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ДАТЧИКИ И  РЕГУЛЯТОРЫ
SENSOR TECHNOLOGY & FIELD DEVICES

MADE  

IN  

GERMANY



NEW

Ударопрочная 
крышка с дисплеем

High-impact  
display cover

Монтажное приспособление 
для надежного крепления

Mounting fixture  
for tight fit Металлокерамический фильтр 

из высококачественной стали, 
привинчиваемый, сменный

Screw-on stainless steel  
sinter filter, exchangeable

Для жестких условий эксплуатации

При повышенных требованиях к прочности и 
гигиене мы предлагаем корпусы TYR 2  
не только в надежном исполнении из пластика,  
но и из высококачественной стали V4A (1.4571)  
со степенью защиты IP 69.  
Цельнометаллическая конструкция обеспечивает 
хорошее базовое экранирование.

Новые приборы монтируются и настраиваются 
также просто, как и модели в корпусе из  
пластика. 

For Rugged Operating Environments

For higher demands of durability and 

hygiene, our proven TYR 2 plastic housing 

design is now also available in V4A (1.4571) 

stainless steel for protection type IP 69.  

The all-metal design ensures good basic 

shielding.

The convenient installation, commissioning 

and parameterisation features have been 

maintained.

Винты крышки 
ввинчиваются без 
перекоса

Non-distortion  
cover bolting

TYR 2E
НАШ НОВЫЙ КОРПУС ИЗ  
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ
OUR NEW STAINLESS STEEL HOUSING



NEW

Разнообразие благодаря модульной конструкции 
По запросу различные датчики для измерения температуры, влажности и 
давления поставляются в корпусе TYR 2E из высококачественной стали!

Diversity by Modular Design  
Various temperature, humidity and pressure sensors  
available in TYR 2E stainless steel housing  
upon request!

Быстроразъемное соединение 
для шлангов высокого давления

Quick connect  
for pressure hoses

Присоединительный патрубок в 
качестве прочного резьбового 
соединения (опция)

Optionally with  
pressure port in rugged  
pipe fitting design

Металлический резьбовой кабельный ввод, 
также для подключения к шине Modbus

Cable gland in metal,  
also available for Modbus

Прочная металлическая 
крышка без дисплея

Durable metal cover  
without display

Хорошее базовое 
экранирование, высокая 
помехоустойчивость 
(ЭМС)

Good basic shielding,  
high EMI resistance



NEW

Корпус из высококачественной стали TYR 2E 
для повышенных требований

> Прочный корпус (143x97x61 мм) с  
ввинчиваемыми без перекоса винтами 
крышки, ударостойкий, высокая  
помехоустойчивость (ЭМС)

> Высококачественная сталь V4A (1.4571), 
устойчивая к коррозии и против температурных 
влияний, стойкая к воздействию УФ-излучения 
и атмосферным влияниям

> IP 69 — высокая степень защиты от пыли, 
снега, дождя и мощных водяных струй

> Большой трехстрочный дисплей (70 x 40 мм) 
на откидном держателе с гибким шарниром

> Резьбовой кабельный ввод с разгрузкой  
от натяжения или разъем M12

> Возможность подключения к шине Modbus

TYR 2E  Stainless Steel Housing 
for Higher Demands

> Rugged housing (143x97x61mm) 
with non-distortion cover bolting,  
impact resistant, high EMI shielding

> V4A (1.4571) stainless steel, 
corrosion and temperature resistant,  
UV and weathering resistant

> High protection type IP 69,  
provides safety against ingress of dust  
as well as snow, rain and power jet water

> Large three-line display ( 70 x 40 mm)  
on film-hinged fold-out support

> Cable gland with strain relief  
or M12 connector

> Modbus versions available

Стандартное  
исполнение с резьбовым 

кабельным вводом

Design with  
cable gland

TYR 2
РАЗНООБРАЗИЕ БЛАГОДАРЯ  
МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

DIVERSITY BY MODULAR DESIGN



NEW

TYR 2 Plastic Housing 
for High Demands

> Proven housing (126x90x50mm)  
design with quick-release screws

> Moulded in 30% glass bead filled  
polyamide resin, UV-stabilised,  
impact resistant and durable 

> Protection type IP 65,  
provides safety against ingress of dust  
as well as snow, rain and jet water

