
NEX APP
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ 
РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ И 
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

Скачать:
HeatME



Используйте все возможности
электронагревателя:

Подключение к радиатору ЦО или 
электрическому радиатору

Настройка температуры помещения или 
обогревателя

Самостоятельное программирование дней 
и часов работы электронагревателя в 
ванной комнате или в другом помещении, c 
установленным нагревателем

Больше не нужно помнить о выключении 
функции обогрева при открытии окна, благодаря 
датчику открытого окна/двери

Регулировка температуры и времени работы

Использование электронагревателя вне 
отопительного сезона

Защита системы от замерзания

Нивелируешь проблемы свисающих кабелей 
благодаря скрытому монтажу

Вращение контроллера на 330°

Установка в любое время без необходимости 
ремонта

Преимущества



Регулировать температуру с точностью до 1°C

Создавать дневной/недельный график работы 
отопления

Контроль энергопотребления, отслеживание 
финансовых затрат на отопление

Регулировать температуру, благодаря датчику в 
помещении

Управлять системой отопления с телефона

Управлять несколькими системами отопления с 
одного телефона

Установить пароль доступа к обогревателю

С приложением   HeatME   App
Вы можете:

Функциональность

3 ТАЙМЕРА: турбо, старт-стоп, 
отложенный старт

Регулировка температуры в 
диапазоне 30°-60°

Дневной и недельный графики 
работы отопления

Трехступенчатая защита от 
перегрева

Датчик температуры помещенияВозможность вражения 
контроллера на 330°

Низкое потребление энергии 
ULTRA-LOW-POWER

Функция защиты от замерзания 
(ANTIFREEZE)

Датчик открытого окна/двериПриложение для IOS и Android



Простота обслуживания 
электронагревателя

Снижение температуры

Таймер: турбо, старт-стоп, 
отложенный старт

Повышение температуры

ON/OFF

Подключение
к внешнемуустройству

КОМФОРТ – конец с влажностью в 
ванной комнате

УДОБСТВО – всегда сухие и теплые 
полотенца

ECO FRIENDLY – низкое потребление 
энергии в режиме ожидания

БЕЗОПАСНОСТЬ – защита от перегрева

СПОКОЙСТВИЕ – Вы забудете о 
проблеме холода в Вашем доме

ЭКОНОМИЯ – настройка времени 
нагревания в соответствии с Вашими 
потребностями

ДИЗАЙН – подходит к любому 
интерьеру и типу радиатора

КОММУНИКАЦИЯ – светодиодная 
панель LED показывает температуру и 
активную функцию

Что Вы получаете
благодаря 
электронагревателю?



Мощность радиатора
[Вт] (75/65/20°C)

<140

140 - 260

260 - 380

380 - 520

520 - 620

620 - 750

750 - 890

890 - 1100

1100 - 1500

Мощность 
электронагревателя [Вт]
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200

300

400

500

600

800

1000

1200

Цвета

Хром Белый

ЧерныйЧерный матовый

Серебро

На заказ

Технические параметры

Подберите электронагреватель 
для своего радиатора

Номинальное напряжение питания: 230V, 50Hz

Класс изоляция: I

Класс герметичности корпуса: IPX5

Подключение к радиатору: 1/2”



Способ подключения

Размеры

Контакт

Высота [h]: 56 mm

Ширина [w]: 56 mm

Глубина [d]: 38 mm

Скрытый монтаж Прямой кабель Спиральный
кабель

+48 58 580 51 04
info@heatq.com
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