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Новый thanos EVO, выступающий в роли панели 
оператора для управления помещением, 
отличается своим сенсорным экраном с высоким 
разрешением и размером 4.8 дюйма со 
стеклянной поверхностью и современным 
дизайном, выражающимся в чётких линиях и 
доступностью корпуса в чёрном и белом цвете.

Благодаря инновационным функциям управле-
ние помещением с помощью thanos EVO 
простое, интуитивно понятное и подходит для 
любых требований. В дополнение к температуре 
и влажности также измеряются два параметра 
качества воздуха CO2 и VOC, кроме того, 
значения внешних датчиков могут быть 
отображены через связь по шине.

Дополнительные функции включают в себя 
режим ECO и удобное управление жалюзи или 
шторами. Конфигурирование пульта чрезвычай-
но простое: все параметры устройства могут быть 
адаптированы к условиям через интерфейс шины 
RS485 Modbus / BACnet / KNX или через 
приложение в сочетании с Bluetooth-адаптером. 
Оконные контакты, переключатели ключ-карт 
или датчики движения могут быть интегрированы 
с помощью цифрового входа. 

Высокотехнологичная конструкция корпуса 
пульта thanos EVO обеспечивает эффективную 
установку с надёжной защитой чувствительных 
компонентов и гарантирует точность результатов 
измерений.

Визуально привлекательный, простой в исполь-
зовании и гибкий: JOY делает управление 
внутренним климатом высокопродуктивным и 
удобным.

Ценность дизайна JOY выражается через его  
внешний вид – плоский корпус и большой ЖК-
дисплей с подсветкой. На дисплее отображается 
информация о времени, условиях в помещении и 
текущем состоянии кондиционирования воздуха 
в помещении (параметры системы HVAC).

Различные модификации JOY позволяют гибко 
адаптироваться к индивидуальным условиям и 
интегрировать их в общую систему управления 
зданием.

С JOY управление параметрами помещения 
всегда простое и точное как на месте, так и через 
центр управления зданием.
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Благодаря 4.8-дюймовому сенсорному дисплею с 
высоким разрешением и элегантной стеклянной 
поверхности, панель управления NOVOS® Touch 
является изюминкой среди новых устройств для  
управления помещением. 

Интерфейс NOVOS® Touch, похожий на смарт-
фон, позволяет пользователю взаимодействовать 
с панелью без особых усилий. 

Кроме того, NOVOS® Touch является высоко-
качественным решением с настраиваемым меню 
и большим набором различных функций для 
решения широкого спектра задач.

Например, до четырёх встроенных датчиков 
позволяют одновременно измерять температуру, 
влажность, CO2 и VOC.

Наглядное отображение измеренных значений 
при помощи функции светофорной индикации, 
отображение значений внешних датчиков, 
удобное управление освещением, жалюзи, 
сценами и интерфейс RS485 Modbus идеально 
дополняют возможности NOVOS® Touch.
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