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ИННОВАЦИИ ДЛЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

УМНЫЙ 
БЕЗОПАСНЫЙ 
БЫСТРЫЙ

ГЛАВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
+ меньше трудозатрат
СТАБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
+ максимальный комфорт
БЕЗОПАСНОСТЬ
+ идеальная защита
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Чтобы предотвратить заклинивание и изгиб погружного 
штока, при установке или замене прибора, шток надёжно 
и ровно крепится в гильзе благодаря центрирующему 
элементу в виде утолщения. Датчик может быть 
свободно зафиксирован в любом положении на 360° 
вокруг оси погружной гильзы.

Точное выравнивание: фиксирующий винт 
обеспечивает монтаж корпуса в нужном 
положении вокруг своей оси.
Идеальная установка: центрирующий элемент 
в виде утолщения на корпусе стабилизирует 
погружную гильзу в правильном положении. 
Универсальность: в дополнение к монтажным 
гильзам из нержавеющей стали или 
никелированной латуни, также доступны  
пластиковые монтажные фланцы для приборов, 
устанавливаемых в каналы системы 
вентиляции или другие агрегаты.

Продуманная конструкция погружной гильзы

Монтаж по центру в любом месте

Просто и разумно: нет необходимости в обновлении 
изоляции во время калибровки или замены прибора.

УМНЫЙ
Эксклюзив от S+S: подключение экрана с помощью гибкого 
пленочного соединения

Свободный доступ к электронной плате датчика
Просто откиньте площадку с экраном вбок и таким образом получите доступ 
ко всем элементам электронной платы и клеммам. Это помогает при 
настройке прибора и работе с рекламациями.

Большой информативный 
экран в корпусе Tyr 2

Фиксированная посадка: экран 
как неотъемлемая часть решения.

Гибкое соединение:
пленочное соединение 
позволяет полностью 
откинуть экран.
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Обзор, в прямом смысле этого слова, 
благодаря новой прозрачной крышке корпуса

Произведено людьми для людей

Конструктив корпуса
Датчики S+S в дизайне корпуса Tyr 1 опционально 
оснащаются экраном и прозрачной крышкой корпуса. 
Мы целенаправленно упростили конструкцию, чтобы 
вы могли быстро и легко добраться до всех органов 
управления на электронной плате и клемм.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ударопрочность как стандарт: корпус и крышка 
изготовлены из пластика усиленного стеклянными 
шариками.

Просто: крышка на защелках открыва-
ется только с помощью инструмента.

Двухполюсный или четырехполюсный  
клеммный зажим закреплен в пазах 
держателя зажима

Оснащается клеммным зажимом с
прижимными винтами

Устойчивость к сдвигам 
и прокручиванию
Инновационная концепция подключения исключает использование обычной 
печатной платы между датчиком и клеммой. Это упрощает подключение и 
предотвращает случайную поломку клемм.

Уменьшение затрат на 
монтаж: датчик и держатель 
зажима спаяны друг с другом.

Защитные фиксаторы:  
каждый винт крышки защищают от 
перекручивания по два фиксатора



3 БЫСТРЫЙ
Запатентованный замок

Мгновенное взаимодействие
Откройте и закройте корпус с помощью уникального 90° байонетного 
замка с защитным упором и универсальным двойным шлицем.

Быстрый монтаж:  легко надавите до 
упора и поверните замок на 90°.

Без утери: встроенный механизм 
блокировки удерживает замок в крышке.

Надежная защита IP65 в соотв. EN 60529:  
инновационная геометрия пружины 
обеспечивает необходимую силу 
прилегания крышки к корпусу.

Разнообразие резьбового соединения PG 

Отсоединено от корпуса
Для ещё большего сокращения времени и усилий на монтаж 
мы отделили резьбовое соединение PG от корпуса, что 
также облегчает адаптацию приборов к различным 
требованиям эксплуатации.

Для особых условий: в дополнение к 
стандартным, предлагаются фитинги из 
металла и для применения в соответст-
вии c требованиями к ЭМС.

Запатентованное соединение: 
инновационный Y-адаптер в 
качестве байпаса для приборов, 
подключаемых к шине Modbus.
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АКСЕССУАРЫ

FON: +49 (0) 911 / 51947- 0 
FAX: +49 (0) 911 / 51947- 70 
FAX: +49 (0) 911 / 51947- 73

S+S REGELTEcHNIK GmBH
PIRNAER STRASSE 20
D-90411 NÜRNBERG / GERMANY

mail@SplusS.de 
www.SplusS.de ОСЯЗАЕМАЯ ТОЧНОСТЬ

Монтажные гильзы
Th-08/50hrXXX G1/2-SW27-
B13, 2x15-M4-VA 

Монтажные гильзы TH-08/XXX 
G1/2-SW27-B13, 2x15-M4-VA

Монтажные гильзы Th-08/XXX 
R1/2-SW22-B13, 2x15-m4-ms

Комплексный подход
Наши аксессуары являются прекрасным дополнением 
к стандартным продуктам. Аксессуары универсальны и 
просты в обращении, обеспечивают скорость и 
надежность монтажа. 

Монтажный фланец MF-20-K




