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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ХОТЯТ ИМЕТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И 
УДОБНЫЙ ТЕРМОСТАТ
Современные термостаты должны помочь пользователям 
обеспечить оптимальный комфорт и создать благоприятную 
обстановку при помощи удобного управления и 
современного дизайна. 

Проектирование и монтаж системы обогрева пола не 
может получиться сам собой – этому предшествуют годы 
профессионального опыта. Более 50 лет компания OJ 
разрабатывает наилучшие решения и поставляет на рынок 
термостаты, соответствующие потребностям Вашего бизнеса.  

Благодаря нашей технической проницательности и 
пониманию потребностей рынка, мы разработали сенсорные 
термостаты серии OJ Microline®, которые соответствуют  
профессиональным требованиям и в то же время 
обеспечивают пользователей требуемой системой обогрева 
пола. Наша продукция будет постоянно поддерживать Вашу 
репутацию, как ведущего поставщика функциональных, 
надежных и эффективных решений для напольного отопления. 

Три заинтересованные стороны, 
одна задача – обогрев пола



ДЛЯ СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ КЛЮЧЕВЫМ 
ФАКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ НАДЕЖНОСТЬ
Минимальная частота отказов и универсальная 
совместимость поддерживают целостность Вашего 
бизнеса и экономят средства за счет сокращения 
времени сервисного обслуживания системы. 

МОНТАЖНИКАМ 
НЕОБХОДИМА 
ПРОСТОТА УСТАНОВКИ
Монтажники при установке 
обращают внимание на 
все детали, поэтому при 
проектировании термостата 
необходимо учитывать все 
нюансы установки.  



ПОДДЕРЖИВАЕТ ВАС НАДЕЖНЫМИ РЕШЕНИЯМИ ДЛЯ ОБОГРЕВА
В основе каждого успешного решения для напольного обогрева лежит интеграция 
высококачественной системы управления. Сенсорные термостаты серии OJ Microline® дают вам 
легко приспосабливаемые решения, которые не только соответствуют техническим требованиям, 
но и обеспечивают Ваше душевное спокойствие, поскольку вы обеспечили безопасность 
системы. Работая в тесном сотрудничестве с ведущими игроками в данной отрасли, мы смогли 
спроектировать термостаты, которые адаптируются к существующим системам и представляют 
собой надежные компоненты домашнего отопления. 

Сенсорный термостат серии OJ Microline® имеет следующие характеристики:

•  QR-код для документирования и поиска неисправностей, поэтому проблема может быть 
решена быстро

•  Поддержка широкого диапазона датчиков, обеспечивающих простоту установки во всех 
системах обогрева пола

•  Простота установки означает меньшее количество сервисных вызовов
•  Благодаря подключению и функциональности термостат адаптируется к различным системам
•  Надежность означает низкую интенсивность отказов
•  Заменяемая передняя крышка способствует соответствию любому дизайну помещения

СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР

Три 
уровня 
дизайна



ТЕМПЕРАТУРА – ЭТО НЕ ПРОСТО ЗНАЧЕНИЕ
Современный термостат – это не только простое устройство для регулирования 
температуры, это персонифицированное устройство с интуитивным управлением в 
руках Ваших клиентов, обеспечивающее наибольшую степень комфорта и контроля 
работы системы обогрева.  
Наши сенсорные термостаты Microline® помогают Вашим клиентам управлять простой 
в использовании системой отопления и энергопотреблением. Поэтому Ваши клиенты 
всегда могут контролировать, как их дома отапливаются.  

МАСТЕРСТВО КРОЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ
Каждый Термостат OJ представляет собой удобное устройство для монтажников. 
Этикетка со схемой на обратной стороне термостата обеспечивает простоту 
подключения, а легко защелкивающаяся крышка упрощает установку. Мы 
разработали наши сенсорные термостаты серии OJ Microline® для оптимизации 
Вашего времени и продвижения современных интеллектуальных решений среди 
Ваших клиентов. 

