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AERASGARD®

ДАТЧИКИ МЕЛКОЙ ПЫЛИ (ТЧ)

RPS - SD

RFTM-PS-W 
Измерительный 
преобразователь

RFTM-PS-CO2-W 
Измерительный  
преобразователь с дисплеем

RFTM-LQ-PS-CO2 - Modbus 
с дисплеем 

AERASGARD® Многофункциональный датчик для помещений или измерительный преобразователь  
для содержания мелкой пыли (твердые частицы, ТЧ)

Тип ⁄ WG02 Диапазон измерения
влажность  температура

 
ТЧ

 
CO2 

 Дисплей 
VOC 

Арт. №

RPS - SD (переключаемый)

RPS-SD – – 0... 50 мкг/м³ 

0...100 мкг/м³ 

0...300 мкг/м³ 

0...500 мкг/м³

– – 1501-2110-1001-000

RFTM - PS - W

RFTM-PS-W 0...100 % отн. влажн. 0...+50 °C (4x см. выше) – –    W 1501-2116-7301-000

RFTM-PS-W LCD 0...100 % отн. влажн. 0...+50 °C (4x см. выше) – –    W ■ 1501-2116-7321-000

RFTM - PS - CO2 - W (переключаемый)

RFTM-PS-CO2-W 0...100 % отн. влажн. 0...+50 °C (4x см. выше) 0...2000 млн-¹ ⁄   
0...5000 млн-¹

–    W 1501-2113-7301-000

RFTM-PS-CO2-W LCD 0...100 % отн. влажн. 0...+50 °C (4x см. выше) 0...2000 млн-¹ ⁄   
0...5000 млн-¹

–    W ■ 1501-2113-7321-000

Выход: 0–10 В  или 4...20 мА (выбирается при помощи DIP-переключателя, выбранный вариант является единым  
для всех выходов) – RPS - SD в исполнении Standard: 0–10 В — фиксированная настройка !

Комплектация: W = с переключающим контактом — исполнение Standard RPS - SD без переключающего контакта !

Примечание: запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности!

RFTM - PS - Modbus

RFTM-PS-Modbus 0...100 % отн. влажн. 0...+50 °C 0...1000 мкг/м³ – – 1501-2116-6001-200

RFTM-PS-Modbus LCD 0...100 % отн. влажн. 0...+50 °C 0...1000 мкг/м³ – –   ■ 1501-2116-6021-200

RFTM - LQ - PS - CO2 - Modbus

RFTM-LQ-PS-CO2-Modbus 0...100 % отн. влажн. 0...+50 °C 0...1000 мкг/м³ 5000 млн-¹ 0...100 % 1501-2119-6001-500

RFTM-LQ-PS-CO2-Modbus LCD 0...100 % отн. влажн. 0...+50 °C 0...1000 мкг/м³ 5000 млн-¹ 0...100 %   ■ 1501-2119-6021-500

Выход: Modbus RS485

Примечание: запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности!

Против мелкой пыли в воздухе 

Теперь расширенная серия наших устройств AERASGARD® может определить содержание вредной для здоровья мелкой пыли 
и вдыхаемых аэрозолей с размером частиц от 2,5 до 10 мкм. Содержание мелкой пыли в воздухе измеряется устойчивым к 
загрязнениям лазерным чувствительным элементом и отображается в мкг⁄м³. Эти датчики используются в помещениях и 
поставляются в разных комплектациях: начиная с базовой модели без дисплея и заканчивая многофункциональными преобра-
зователями для измерения нескольких величин. 

NEW
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Для проветривания с целью защиты от инфекционных заболеваний 

В помещениях с большим количеством людей вдыхается много воздуха. Кроме концентрации углекислого газа повышается 
объем аэрозолей, которые могут переносить разные возбудители болезней, в т. ч. коронавирус. Содержание углекислого газа 
является показателем эффективности защиты от инфекционных заболеваний за счет своевременного сквозного проветривания. 
Позволяет снизить эксплуатационные расходы и улучшить самочувствие благодаря энергосберегающей, управляемой вентиляции. 