> Large three-line display ( 70 x 40 mm)  
on film-hinged fold-out support

> Cable gland with strain relief  
or M12 connector

> Modbus and many housing variants  
available

Пластиковый корпус TYR 2  
для высоких требований

> Надежный корпус (126 × 90 × 50 мм) 
с быстрозаворачиваемыми винтами

> Полиамид, 30 % усиление стеклянными 
шариками, устойчивый к УФ-излучению, 
ударостойкий и долговечный 

> IP65 — степень защиты корпуса от пыли, 
снега, дождя и водяных струй

> Большой трехстрочный дисплей (70 × 40 мм) 
на откидном держателе с гибким шарниром

> Резьбовой кабельный ввод с разгрузкой  
от натяжения или разъем M12

> Возможность подключения к шине Modbus и 
различные варианты корпусов

С разъемом М12 
(опция)

Optionally with  
M12 connector



RYMASKON®

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К ШИНЕ MODBUS КОМНАТНЫЕ 
КОНТРОЛЛЕРЫ И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
MODBUS CAPABLE ROOM CLIMATE CONTROLLERS

RYMASKON®
  
200-Modbus

> Интерфейс Modbus RTU (RS485)
 Modbus RTU interface (RS485)

> Встроенные датчики температуры и влажности
 Integrated temperature and humidity sensors

> 3 цифровых входа и 1 универсальный вход
 3 digital and 1 universal input

> Компактное устройство с глянцевой пластиковой передней панелью 
 Flat housing with plastic front panel in high-gloss finish

> Программируемый многофункциональный ЖК-дисплей с
 регулируемым цветом фоновой подсветки 
 (7 основных настроек: от белого цвета до цвета морской волны), 
 а также регулируемой интенсивностью и яркостью

 Programmable LCD multi-function display with backlight  
 in configurable color (7 basic settings from White to Cyan)  
 as well as intensity and overall brightness

> От 4 до 8 сенсорных функциональных кнопок
 4 to 8 touch function keys

> Международные символы
 International icons

> Настройка с помощью меню
 Menu supported configuration

> Зуммер для звуковых сигналов нажатия кнопок,    
 предупреждения об ошибках и аварийной сигнализации
 Buzzer for key tone, fault warning and alarm

Многофункциональный  
ЖК-дисплей с фоновой  
подсветкой и выбором  
цветов RGB

Multi-functional LCD display  
with backlight and RGB  
colour selection

Компактное устройство 
с пластиковой передней панелью

Compact housing  
with plastic front panel

Сенсорная панель с 8 сенсор-
ными кнопками и стандартными 
символами для температуры, 
вентиляции, защиты от солнечных 
лучей, освещения, использования 
помещений и меню (внешний вид 
символов можно изменить с  
помощью пленочных шаблонов)

Touchpad with up to 8 sensor  
buttons and standard icons for 
temperature, ventilation, sun 
screens, lights, room occupancy 
and menu (icons can be adapted  
by means of film template)

Индивидуально настраиваемые,  
подключаемые к шине Modbus комнатные 
контроллеры и панели управления 
RYMASKON® предназначены для  
автоматизированного контроля и  
регулирования микроклимата и  
освещения в помещениях. Таким  
образом, осуществляется энергоэф-
фективное, надлежащее регулирование 
микроклимата в помещениях в составе 
системы управления зданием.

При  этом не ограничивается гибкое 
управление параметрами помещения 
в месте эксплуатации прибора. При 
необходимости, контроллер RYMASKON® 
400-Modbus можно использовать для 
автономного регулирования  
параметров отдельных помещений.



RYMASKON®
  
400-Modbus

> Интерфейс Modbus RTU (RS485) 
 Modbus RTU interface (RS485)

> Встроенный датчик температуры 
 Integrated temperature sensor

> 2 цифровых входа и 2 цифровых или аналоговых выхода 
 2 digital inputs and 2 digital or analog outputs

> Также подходит для децентрализованного регулирования
 параметров отдельных помещений 
 Suitable also for stand-alone single-room control

> Плоский корпус с глянцевой стеклянной передней панелью 
 Flat housing with glass front panel in piano-like finish

> Программируемый многофункциональный ЖК-дисплей
 с регулируемой яркостью фоновой подсветки
 Programmable multi-function LCD display with dimmable backlight

> Настройка с помощью меню посредством утопленного поворотного
 регулятора с кнопкой ввода посередине и круглого сенсорного поля 
 Menu supported configuration by means of recessed rotary  
 encoder with central input key

> 6 программируемых сенсорных функциональных кнопок 
 6 user assignable touch function keys

