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Паспорт устройства
Возможны технические изменения.
Дата редакции: 17.09.2015

Применение 

Пульт управления thanos предназначен для помещений с повышенными требованиями к дизайну и функциональности.
Пульт является полноценным HVAC-контроллером, который измеряет температуру и влажность, позволяет задавать
уставки и управлять элементами вентиляционной системы. Также через пульт можно управлять системой освещения и
жалюзи. 

Functions 

• Управление приложениями HVAC простым касанием
• Интегрированный датчик определения температуры
• Опционально с интегрированным датчиком определения влажности
• Сенсорная поверхность из стекла
• Интуитивное и понятное управление
• Конфигурируемые клавиши для управления и отображения: Статус Присутствия, Жалюзи, Освещение (вкл./

выкл./диммер/универсальный выключатель), Значение Уставки (температура, влажность).
• Отображение статуса на дисплее: Статус Присутствия, Авария, Режим Отопления, Режим Охлаждения, Режим

Дисплей / Кнопки: 3,5 ”TFT, 320x640 пикселей, 262,144 цвета, ёмкостная сенсорная технология (до 8 сенсорных 
кнопок)

• Активная кнопка (клипса): из анодированного алюминия, оснащена сенсорным датчиком, функции кнопки могут
быть свободно параметризованы (Занят, Не Занят, Свет вкл./выкл. и т.д.)

• Опционально со встроенным шлюзом RS485 Modbus – EnOcean 
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Доступные типы 

thanos / thanos rH 

S black 

SQ black  

L black  

LQ black 

S white 

SQ white 

L white 

LQ white 

чёрный, 3,5 "TFT, питание 24 В~ / 24 В=
чёрный, 3,5 "TFT, питание 24 В~ / 24 В=
чёрный, 3,5 "TFT, питание 24 В~ / 24 В=, 8 дополнительных сенсорных кнопок
чёрный, 3,5 "TFT, питание 24 В~ / 24 В=, 8 дополнительных сенсорных кнопок
белый, 3,5" TFT, питание 24 В~ / 24 В=
белый, 3,5" TFT, питание 24 В~ / 24 В=
белый, 3,5" TFT, питание 24 В~ / 24 В=, 8 дополнительных сенсорных кнопок
белый, 3,5" TFT, питание 24 В~ / 24 В=, 8 дополнительных сенсорных кнопок

Советы по безопасности - Осторожно 

Установка и сборка электрооборудования должна выполняться только квалифицированным персоналом. Продукт 
должен использоваться только по назначению. Несанкционированные изменения функционала запрещены! 
Запрещается использовать продукт в связи с каким-либо оборудованием, которое в случае отказа может угрожать, 
прямо или косвенно, здоровью или жизни человека или привести к опасности для людей, животных или имущества.

Убедитесь, что всё питание отключено перед установкой. Не подключайте к работающему оборудованию.

Пожалуйста, следуйте указаниям и правилам:
• Местные законы, правила техники безопасности и гигиены труда, технические стандарты и правила
• Состояние устройства на момент установки, чтобы обеспечить безопасную установку
• Изучите это Руководство по установке.

Замечания по утилизации 

В качестве компонента крупномасштабной стационарной установки продукты Thermokon предназначены для 
постоянного использования в качестве части здания или сооружения в заранее определенном и выделенном месте, 
поэтому Закон "Об утилизации отходов электрического и электронного оборудования" (WEEE) не имеет силы. Тем не 
менее, большинство продуктов могут содержать ценные материалы, которые должны быть переработаны, а не 
утилизированы как бытовые отходы.
Пожалуйста, обратите внимание на соответствующие правила утилизации для вашего региона.
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Технические данные

Измеряемые значения температура, влажность (опционально)
Сетевая технология RS485 Modbus, RTU, скорость передачи 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 или 

115.200, четность отсутствует, четная или нечетная
Напряжение питания 15..24 V = (±10%) или 24 V ~ (±10%) 

Потребляемая мощность обычно 2,0 W (24 V =) | 4,0 VA (24 V ~) 