Поэтому мы расширили ассортимент наших хорошо зарекомендовавших себя датчиков углекислого газа для помещений  
AERASGARD® следующими устройствами:   
RCO2-AS NT ST (вкл. блок питания со встроенной вилкой) как настольное устройство с подставкой из нержавеющей стали, 
RCO2-AS NT (вкл. блок питания со встроенной вилкой) для монтажа на стену 
RCO2-AS UPNT (вкл. блок питания для скрытого монтажа) и  RCO2-AS (без блока питания) для монтажа в монтажные коробки.

Измерение выполняется с помощью оптического недисперсионного инфракрасного анализатора (NDIR). Результат измерения 
отображается пятью цветными светодиодами (светофорный индикатор). Кроме того, при достижении следующей ступени преду-
преждения звучит звуковой сигнал (можно выключить с помощью DIP-переключателя). Устройства не нуждаются в техническом 
обслуживании и калибруются самостоятельно. Мы рекомендуем использовать один датчик на каждые 30 м² площади помещения.

AERASGARD® Датчик  углекислого газа со светофорным индикатором и звуковым сигналом

Тип ⁄ WG02 Диапазон 
измерения CO2

Индикация
CO2

 Комплектация  Арт. №
(Baldur 1)

RCO2 -AS xx

RCO2-AS 0...3000 млн-¹ 5 светодиодов,  звуковой сигнал без блока питания 1501-61A0-0686-230

RCO2-AS NT ST 0...3000 млн-¹ 5 светодиодов,  звуковой сигнал блок питания со штекером (Micro-USB),  
c подставка

1501-61A0-0686-231

RCO2-AS NT 0...3000 млн-¹ 5 светодиодов,  звуковой сигнал блок питания со штекером 1501-61A0-0686-232

RCO2-AS UPNT 0...3000 млн-¹ 5 светодиодов,  звуковой сигнал блок питания для скрытого монтажа в 
монтажную коробку 

1501-61A0-0686-233

Примечание: запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности!

LED 1, зеленый: все в порядке 
LED 2, зеленый: рекомендуется в ближайшее время 
 проветрить помещение 
LED 3, желтый: рекомендуется проветрить помещение  
LED 4, желтый: требуется проветривание 
LED 5, красный: требуется интенсивное проветривание

– 
–

1x 0,5 c (> 1000 млн-¹) 
2x 0,5 c (> 1400 млн-¹) 
3x 0,5 c (> 2000 млн-¹) 
1x 1,5 c (> 2800 млн-¹)

RCO2-AS NT ST 
с подставкой и блоком питания со встроенной 
вилкой (USB), без монтажа (Plug-and-Play)

RCO2-AS NT 
с блоком питания 
со встроенной вилкой, 
для монтажа на стену

RCO2-AS 
Настенное устройство  

(без блока питания)

RCO2-AS UPNT 
Настенное устройство  

с блоком питания  
для скрытого монтажа

AERASGARD®

ДАТЧИКИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА СО СВЕТОФОРНЫМ ИНДИКАТОРОМ 
И ЗВУКОВЫМ СИГНА ЛОМ

NEW
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AERASGARD®

ДАТЧИКИ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА  
(ДЛЯ КАНА ЛЬНЫЕ И ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ)

Качество воздуха в помещении зависит от содержания углекислого газа и смеси газов (летучие органические вещества, VOC). 
Вместе с тем, выдыхаемый углекислый газ считается показателем микробной загрязненности и риска заражения.  
Химические вещества в строительных материалах, мебели и коврах, а также в табачном дыме являются составляющими  
смеси газов. Тем не менее, оба измеренных значения не преобразуются друг в друга и не образуют друг от друга производные.

Компания S+S предлагает на выбор датчики и измерительные преобразователи AERASGARD® — отдельно с анализатором  
углекислого газа или качества воздуха, либо их инновационное сочетание. Анализатор качества воздуха изменяет свою 
 проводимость в зависимости от соотношения компонентов смеси, концентрации и типа молекул газа, загрязняющих воздух 
в помещении. На выбор доступны три уровня чувствительности. Показания анализатора углекислого газа основываются на 
недисперсионной инфракрасной технологии (NDIR) с  двухлучевым методом измерения. 

Начиная со стандартного исполнения, особенностями всех приборов являются управление микропроцессором,  
простота обслуживания и автоматическая калибровка, а также настройка, с помощью DIP-переключателя,  
диапазона измерения и типа выхода - активный ⁄ релейный.  
Опциональными особенностями являются переключающий контакт (W), дисплей и подключение к шине Modbus. 

