вашей семьи. Всего лишь несколько клавиш

на цветной сенсорной панели позволяют 

легко устанавливать температуру и изменять

режимы. Описание системы на русском язы�

ке и пример работы можно найти на сайте

www.devilink.devi.com.

Простой пользовательский
интерфейс на основе 

цветной сенсорной панели.

Программирование
таймера: очень удобно 
и понятно для каждого,
быстро устанавливается
для любого дня недели.

Управление любой
комнатой Вашего дома 

из одного места.

Планирование Вашего отпуска: автоматическое снижение температуры 
в доме когда Вы уезжаете, и автоматический переход 

на комфорт, к Вашему приезду.

Интеллектуальный 
таймер позволяет

управлять кабельной
системой с максимальной 

экономией электроэнергии.

Реальная температура
комнаты и простое 

её изменение.

Если возникают
затруднения при

использовании, можно
нажать кнопку "вопрос" 

и получить помощь.

Легко программируется
для Вашего дома. 

Поддерживает 
русский язык.



Представительство DEVI в Украине:

(044) 461 87 02, (044) 461 87 00
gd@de�vi.com.ua        www.de�vi.com.ua

DevilinkTM – базовая конфигурация системы

DevilinkTM – современная интеллектуальная

система, основанная на технологии

беспроводной связи. Для пользователя

система состоит из одной центральной

панели управления, которая устанавливается

в удобном для него месте. Это предостав�

ляет большие возможности для дизайнер�

ских решение любой комнаты. Обзор сис�

темы управления приведен на сайте

www.devilink.devi.com.

DevilinkTM СС

Центральная панель 

управления – цветной 

сенсорный дисплей.

Позволяет управлять как

всем домом сразу, так и

отдельными комнатами.

Обязательное устройство.

DevilinkTM FT

Регулятор пола. 

Предназначен для управления

нагревательным кабелем –

Вкл./Выкл. напряжение.

Возможно подключение дат�

чика температуры пола. 

Обязательное устройство.

DevilinkTM RS

Датчик температуры воздуха. 

Передаёт текущее значение на централь�

ную панель, отражает температуру на дис�

плее. Позволяет двумя кнопками изменять

температуру воздуха не зависимо от цен�

тральной панели.

Применяется только для систем "Отопление".

Официальный дилер ДЕВИ:


