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Сенсорная Комнатная Панель Управления



thanos
 
Новая модель класса “люкс” в линейке комнатных панелей 
управления - мультифункциональный thanos. Ориентированный 
на внешний дизайн и гибкое управление -  thanos открывает новые 
функции и возможности контроля параметров температуры и 
влажности, регулирования освещения и управления жалюзи.

Все настройки и параметры отображаются на 3,5”  TFT дисплее, 
покрытым устойчивым к царапинам стеклом. Любое действие не 
останется незамеченным - панель мгновенно реагирует на любые 
изменения, вносимые пользователем.

Управление и настройка параметров осуществляется с помощью 
нажатий на сенсорный дисплей. Пользователи по достоинству 
оценят простоту управления климатом, освещением и жалюзи, а 
компании-интеграторы -  возможность быстрой настройки панели.

www.thermokon.com

» thanos – Общая Информация

ПРЕИМУЩЕСТВА.
» Настройка и задание общих параметров системы управления
    климатом при помощи сенсорного экрана 
 
» Совместимость с устройствами EasySens® (соответствует
    EnOcean ISO/IEC 14543-3-10) 
 
» Интеграция с общеизвестными системами автоматизации 

» Выполнены из высококачественных материалов для
    соответствия дизайнерским интерьерам

» Настраиваемые сенсорные клавши 
 (28 клавиш для thanos S, 12 клавиш для thanos L) 
 
» При необходимости – показ на дисплее цветного
    изображения вместо даты и времени (например, логотипа
    компании или названия отеля; недоступно для моделей с
    LON или KNX)



Простота, которая может быть умной  «

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.
» Встроенный температурный датчик, 
    относительной влажности - опционально
 
» Двухсторонний обмен данными между устройствами в
    системе EnOcean 
 
» Совместима с технологиями digitalSTROM, KNX, LON 
    или Modbus
 
» Интуитивно-понятное управление с помощью ёмкостной
    сенсорной поверхности, выполненной из стекла 

» Графический 3,5” TFT дисплей высокого разрешения
 
» Функциональная сенсорная клавиша из матового алюминия
 
» Доступные форм-факторы: L, S, LQ, SQ 
 
»  Входное напряжение 24 В или 100..240 В

»  Открой для себя thanos онлайн! 
www.thermokon.de/en/product-highlights/thanos.html

thanos – Общая Информация «

thanos L белый thanos S чёрный thanos LQ белый

EasySens®

The self-powered, intelligent Sensor System



Эта высококлассная сенсорная комнатная панель управления 
поддерживает технологию EnOcean (ISO/IEC 14543-3-10), 
обеспечивающую двухсторонний обмен данными с другими 
устройствами EnOcean.

Кроме типичных для помещений параметров, таких как 
температура, влажность, скорость работы вентилятора, на дисплее 
могут отображаться статус присутствия, дата/время и состояние 
окон.

Для отелей или других организаций существует возможность 
установки заставки с их логотипом или постоянного отображения 
логотипа на экране. Программное обеспечение позволяет 
создавать тематические сценарии клавиш или экранов, например, 
нагрев/охлаждение или увлажнение/осушение.
   
Функциональная клавиша-клипса из матового алюминия, 
оснащенная сенсорным датчиком, может быть настроена на 
выполнение различных действий (например, активация режима 
“Присутствие” - Вкл./Выкл.).
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» thanos – Wireless 

Комнатная панель управления использует двухсторонний 
беспроводной интерфейс обмена данными EnOcean, который 
настраивается при помощи бесплатной программы airConfig.
 
» Двухсторонний обмен данными благодаря встроенному
    интерфейсу EnOcean.
 
» Удобный удаленный ввод в эксплуатацию с помощью
    airConfig 

» Индивидуальная настройка до 12 сенсорных клавиш
    (для версии thanos L)

» Легкая интеграция с существующими системами
    автоматизации

thanos SR Wireless

EasySens®

The self-powered, intelligent Sensor System



thanos – Особенности/Возможности «

Пиктограмма ECO*
(несколько градаций, от красного 
к зеленому)

Функциональная клавиша из 
матового алюминия

Индивидуально настраиваемые 
функциональные кнопки, 
индивидуальная маркировка

Вывод на дисплей цветного 
изображения (логотипа 
компании или названия отеля)*

Встроенный датчик температуры 
(опционально - отн. влажности)

Емкостная сенсорная 
стеклянная поверхность

*не доступно для моделей с LON и KNX
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» thanos – digitalSTROM

thanos rH S dS
» Умное устройство для полноценного управления помещениями
    (доступные цвета: чёрный или белый) 
 
» Встроенные датчики температуры и относительной влажности

»  3 индивидуально настраиваемых главных экрана для
     центрального управления и до 8 подменю для прочих функций  

» Возможность аудио-визуальной индикации событий
    (например, неисправностей, сигналов срабатывания 
    охранной или пожарной сигнализации)

Living smart: действуя в качестве центрального устройства в 
рамках концепции digitalSTROM, thanos rH S dS может работать с 
8-ю различными функциональными группами.
 
Он поддерживает все типы функциональных групп архитектуры 
digitalSTROM, и зависимости от конфигурации может 
использоваться для управления освещением, приводами штор/
жалюзи, отопления/охлаждения, управления аудио/видео и пр. 
 
Помимо трёх главных экранов для функций центрального 
управления, thanos позволяет создать до 8 подменю для 
вышеозвученных функциональных групп.
 
Покидая дом, он может выполнять роль кнопки “выключить все” - 
для отключения питания функциональных групп, таких 
как освещение или аудио. Дополнительная информация о 
неисправностях, срабатывании охранной или пожарной 
сигнализации, равно как и прогноз погоды, может быть отправлена 
в виде сообщений на мобильный  телефон.



thanos – digitalSTROM «

» Отображение текущей погоды при помощи пиктограмм:
    ветер, град или дождь

» Обмен данными по силовой проводке 230 В, что не требует
    прокладки дополнительного коммуникационного кабеля 

» Поддержка технологии Plug and play через конфигуратор
    digitalSTROM, через системное приложение или 
    приложение для смартфона 

» Простой монтаж на стену в сочетании со стандартной
    врезной монтажной коробкой 

Многочисленные меню для 
различных приложений и сцен



Thermokon Sensortechnik GmbH

Platanenweg 1  |  35756 Mittenaar  |  Germany

Phone: +49  2778  6960-0  |  Fax: +49  2778  6960-400

email@thermokon.de  |  www.thermokon.de

КОНТАКТЫ
HONG KONG

Thermokon Sensor Technology Ltd. 

Rm. 2001, 20/F., St. George´s Building  |  2, Ice House Street 

Central Hong Kong

Phone: +852  3468 8636  |  Fax: +852  3621 0002

info@thermokon.asia  |  www.thermokon.asia

 

NETHERLANDS

Thermokon Sensor Technology Nederland B.V.

Rozenstraat 11  |  6361 HS Nuth

Phone: +31 65 05 50 61 99  |  +49 2772 6960-122

email@thermokon.nl  |  www.thermokon.nl

SWEDEN

Thermokon-Danelko Elektronik AB

Metallgatan 1 b  |  26272 Ängelholm

Phone: +46  4 31 44 84 54  |  Fax: +46  4 31 14 19 0

info@thermokon.se  |  www.thermokon.se

SWITZERLAND

Thermokon Sensortechnik Schweiz AG

Zürichstraße 46  |  8303 Bassersdorf

Phone: +41  447 5250-00  |  Fax: +41 447 5250-01

email@thermokon.ch  |  www.thermokon.ch

USA 

Thermokon Americas LP

FOR DETAILS PLEASE SEE:

www.thermokon.de/en/contact/ 

international-locations.html

NORWAY

Thermokon Norge AS

FOR DETAILS PLEASE SEE:

www.thermokon.de/en/contact/ 

international-locations.html

RUSSIA

Sensormatica LLC - Authorized Distributor

Kantemirovskaya str. 37 A  |  194100 St. Petersburg

Phone: +7  812 407 22 08  |  Fax: +7  812 407 22 08

info@sensormatica.ru  |  www.sensormatica.ru

AUSTRIA

Thermokon Components GmbH

Heid-Werkstraße 4  |  2000 Stockerau

Phone: +43  2266 67485  |  Fax: +43  2266 67485-34

info@thermokon.at  |  www.thermokon.at

CHINA

Thermokon Automation Equipment Co. Ltd.

479 Chun Dong Road  |  Xin Zhuang Industry Park, 

Building C-1, 2/Floor  |  201108 Shanghai 

Phone: +86  21 5176 0211  |  Fax: +86  21 5176 0213

info@thermokon.asia  |  www.thermokon.asia 

 

FINLAND

Thermokon Sensor Technology Finland OY

Edelfeltinkatu  |  48200 Kotka

Phone: +358 40 5525 442

info@thermokon.fi | www.thermokon.fi

 