KCO2 - SD - U 

KCO2 - W
с дисплеем

KLQ-SD-U 

ACO2 - SD - U 

AERASGARD®  Канальные датчики для VOC и углекислого газа

Тип ⁄ WG02 Диапазон измерения Выход Корпус ⁄ Дисплей Арт. №

KLQ-SD-U 0...100 % VOC 0–10 В T1 1501-3170-1001-500

KLQ-W 0...100 % VOC 0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель T1 1501-3150-7301-500

KCO2-SD-U 0...2000 ⁄ 5000 млн-¹   0–10 В T1 1501-3160-1001-200

KCO2-W 0...2000 ⁄ 5000 млн-¹ 0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель T1 1501-3140-7301-200

KCO2-W LCD 0...2000 ⁄ 5000 млн-¹ 0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель T1 ■ 1501-3140-7321-200

KCO2-Modbus 0...5000 млн-¹ RS485 T2 1501-8110-6001-200

KCO2-Modbus LCD 0...5000 млн-¹ RS485 T2 ■ 1501-8110-6071-200

Примечание:  запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности! Корпус:  T1 = Tyr 1 / T2 = Tyr 2

AERASGARD®  Датчик углекислого газа для открытой установки

Тип ⁄ WG02 Диапазон измерения Выход Дисплей Арт. №

ACO2-SD-U 0...2000 ⁄ 5000 млн-¹ 0–10 В 1501-7110-1001-200

ACO2-W 0...2000 ⁄ 5000 млн-¹ 0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель 1501-7110-7301-200

ACO2-W LCD 0...2000 ⁄ 5000 млн-¹ 0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель 1501-7110-7371-200

ACO2-Modbus 0...5000 млн-¹ RS485 1501-7110-6001-200

ACO2-Modbus LCD 0...5000 млн-¹ RS485  ■ 1501-7110-6071-200

Примечание:  запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности! Корпус:  Tyr 2

ACO2 - W   
с дисплеем
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AERASGARD®

МНОГОФУНКЦИОНА ЛЬНЫЕ КАНА ЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ

В зависимости от исполнения, наши датчики можно приобрести в элегантных корпусах Tyr 1 
(компактный) или Tyr 2 (широкий). Все наши канальные датчики оснащены запатентованной 
многоканальной трубкой PLEUROFORM™ и поставляются вместе с фланцем для устойчивого 
монтажа.  

Новые, подключаемые к шине Modbus многофункциональные приборы AERASGARD® для измерения 
углекислого газа и VOC обеспечивают отвечающий потребностям централизованный контроль и 
энергоэффективное, экономичное регулирование качества воздуха в производственных,  
офисных и жилых поме00щениях, а также помещениях для проведения различных мероприятий. 

Дополнительный сенсор предназначен для измерения влажности и температуры. Комплект поставки 
содержит пластиковый спеченный фильтр (стандартное исполнение), металлокерамический фильтр 
(опция) из высококачественной стали можно приобрести в качестве принадлежности.

KTM - CO2 - SD - U  
Измерительный 
преобразователь

KFTM - LQ - CO2 - W
с дисплеем

KLQ - CO2 - W
KLQ-CO2 Modbus

с двумя кабельными вводами

AERASGARD®  Многофункциональные канальные датчики и измерительные преобразователи

Тип ⁄ WG02 Диапазон измерения Выход Дисплей Арт. №

KTM-CO2-SD-U 0...2000 ⁄  5000  млн-¹,  –35...+80 °C 0–10 В 1501-8112-1001-200

KLQ-CO2-W 0...2000 ⁄  5000  млн-¹,  0...100 % VOC 0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель  1501-8111-7301-500

KLQ-CO2-W LCD 0...2000 ⁄  5000  млн-¹,  0...100 % VOC 0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель  ■ 1501-8111-7371-500

