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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Новый пульт от Thermokon, 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.

» Интуитивно понятный и удобный пользовательский
интерфейс для управления микроклиматом,
освещением и затенением в помещении

Выдающийся внешний вид решения премиумкласса делают пульт thanos EVO лучшим выбором
для высококлассных и ориентированных на дизайн
объектов недвижимости, будь то офис, квартира
или частный дом.
Благодаря инновационным функциям управление
помещением с помощью thanos EVO простое, интуитивно понятное и подходит для всех требований.
В дополнение к температуре и влажности также
измеряются два параметра качества воздуха CO2 и
VOC, кроме того, значения внешних датчиков могут
быть воспроизведены через связь по шине.
www.thermokon.de

Пульт поддерживает визуализацию коротких текстовых сообщений и 2D-графику, которая, делает
включение/выключение света более удобным для
разных пользователей и обеспечивает интуитивно
понятное управление типичными функциями
помещения. Дополнительные функции включают в
себя режим ECO и удобное управление жалюзи
или шторами.
Конфигурирование пульта чрезвычайно простое:
все параметры устройства могут быть адаптированы к условиям через интерфейс RS485 Modbus /
BACnet / KNX * или через приложение в сочетании
с Bluetooth-адаптером. Дополнительные 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
надежной защитой чувствительных компонентов и
гарантирует точность результатов измерений.

» Интеграция до четырех датчиков в одно устройство
(температура, относительная влажность, CO2 и VOC)
» Сенсорный экран высокого разрешения 4,8 дюйма с
настоящей стеклянной поверхностью
» Выходы:
RS485 Modbus, BACnet и KNX *

» Определение и вызов для отдельных сцен
» Режим ECO для энергоэффективного управления
помещением
» Цифровой вход для внешних датчиков
(датчик присутствия, оконный контакт и т.д.)
» 2D-графика помещения для управления освещением
и жалюзи
» Чёрный или белый цвет корпуса на выбор

» Конфигурация через приложение, шину или
программное обеспечение uConfig
» Чёткая визуализация значений с журналами трендов
и светофорная индикация
* доступно в 2021 г.
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