
ВСЕГДА ИДЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
NEA SMART 2.0 - создает комфорт в Вашем доме



Вы стремитесь сделать Ваш дом максимально комфортным для проживания. Поэтому, все больше 
семей выбирают водяной теплый пол для отопления. Но при этом часто упускают из виду очень важный 
момент: ощущения настоящего комфорта можно добиться, только пользуясь системами автоматического 
регулирования. Только такие системы могут регулировать температуру в каждом отдельном помещении и 
создавать максимальный комфорт в нужное время.

Представляем Вам NEA SMART 2.0 - система автоматического регулирования, которая 
создаст максимальный комфорт в Вашем доме, используя свои интеллектуальные 
функции.



Система NEA SMART 2.0 предлагает эти и многие другие преимущества

Комплексная система, 
ориентированная на 

будущее

Элегантный дизайн и 
высокое качество

Интуитивное 
управление, в том 

числе через 
приложение

До 20% 
экономии энергии

Всегда комфортная 
температура



Alexa, установи температуру в ванной на 24 °C

ОК, устанавливаю 
температуру в ванной на 24 °C

По состоянию на март 2019 года  голосовой помощник Alexa поддерживает следующие 
языки: английский, французский, немецкий, итальянский и испанский.



Идеальная температура в любое 
время - в том числе с голосовым 
управлением

МОЯ СИСТЕМА 
ОТОПЛЕНИЯ 
ПРИСЛУШИВАЕТСЯ 
КО МНЕ

Комфорт - это когда температура в каждом помещении соответствует 
вашим желаниям. А настоящий комфорт – это когда за этим не надо 
следить. Именно поэтому система NEA SMART 2.0 обучается, отслеживая 
ваши предпочтения и действия в режиме отопления, чтобы потом 
поддерживать комфортный климат без вашего участия. А на случай, если 
потребуется ваше вмешательство, это всегда можно сделать на самом 
устройстве, через приложение из любой точки мира или с помощью 
голосового помощника Amazon Alexa.



Благодаря технологии геозонирования NEA 
SMART 2.0 может включать отопление 
только тогда, когда Вы находитесь дома или 
направляетесь туда

МОЯ СИСТЕМА 
ОТОПЛЕНИЯ ЗНАЕТ, 
КОГДА Я НА ПУТИ 
ДОМОЙ

Комфорт - это когда не нужно думать об экономии энергии 
на отопление. С NEA SMART 2.0 и функцией регулирования 
температуры в каждом отдельном помещении, Вы устанавливаете, 
когда и где необходимо включать отопление или охлаждение. Вы 
можете использовать „умные“ функции, как например систему 
распознавания открытого окна и экономить до 20% энергии.



Вот так функционирует технология геозонирования в NEA SMART 2.0

22 °C 18 °C

Когда Вы дома, NEA SMART 2.0 
установит для вас 

комфортную температуру

Когда Вас нет дома, 
NEA SMART 2.0 понизит 

температуру для экономии 
энергии



Элегантный дизайн в двух цветах

ПРОСТО ОН 
ПОДХОДИТ К 
МОЕМУ СТИЛЮ



Что такое хороший дизайн? Это когда регулятор 
идеально вписывается в ваш интерьер. Он может 
быть незаметный белый или выделяющийся черный. 
Если вы предпочитаете, что-то особенное, вам 
понравится светящаяся приглушенным светом рамка, 
обрамляющая терморегулятор, или его современный 
LED дисплей.



Вам всегда спокойно с NEA SMART 2.0. Интуитивно понятное 
приложение из любой точки мира позволит Вам увидеть, что 
дома все хорошо. Если вы забыли выключить отопление, вы 
легко можете это сделать в дороге. А на случай, если вам 
понадобится помощь, то ваш мастер-установщик сможет 
быстро и легко сделать это дистанционно.

Благодаря мобильному приложению 
у Вас все под контролем, даже когда 
Вас нет дома

ПРИЯТНО ЗНАТЬ, 
ЧТО ДОМА ВСЕ 
ХОРОШО



Несомненно, что мы как немецкая компания с большой 
тщательностью относимся к обработке Ваших персональных 
данных и используем их только в разрешенных Вами целях 
- для управления системой отопления.

Во времена цифровых технологий и интернета вещей 
наши данные представляют большую ценность!



Насладитесь ощущением настоящего комфорта от 
слаженной работы компонентов системы REHAU

ДОМА МЫ 
ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ 
СЧАСТЛИВЫМИ



В быстроменяющемся мире постоянные ценности приобретают особое значение. На рынке 
инженерных систем компания REHAU остается синонимом долговечности и надежности. В 
первую очередь потому, что все компоненты, начиная от трубы и до системы управления, 
изготавливаются одним производителем и идеально согласуются друг с другом. А для 
максимального комфорта, вы можете задействовать стены или потолок и к отоплению 
добавить функцию охлаждения в летний период.



Беспроводная система NEA SMART 2.0 позволяет 
полностью исключить работы по штроблению, 
оштукатуриванию и покраске стен. Чтобы насладиться 
комфортом с NEA SMART 2.0 просто замените имеющиеся 
устройства или дополните существующую систему 
отопления автоматикой REHAU.

NEA SMART 2.0 идеально подходит для 
обновления – ее можно установить без 
грязи и беспорядка

МНЕ НРАВИТСЯ БЫТЬ 
РАССЛАБЛЕННЫМ И 
ЖИТЬ БЕЗ СТРЕССА





Неважно когда и где: благодаря мобильному приложению все всегда под контролем!
Мобильное приложение NEA SMART 2.0 с простым и интуитивным интерфейсом существует для устройств на базе iOS и Android
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