
До 46% энергосбережения 
и еще несколько причин, 
чтобы выбрать Danfoss Eco™  

Как управлять Danfoss Eco™  

Простое управление с помощью приложения: 
Интуитивное и удобное приложение Danfoss Eco™ App 
позволяет с легкостью управлять радиаторным отоплением 
с помощью Bluetooth.

Попробуйте 
демо режим 
приложения

Скачайте приложение Danfoss Eco™ App

Активируйте Bluetooth

Запрограммируйте каждый Danfoss Eco™ 
индивидуально

Простое подключение к терморегулятору: если у вас 
помещение с несколькими радиаторными терморегулято-
рами, Danfoss Eco™ позволяет легко определить, каким 
именно вы управляете. При подключении смартфона к термо-
регулятору загорается красный индикатор, отображающий 
успешное подключение.

Очень низкий уровень шума: Danfoss Eco™ имеет лучшие 
шумовые характеристики в классе. Уровень шума не превы-
шает 30 дБА и это гарантирует, что вы будете спать спокойно 
всю ночь и экономить энергию.

Danfoss Eco™
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46 %
До

энергосбережения

Попробуй Danfoss Eco™ 
сегодня 

* по сравнению с ручной регулировкой

* по сравнению с ручной регулировкой RB.03.DE1.50 

Хотите узнать какое решение подойдет 
для вашего дома? 

Найдите ответ на dom.danfoss.ru

Начните с одного Danfoss Eco™

Установите на одном из ваших радиаторов

Оцените преимущества от его использования

Обновите остальные терморегуляторы на Danfoss Eco™
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Центральный офис ООО «Данфосс»: Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, 
с./пос. Павло-Слободское, д. Лешково, 217 Телефон: +7 (495) 792-5757 E-mail: he@danfoss.ru

Danfoss Eco™
Простое решение для умного отопления

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет 
за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже 
заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже 
согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих 
компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.



Danfoss Eco™  
Простое решение 
для умного 
радиаторного отопления

 Программирование комфортных условий согласно 
вашему графику: дома, в отсутствии и ночью

Индивидуальное управление радиаторами  
с помощью приложения Danfoss Eco™ App

Технология Bluetooth: програмирование Danfoss Eco™  
на расстоянии до 10м

Ручная настройка с помощью поворотной рукоятки.
Легкая замена старого термостата на новый

Danfoss Eco™ позволяет получить полный контроль над 
радиаторным отоплением с помощью Bluetooth и это является 
идеальным решением для квартир или небольших домов

Умное отопление —
это индивидуальная подстройка 
под ваше расписание

– для лучшего комфорта и эффективного 
энергосбережения

Простейший путь для экономии энергии — выключение отопления 
в доме когда оно вам не нужно. Время когда вас нет дома или вы 
спите — прекрасная возможность для экономии без необходимости 
дополнительных действий

С новейшими продуктами «Данфосс» для поддержания температуры 
в помещении, повышение комфорта с уменьшением затрат 
на отопление еще никогда не было так просто. Наши решения 
позволяют взять управление домашним отоплением с помощью 
интуитивно понятного приложения и запрограммировать 
расписание именно под ваш стиль жизни.

Ассортимент «Данфосс» позволяет подобрать оборудование 
для решения любых задач по управлению системой  отопления 
в помещении.
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2017
Удобный инструмент 
всегда под рукой

Онлайн конфигуратор для подбора автоматики домашней 
системы отопления на сайте dom.danfoss.ru 

Визуальный конфигуратор оборудования: 

сокращает время расчета системы 

прост и интуитивно понятен 

гарантирует совместимость оборудования


