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 Радиаторы DBE компании Jaga 

 Маленький и мощный .

 С технологией динамического усиления 
Jaga представляет новое поколение 
интеллектуальных радиаторов, которые 
самостоятельно адаптируются к обстановке 
и обеспечивают максимальный комфорт 
быстрее, чем когда-либо. 

 Революционная технология DBE. 
 Переход на новую ступень сознания, сродни 
переходу от LP к CD или от VHS к DVD.
Система DBE делает Ваши радиаторы 
меньше, мощнее и интеллектуальнее. 

 Компактное чудо 
 Маленькие радиаторы более красивы. 
Система динамического усиления 
значительно увеличивает мощность 
прибора.
Результат? Маленький, но более мощный 
радиатор, который занимает меньше 
места на стене и предлагает диапазон 
ошеломляющих возможностей. Он 
открывает путь красивым, маленьким 
моделям с оригинальным дизайном. 

 Максимум энергии. 
 Standby, comfort или boost. Система DBE 
разумно выбирает правильное количество 
энергии для Ваших целей в нужное время. 
В режиме Comfort выходная мощность 
увеличивается на 50%, а в режиме Boost 
она может достигать 250%. Вы можете быть 
уверены, что с DBE Вы всегда в комфорте, 
поскольку он рассчитывает и обеспечивает 
правильную теплоотдачу независимо от 
обстоятельств. 

 Мгновенный нагрев дальних углов. 
 Радиаторы DBE обеспечивают необходимую 
комнатную температуру в 9 раз быстрее. 
Они согревают Вашу комнату, когда Вам это 
нужно и не выделяют излишнее тепло, когда 
в этом нет необходимости.
DBE означает, что Вам больше никогда не 
придется мерзнуть! 
 DBE также гарантирует лучшее 
распределение тепла, так что Вы почувствуете 
себя одинаково комфортно, находясь рядом 
с радиатором или в другом конце комнаты. 

 DBE экономит для Вас от 15% до 25% 
по Вашим счетам за отопление 

 Более быстрый нагрев. 
 Обычному радиатору нужно время. Он 
готов нагревать воздух только после того, 
как нагрелся сам, а поскольку он большой, 
это занимает много времени. Благодаря 
своей мощности и быстроте, DBE уменьшает 
этот затратный период разогрева до 
абсолютного минимума. Время разогрева 
мало, выделение тепла быстрее и гораздо 
более эффективнее. 

 Меньшие теплозатраты при остывании. 
 Температура в комнате близка к идеалу? 
Что ж, умные радиаторы DBE вовремя 
уменьшают свою мощность. Обычные 
радиаторы продолжают нагнетать тепло, 
пока они не остынут, тратя много времени и 
впустую расходуя энергию. 

 Дом, в котором есть DBE, 
ежегодно выделяет СО2 примерно 
на тонну меньше. 

 Меньше энергии, меньше СО2. 
 Меньшее потребление энергии благотворно 
для окружающей среды. Средний дом, в 
котором есть DBE, каждый год выделяет в 
атмосферу примерно на одну тонну меньше 
СО2.
Выбросы СО2 являются главной причиной 
глобального потепления, и все, что их 
уменьшает – должно приветствоваться. 

 Соответствие нормам Киотского протокола. 
 СО2 образуется при сгорании ископаемых 
видов топлива, таких как нефть или 
природный газ. Ваше центральное отопление 
вырабатывает большое количество газов, 
создающих парниковый эффект. Киотское 
соглашение призывает предотвратить 
загрязнение окружающей среды за счет 
уменьшения выбросов СО2. Радиаторы DBE 
позволяют достигнуть этих целей. 
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 Эволюция: :
 От батареи к радиатору с 
теплообменником Low-H2O вес 
и объем воды внушительно 
уменьшались, обеспечивая лучшую 
управляемость и больший комфорт. 

 Low-H2O и DBE: лучшие в своем 
роде. 

 Передовой теплообменник Low-H2O 
сочетается с революционной технологией 
DBE, а лучшая статическая система обогрева 
дополняется новым интеллектуальным 
динамическим движителем. В блоке DBE 
имеются высокотехнологичные вентиляторы, 
управляемые микропроцессором. Эта 
комбинация гарантирует высокую теплоотдачу, 
быструю реакцию и более экономичную 
работу. 