Диапазон измерения температуры 0..50 °C 

Диапазон измерения влажности 0..100% относительной влажности без конденсации
Точность измерения температуры ±0,5 K (обычно при 21 °C) 

Точность измерения влажности ±3 % от 20 до 80% относительной влажности (обычно при 21 °C)
Цифровые входы (DI)  4, индивидуальная конфигурация оконного контакта, датчика точки росы, 

переключателя карты-ключа, сигнализации, события
Функции управления Присутствие, Подсветка ВКЛ. / ВЫКЛ. / DIM, Сценарии настройки, Жалюзи

ВВЕРХ / ВНИЗ / SET, Ступени вентилятора, Уставка
Активная кнопка (клипса) анодированный алюминий
Функциональность настраивается через конфигурационное ПО: Присутствие / Отсутствие,

Свет ВКЛ. / ВЫКЛ…)
Количество кнопок тип L/LQ 8 ёмкостных сенсорных кнопок
Маркировка кнопок тип L/LQ вставка из бумаги (до 8 сенсорных кнопок)
Экран дисплея 3,5-дюймовый TFT, 320x240 пикселей, 262,144 цвета, 

ёмкостная сенсорная технология, 
отображает температуру, заданное значение температуры, режим работы, 
ступень вентилятора, 
занятость, 
будильник, дату и время

Цвет белый или чёрный
Корпус Поликарбонат (PC) и стекло
Степень защиты IP20 в соотв. EN 60529
Электрическое подключение клеммная колодка, макс. 1,5 мм²
Требования к условиям эксплуатации 0 .. + 50 °C, макс. 70% относительной влажности без конденсации
Вес тип S/SQ 300 g 

тип L/LQ 400 g 

Монтаж скрытый монтаж в стандартную коробку EU (Ø = 55 мм)
Примечания Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к

описанию программного обеспечения на www.thermokon.com

Рекомендации по монтажу

Устройство предназначено для монтажа в стандартную врезную коробку.

Шинный кабель подключается к устройству с помощью винтовых зажимов. Для предварительной разводки клеммную 
колодку можно извлечь из устройства. Рекомендуется использовать коробки для глубокой установки. Важно обеспечить 
адекватное рассеивание тепла. Крепление настенного блока может быть выполнено с помощью винтов монтажной 
коробки (макс. момент затяжки винтов 0,8 Нм).

Место установки устройства необходимо выбрать таким образом, чтобы избежать некорректных результатов измерения 
температуры в помещении. Следует избегать солнечных лучей и сквозняков. Донная часть монтажной коробки должна 
быть хорошо изолирована, для того чтобы избежать сквозняков, искажающих результаты измерения.

Пожалуйста, ознакомьтесь с основными положениями в “INFO THK”.

Обратите внимание, что установленное значение яркости подсветки дисплея и области кнопок может повлиять на 
измерение температуры из-за самонагревания устройства. У thanos есть специальные алгоритмы, позволяющие 
максимально снизить этот эффект.
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Схема подключения 

Установка устройства 

1. Разместите настенный блок.
2. Установите настенный блок с помощью винтов с потайной головкой
3. Аккуратно вставьте рабочий блок в настенный блок и нажмите на него.
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Демонтаж устройства 

1. Для извлечения устройства вставьте инструмент в доступные слоты.
2. Возьмите пульт управления за края и аккуратно снимите его с настенного блока.
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Вставка листа с маркировочной этикеткой (L и LQ) 

Чтобы вставить лист с маркировочной этикеткой (thanos L и LQ), выполните следующие действия:

1. Распечатайте этикетку.
2. Снимите переднюю панель устройства.
3. Установите два инструмента для разблокировки, как показано ниже, и продвиньте их вдоль прорези.
4. Осторожно сдвиньте фольгу вниз между стеклом и проводником подсветки.

Каждое устройство поставляется с чистым листом для маркировочных этикеток, которые можно распечатать на
стандартном лазерном или струйном принтере.
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Размеры (мм)
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