
Технология  
беспроводной связи  
Wi-Fi Motion

Wi-Fi Motion — технология, обеспечива-
ющая стабильную многопользователь-
скую беспроводную связь с устройствами 
Thermex. Подключение оборудования, как 
ясно из названия, происходит по Wi-Fi, 
что предполагает широту и удобство уда-
ленного управления техникой в квартире, 
офисе, загородном коттедже или на пред-
приятии из любой точки земного шара. 

Водоснабжение

Отопление

ТЕХНОЛОГИИ 

УМНОГО ДОМА

Wi-Fi Motion 
новая 

экосистема 
вашего дома

IF (pro) 
Wi-Fi

Bravo /Optima 
Wi-Fi

ID (pro) 
Wi-Fi

Frame E Wi-Fi

Thermex постоянно разрабатывает новые технологии 

и внедряет инновации в производство. От создания 

Smart технологий Thermex переходит к интеграции 

данных систем в оборудование, адаптированное для 

работы с современными концепциями Умного дома.

Это направление позволяет создавать оборудование для нового 
уровня комфорта, эргономики и заботы о людях.

Использование подключения Wi-Fi — обязательное требование 
современной концепции умного дома. Она объединяет оборудо-
вание для широкого применения, способное взаимодействовать 
друг с другом и с пользователем. Концепция позволяет создавать 
информационное пространство, где вещи могут общаться между 
собой, чтобы создать наиболее удобный 
и комфортный дом для своего хозяина. 

Умный дом — без сомнения, новый шаг 
в будущее, реализованный вместе 
с качественным, надежным и совре-
менным оборудованием Thermex.
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Мобильное  
приложение  
Thermex Home 

Мобильное приложение Thermex Home 
позволяет удаленно подключаться к обо-
рудованию с технологией Wi-Fi Motion. 
Приложение устанавливается на любое* 
мобильное устройство и позволяет за пару 
касаний настроить работу систем отопле-
ния или горячего водоснабжения.
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Дистанционное 
управление 

из любой точки 
земного шара

Функция 
автоматической 

работы 
отопительного 
оборудования 
в зависимости 

от погоды

Стабильность 
и качество 

связи

Объединение 
устройств в группы, 

например, 
«квартира» 

или «загородный 
дом»

Совместное 
управление 

оборудованием для 
всех членов семьи

Одновременное 
управление 

группами 
отопительных 

устройств 
за пару секунд

Регулировка 
температуры 

и режимов 
нагрева

Программирование 
работы по дням 

недели

Отслеживание 
температуры 

нагрева в режиме 
реального времени

Таймер 
включения / 
отключения 
до 24 часов

10 преимуществ использования Thermex Home: 
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Управляй своим 
комфортом 

в любой точке 
мира

*любое мобильное устройство, 
поддерживающее работу приложения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

С ФУНКЦИЕЙ  

WI-FI MOTION

В городской 

квартире

1шт. 2шт.

Накопительный 
водонагреватель  
ID Pro Wi-Fi

Гибкая настройка через Wi-Fi Motion 
позволяет экономить до 20% затрат 
на электричество и подготовить 
от 30 до 100 л горячей воды 75°С 
к удобному времени.

Электрический 
конвектор Frame E Wi-Fi

Управляйте погодой в доме, не вставая 
с дивана. Настраивать и отслеживать 
работу прибора могут одновременно 
все члены семьи, а для безопасности 
самых младших предусмотрена 
функция «Защиты от детей».

Обогреет помещения от 15 до 25 м2
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1шт. 4шт.

В загородном 

доме

Накопительный 
водонагреватель 
IF (pro) Wi-Fi

Запускайте нагрев воды 
с мобильного устройства только 
тогда, когда это необходимо. 
Например, за пару часов 
до поездки в загородный дом.

Электрический 
конвектор Frame E Wi-Fi

Объединяйте несколько 
отопительных приборов 
в группу и управляйте ими 
как одним устройством, 
или настраивайте автоматический 
нагрев в зависимости 
от температуры на улице.
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