 Интеллектуальное управление. 
 Датчики DBE постоянно замеряют 
температуру воздуха в комнате и воды в 
радиаторе.
Что, если температура падает ниже 
заданного предела? Микропроцессор 
немедленно посылает сигнал на блоки DBE, 
которые бесшумно увеличивают теплосъем. 
Как только температура поднимается до 
необходимого уровня, выделение тепла 
автоматически уменьшается. 

 Очень экономичный .
 Затраты: меньше 1 евро в год* 
 DBE быстр и эффективен, и в то же время 
очень экономичен. Мозг радиатора DBE 
работает  от напряжения 12 В постоянного 
тока. Даже в режиме Boost потребление 
электроэнергии меньше, чем у телевизора 
в режиме ожидания, и происходит это всего 
в течение нескольких минут, например, 
при переключении с ночного режима на 
дневной, либо в период сильных холодов. 

 * на основе 4 циклов по 15 минут в день. .
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 Блоки DBE 

 Датчик температуры воды (на 
задней стороне) 

 Кнопка усиленного режима Boost 
  Светодиодная индикация 
 •  режим ожидания 
 ••  комфортный режим 
 •••  усиленный режим (boost) 

 Блок питания 230 В 
переменного тока / 12 В 
постоянного тока 

 Подсоединение 
к персональному 

компьютеру 

 Регулировка температуры 

 Датчик температуры воздуха в комнате 

 Микропроцессор 

 К блоку питания 
 К блоку DBE 

 Радиаторы DBE компании Jaga 

 Блок управления 

 Оригинальная система с необычайно 
легким обслуживанием. 

 Интеллектуальный радиатор 
 Jaga полностью программирует 
микропроцессор. Вам необходимо 
выполнить только одну настройку – 
максимальной комнатной температуры. 
После этого радиатор полностью 
регулирует свою работу самостоятельно. 
Микропроцессор непрерывно измеряет и 
обрабатывает данные температуры воздуха в 
комнате и воды в радиаторе. Таким образом 
он определяет момент переключения с 
ночной программы на дневную, а также 
обеспечивает дополнительное тепло, как 
только в этом возникает необходимость. 

 Одно нажатие на кнопку. 
 Комната нужна Вам только время от времени? 
Зачем тратить энергию на обогрев, когда
Вас там нет? Простое нажатие кнопки Вoost, 
и радиатор DBE обеспечит супер-мощный 
нагрев. Радиатор легко вернуть в режим 
ожидания или комфорта с помощью той же 
кнопки. 
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 Как выбрать радиатор DBE? 

 Существует три режима мощности для 

радиаторов DBE: режим ожидания (Standby), 

комфортный (Comfort) и усиленный (Boost). 

Выбирая радиатор по комфортному режиму, 

Вы получаете компактность, быстрый нагрев и 

повышенный комфорт. 

 Режим ожидания (Standby) 

 DBE находится в режиме ожидания, при этом он 

не работает. Обычной статической мощности

радиатора Low-H2O без помощи DBE достаточно 

для поддержания комнатной температуры. 

 Комфортный режим (Comfort) 

(автоматический) 

 Если DBE определяет понижение комнатной 

температуры, он автоматически переключается в 

комфортный режим. В этом режиме начинается 

ускоренный обогрев, за счет увеличения 

теплосъема, в соответствии с измеряемой 

температурой, до максимального значения в 

150% от статической мощности. 

 Усиленный режим (Boost) 

(ручной) 

 При нажатии кнопки усиленного обогрева Boost, 

DBE обеспечит максимальную теплоотдачу в 

течение примерно 15 минут. Теплосъем возрастает 

до 200%. Это означает, что холодная комната 

может нагреться практически мгновенно. 

 Модели и размеры, 

указанные в каталоге, 

поставляются с завода-изготовителя в течение 4 

дней после даты заказа. Вам следует связаться с 

поставщиком для уточнения времени доставки. 

Готовое устройство, включая DBE, поставляется 

в единой упаковке. Напольные модели Mini и 

Knockonwood также полностью предварительно 

собраны, включая термостатический вентиль. 

Однако, выбор намного больше. DBE может 

устанавливаться практические на все радиаторы 

Low-H2O. Вы можете создать свой собственный 

радиатор с помощью конфигуратора DBE, 

приведенного на странице 56. 

 Выполнение заказа в течение 

4 дней! 