KFTM-CO2-W 0...2000 ⁄  5000  млн-¹ 
0...100 % отн. влажн.,  –35...+80 °C

0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель  1501-8116-7301-200

KFTM-CO2-W LCD 0...2000 ⁄  5000  млн-¹ 
0...100 % отн. влажн.,  –35...+80 °C

0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель  ■ 1501-8116-7371-200

KFTM-LQ-CO2-W 0...2000 ⁄  5000  млн-¹,  0...100 % VOC    
0...100 % отн. влажн.,  –35...+80 °C

0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель  1501-8118-7301-500

KFTM-LQ-CO2-W LCD 0...2000 ⁄  5000  млн-¹,  0...100 % VOC    
0...100 % отн. влажн.,  –35...+80 °C

0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель  ■ 1501-8118-7371-500

KLQ-CO2-Modbus 0...5000  млн-¹, 0...100 % VOC RS485 1501-8111-6001-500

KLQ-CO2-Modbus LCD 0...5000  млн-¹, 0...100 % VOC RS485  ■ 1501-8111-6071-500

KFTM-CO2-Modbus 0...5000  млн-¹ 
0...100 % отн. влажн.,  –35...+80 °C

RS485 1501-8116-6001-200

KFTM-CO2-Modbus LCD 0...5000  млн-¹ 
0...100 % отн. влажн.,  –35...+80 °C

RS485  ■ 1501-8116-6071-200

KFTM-LQ-CO2-Modbus 0...5000  млн-¹, 0...100 % VOC 
0...100 % отн. влажн.,  –35...+80 °C

RS485 1501-8118-6001-500

KFTM-LQ-CO2-Modbus LCD 0...5000  млн-¹, 0...100 % VOC 
0...100 % отн. влажн.,  –35...+80 °C

RS485  ■ 1501-8118-6071-500

Примечание:  запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности! Корпус:  Tyr 2
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AFTM - LQ - CO2 - W
с дисплеем и  

пластиковым спеченным фильтром

ALQ-CO2 Modbus
с дисплеем и 

двумя кабельными зажимами

ATM-CO2-SD-U

AERASGARD®  Многофункциональные датчики для открытой установки и измерительные преобразователи

Тип ⁄ WG02 Диапазон измерения Выход Дисплей Арт. №

ATM-CO2-SD-U 0...2000 ⁄  5000  млн-¹ 
–35...+80 °C

0–10 В 1501-7112-1001-200

ALQ-CO2-W 0...2000 ⁄  5000  млн-¹,  0...100 % VOC 0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель  1501-7111-7301-500

ALQ-CO2-W LCD 0...2000 ⁄  5000  млн-¹,  0...100 % VOC 0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель  ■ 1501-7111-7371-500

AFTM-CO2-W 0...2000 ⁄  5000  млн-¹ 
0...100 % отн. влажн.,  –35...+80 °C

0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель 1501-7116-7301-200

AFTM-CO2-W LCD 0...2000 ⁄  5000  млн-¹ 
0...100 % отн. влажн.,  –35...+80 °C

0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель  ■ 1501-7116-7371-200

AFTM-LQ-CO2-W 0...2000 ⁄  5000  млн-¹,  0...100 % VOC    
0...100 % отн. влажн.,  –35...+80 °C

0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель  1501-7118-7301-500

AFTM-LQ-CO2-W LCD 0...2000 ⁄  5000  млн-¹,  0...100 % VOC    
0...100 % отн. влажн.,  –35...+80 °C

0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель  ■ 1501-7118-7371-500

ALQ-CO2-Modbus 0...5000  млн-¹, 0...100 % VOC RS485 1501-7111-6001-500

ALQ-CO2-Modbus LCD 0...5000  млн-¹, 0...100 % VOC RS485  ■ 1501-7111-6071-500

AFTM-CO2-Modbus 0...5000  млн-¹ 
0...100 % отн. влажн.,  –35...+80 °C

RS485 1501-7116-6001-200

AFTM-CO2-Modbus LCD 0...5000  млн-¹ 
0...100 % отн. влажн.,  –35...+80 °C

RS485  ■ 1501-7116-6071-200

AFTM-LQ-CO2-Modbus 0...5000  млн-¹, 0...100 % VOC 
0...100 % отн. влажн.,  –35...+80 °C

RS485 1501-7118-6001-500

AFTM-LQ-CO2-Modbus LCD 0...5000  млн-¹, 0...100 % VOC 
0...100 % отн. влажн.,  –35...+80 °C

RS485  ■ 1501-7118-6071-500

Примечание:  запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности! Корпус:  Tyr 2

По многочисленным просьбам мы дополнили ассортимент наших датчиков и  
измерительных преобразователей для контроля и регулирования качества воздуха в 
помещении AERASGARD® серией приборов в корпусе Tyr 2 для открытой установки.  
В качестве опции, все модификации поставляются с дисплеем. 