Сенсорный термостат серии OJ Microline® имеет характеристики:

• Этикетка на обратной стороне термостата для помощи в подключении
• Мастер настройки и режим тестирования для обеспечения правильной установки
• Измерение нагрузки для безопасной работы с электрооборудованием
• Штрих QR-код для простого программирования и дистанционного поиска и   
 устранения неисправностей, так что проблема может быть решена быстро
•  Гарантия 3 года, предоставляющая нашим клиентам прекрасное изделие и 

душевное спокойствие
• Подходит для полов из плитки, камня, ламината и деревянных полов

Монтажник

Пользователь



QR код для простого 
доступа к 

дистанционному 
поиску и устранению 

неисправностей и 
диагностики

Управление термостатом кончиками  
Ваших пальцев
МОНИТОРИНГ УСТАНОВОК СИСТЕМЫ
Сенсорные термостаты серии OJ Microline® способны создать на экране QR коды, которые дают пользователям легкий и 
удобный способ получения информации о нагревательной системе и возможность при необходимости передачи данных 
монтажникам для дистанционной диагностики и устранения неисправностей:

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
СИСТЕМОЙ 
QR коды дают 
пользователям прямой 
доступ к информации об 
устройстве.

НАСТРОЙКИ И 
РАСПИСАНИЕ
QR коды обеспечивают 
быстрый обзор установок 
термостата и графика его 
работы.

КОНТРОЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭНЕРГИИ 
Пользователи могут легко 
получить доступ ко всем 
данным о потреблении энер-
гии и проверить интенсив-
ность работы системы.

ИНСТРУМЕНТЫ 
ДИАГНОСТИКИ 
Техническая документация 
и копии соответствующих 
данных для анализа 
монтажником работы системы 
и руководства к действию.



Управление термостатом кончиками  
Ваших пальцев

2.0” OCD5
СЕНСОРНЫЙ ТЕРМОСТАТ

3.5” OCD6
СЕНСОРНЫЙ ТЕРМОСТАТ

Доступ к системе через смартфон: 
смартфон позволяет при помощи 
сканирования QR кода осуществлять 
мониторинг системы и предоставляет 
пользователям прямой доступ к 
информации о системе в режиме он-лайн 
через веб-страницу

Сенсорный экран: простой, с 
анимационным и интуитивно понятным 
сенсорным меню навигации и 
программированием на 12 различных 
языках

Программируемый: простое 
установление временных периодов и 
адаптивное управление обеспечивают 
установление комфортной температуры 
в назначенное время

Бесперебойная работа: резервная 
батарея имеет срок службы 5 лет, 
поэтому после перебоев в питании часы 
и календарь, а также все настройки 
сохраняют свои значения

УЛУЧШЕНИЕ КОМФОРТА В ДОМЕ
Простая навигация сенсорного экрана термостата сочетается с элегантным дизайном и подходит не только к 
интерьеру дома Ваших клиентов, но и к их образу жизни. Сенсорные термостаты OJ позволяют вашим клиентам 
использовать удобное меню термостата для оптимизации управления обогревом и установления в доме нужных им 
комфортных условий. Сенсорные термостаты серии OJ Microline® предоставляют Вашим клиентам беспрецедентное 
управление системой отопления и контроль за потреблением энергии.



 OJ ELECTRONICS A/S

 HEADQUARTERS
 Stenager 13 B
 6400 Sønderborg
 Denmark
Tel.  +45  73 12 13 14 WWW.OJELECTRONICS.COM

Вот уже более 
полувека компания 

OJ Electronics 
специализируется в 

проектировании и разработке 
электронных систем управления для 

вентиляции и кондиционирования воздуха 
(HVAC) и систем обогрева пола. Мы гордимся 
нашей надежной и гибкой системой поставок 

качественного и функционального оборудования. 
Мы понимаем проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться нашим клиентам и будем работать 

с ними в тесном контакте, чтобы найти 
оригинальные решения. Направляя всю 
нашу проницательность на достижение 

заданных целей, мы создаем новые 
возможности для профессионалов 

в данной отрасли. 
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