Также мы не забыли о соответствующих принадлежностях, начиная с приспособления  
для защиты от непогоды и солнечных лучей и заканчивая металлокерамическим  
фильтром из высококачественной стали для лучшей защиты чувствительного элемента в 
много функциональных приборах с дополнительными функциями измерения влажности и 
температуры. Метод измерения и точность соответствуют канальным датчикам AERASGARD®.

• Элегантный и прочный корпус в исполнении Tyr 2
• Очень большой откидной дисплей с подсветкой (опция)
• Вставные клеммы

AERASGARD®

МНОГОФУНКЦИОНА ЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ  
ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ



REGELTECHNIK | FÜHLBARE PRÄZISION

RCO2 - SD - U 
(Baldur 1 )

RLQ - SD - U 
(Baldur 1 )

RFTM - CO2 - Modbus - P
с дисплеем 

(Baldur 2 )
FSFTM - CO2 - Modbus

с потенциометром

AERASGARD®  Многофункциональные датчики для помещений и измерительные преобразователи

Тип ⁄ WG02 Диапазон измерения Выход Корпус ⁄ Дисплей Арт. №

FSCO2-U 0...2000  млн-¹ 0–10 В _ 1501-9120-1001-162

FSTM-CO2-U 0...2000  млн-¹,  0...+50 °C 0–10 В _ 1501-9122-1001-162

RLQ-SD-U 0...100 % VOC 0–10 В B1 1501-61C0-1001-500

RLQ-W 0...100 % VOC 0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель B1 1501-61C0-7301-500

RLQ-W-A 0...100 % VOC  0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель B1,  A 1501-61C0-7331-500

RCO2-SD-U 0...2000  млн-¹ 0–10 В B1 1501-61A0-1001-200

RCO2-W 0...2000 ⁄  5000  млн-¹ 0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель B1 1501-61A0-7301-200

RCO2-W-A 0...2000 ⁄  5000  млн-¹ 0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель B1,  A 1501-61A0-7331-200

RCO2-W LCD 0...2000 ⁄  5000  млн-¹ 0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель B2 ■ 1501-61B0-7321-200

RTM-CO2-SD-U 0...2000  млн-¹,  0...+50 °C 0–10 В B2 1501-61B2-1001-200

RLQ-CO2-W 0...2000 ⁄  5000  млн-¹,  0...100 % VOC 0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель B2 1501-61B1-7301-500

RLQ-CO2-W LCD 0...2000 ⁄  5000  млн-¹,  0...100 % VOC 0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель B2 ■ 1501-61B1-7321-500

RFTM-CO2-W 0...2000 ⁄  5000  млн-¹ 
0...100 % отн. влажн.,  0...+50 °C

0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель B2 1501-61B6-7301-200

RFTM-CO2-W LCD 0...2000 ⁄  5000  млн-¹ 
0...100 % отн. влажн.,  0...+50 °C

0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель B2 ■ 1501-61B6-7321-200

RFTM-LQ-CO2-W 0...2000 ⁄  5000  млн-¹,  0...100 % VOC    
0...100 % отн. влажн.,  0...+50 °C

0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель B2 1501-61B8-7301-500

RFTM-LQ-CO2-W LCD 0...2000 ⁄  5000  млн-¹,  0...100 % VOC    
0...100 % отн. влажн.,  0...+50 °C

0–10 В ⁄ 4...20 mA,  переключатель B2 ■ 1501-61B8-7321-500

FSFTM-CO2-Modbus 0...5000  млн-¹, 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C RS485 _ 1501-9226-6001-162

FSFTM-CO2-Modbus P 0...5000  млн-¹, 0...100 % отн. влажн., 
0...+50 °C с потенциометром

RS485 _ 1501-9226-6501-282

RCO2-Modbus 0...5000  млн-¹ RS485 B2 1501-61B0-6001-200

RCO2-Modbus LCD 0...5000  млн-¹ RS485 B2 ■ 1501-61B0-6021-200

RLQ-CO2-Modbus 0...5000  млн-¹, 0...100 % VOC RS485 B2 1501-61B1-6001-500

RLQ-CO2-Modbus LCD 0...5000  млн-¹, 0...100 % VOC RS485 B2 ■ 1501-61B1-6021-500

RFTM-CO2-Modbus 0...5000  млн-¹ 
0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C

RS485 B2 1501-61B6-6001-200

RFTM-CO2-Modbus LCD 0...5000  млн-¹ 
0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C

RS485 B2 ■ 1501-61B6-6021-200

RFTM-CO2-Modbus P 0...5000  млн-¹, 0...100 % отн. влажн., 
0...+50 °C с потенциометром

RS485 B2 1501-61B6-6501-271

RFTM-CO2-Modbus P LCD 0...5000  млн-¹, 0...100 % отн. влажн., 
0...+50 °C с потенциометром

RS485 B2 ■ 1501-61B6-6521-271

RFTM-LQ-CO2-Modbus 0...5000  млн-¹, 0...100 % VOC 
0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C

RS485 B2 1501-61B8-6001-500

RFTM-LQ-CO2-Modbus LCD 0...5000  млн-¹, 0...100 % VOC 
0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C

RS485 B2 ■ 1501-61B8-6021-500

Примечание:  запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности!   
Корпус: B1 = Baldur 1 / B2 = Baldur 2 / A = светофор (5 светодиодов)   

RCO2 - W - A
со светофорной индикацией 

(Baldur 1 )

AERASGARD®

МНОГОФУНКЦИОНА ЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ  
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ



Новый центральный офис компании S+S общей  
площадью более 14 000 м² в индустриальном парке Nordostpark на 
севере Нюрнберга предлагает целостную среду для производства 

и разработки и имеет очень хорошее сообщение с аэропортом и 
автомагистралями.

Сертификаты соответствия ГОСТ  
для экспорта всех изделий  
компании S+S в страны СНГ

Сертификаты  
соответствия EAC

Производство с  
защитой от электро-
стати ческих разрядов

Контроль во внешних  
лабораториях согласно  
нормам ЕС

Проверено и серти- 
фицировано согласно 
стандартам DIN

Проверено и серти- 
фицировано согласно 
директиве RoHS

Быстрый заказ без посредников:    www.SplusS.de

S+S REGELTECHNIK GMBH 
THURN-UND-TAXIS-STR. 22 
90411 NÜRNBERG ⁄ ГЕРМАНИЯ

FON +49 (0) 911 ⁄ 5 19 47- 0 
FAX +49 (0) 911 ⁄ 5 19 47- 70 
FAX +49 (0) 911 ⁄ 5 19 47- 73

mail@SplusS.de 
www.SplusS.de

Технические характеристики и более подробную информацию 
можно найти в нашем интернет-магазине или каталоге.

Наш отдел разработок и 
производство в Нюрнберге 
получили сертификат 
TÜV Thüringen согласно 
DIN EN ISO 9001: 2015.

ИННОВАЦИИ БЛАГОДАРЯ ЭНТУЗИАЗМУ
Компания S+S Regeltechnik GmbH является гибким и надежным партнером для ваших  
требований, начиная с отдельных приборов и заканчивая автоматизацией зданий и  
установок по сетевому принципу. Для нас инновации — это лидерство на рынке как в отношении 
технологий, так и в отношении качества. Таким образом мы гарантируем сохранность ваших 
инвестиций в нашу продукцию, которая выражает наше стремление к точности.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
Наши датчики, измерительные преобразователи, термостаты, гигростаты, реле,  
регуляторы и контроллеры для инженерных систем зданий и технологического оборудования 
многофункциональны. Это уменьшает разнотипность и расширяет возможности применения. 
Благодаря микропроцессорам можно отобразить практически любой диапазон измерения, 
включая заданные клиентом величины.

ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО И СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Все приборы проверяются и калибруются на нашем заводе перед отправкой. Они отвечают  
строгим требованиям стандартов безопасности, качества и охраны окружающей среды.