> Международные символы 
 International icons

> Инфракрасный бесконтактный датчик 
 Infrared proximity sensor

Многофункциональный  
дисплей с регулируемой 
яркостью фоновой подсветки 

Multi-function display 
with dimmable backlight

Высококачественное  
устройство с очень плоским,  
элегантным корпусом и  
стеклянной передней панелью

Extremely flat, stylish high-end 
device with glass front panel

Поворотный регулятор 
с кнопкой ввода посередине  
и круглым сенсорным полем

Rotary touch pulse encoder 
with central input button

Сенсорная панель с 6 
программируемыми  
сенсорными кнопками

Touchpad with 6 freely  
assignable sensor buttons

Инфракрасный диод для  
бесконтактного датчика

IR diode for proximity sensor

As user configurable devices,  

RYMASKON® controllers can be 

 integrated in a Modbus network  

for  automated surveillance and  

control of room climate and lighting.  

This enables an energy efficient,  

on-demand room climate control  

as part of an overall facility  

management system. 

The Modbus control does not restrict  

the flexible room operation on site.  

The RYMASKON® 400-Modbus device  

can also be used as an autonomous    

singleroom controller.



NEW

MODBUS
MODBUS

Room control units ⁄ Room sensors

RYMASKON® 200 - Modbus 
RYMASKON® 400 - Modbus
for room automation, on-wall

Room control units  
for humidity, temperature, air quality and CO2, 
on-wall and in-wall

Multifunctional room sensors  
for humidity, temperature, air quality and CO2, 
on-wall and in-wall

Special accessory

MODKON® KA2 - Modbus 
Communication adapter with USB and  
RS496 ports for system connectivity,  
including quick start software

MODKON® LA - Modbus 
Line termination device with termination resistor  
as active bus terminator in RS485 networks

Комнатные контроллеры ⁄ датчики для помещений

RYMASKON® 200 - Modbus 
RYMASKON® 400 - Modbus
для автоматизации помещений, открытая установка

Комнатные контроллеры 
для влажности, температуры, качества воздуха и CO2, 
открытая и скрытая установка

Многофункциональный датчик для помещений 
для влажности, температуры, качества воздуха и CO2, 
открытая и скрытая установка

Специальные принадлежности

MODKON® KA2 - Modbus 
Коммуникационный адаптер с интерфейсом USB и 
RS485 для подключения к системе, 
вкл. программное обеспечение для быстрого пуска

MODKON® LA - Modbus 
Оконечное устройство с согласующим резистором 
для активной оконечной нагрузки шины в сетях RS485



PC/Laptop
System

xx-Modbus
Sensor

RS-485 USB

KA2-Modbus
Adapter

THERMASGARD®  Modbus
Наружные измерительные преобразователи температуры 
Накладные измерительные преобразователи температуры 
Погружные ⁄ канальные ⁄ ввинчиваемые датчики температуры 
Втулочные датчики, датчики средней температуры 

HYGRASGARD®  Modbus
Маятниковые датчики влажности и температуры  
для помещений 
Витринные датчики влажности и температуры 
Датчики влажности и температуры канальные ⁄  
для открытой установки 
Реле контроля точки росы 

PREMASGARD®  Modbus  

Измерительные преобразователи давления
Канальные датчики влажности и температуры 
с измерительным преобразователем давления 

AERASGARD®  Modbus  

Многофункциональные датчики канальные ⁄ для открытой 
установки ⁄ для помещений для измерения влажности, 
температуры, качества воздуха и содержания CO2

THERMASGARD®  Modbus
Outside temperature measuring transducers 
Surface-contact temperature measuring transducers 
Immersion ⁄ duct ⁄ screw-in temperature sensors  
Sleeve sensors, Mean value temperature sensors 

HYGRASGARD®  Modbus  

Pendulum room humidity and temperature sensors  
Showcase humidity and temperature sensors 
Duct ⁄ on-wall humidity and temperature sensors 
Dew point sensors 

PREMASGARD®  Modbus  

Pressure measuring transducers

Duct humidity and temperature sensors  
with pressure measuring transducers 

AERASGARD®  Modbus  

Multifunctional duct ⁄ on-wall ⁄ room sensors 
for humidity, temperature, air quality and CO2

Новый коммуникационный адаптер KA2-Modbus 
соединяет подключенный через интерфейс RS485 
датчик Modbus S+S с ПК. Подключение осуществляется 
через стандартный USB-разъем. Другие источники 
питания не нужны.

В сочетании с программным обеспечением MODKON RTU 
(входит в комплект поставки) можно очень просто проверить 
срабатывание датчика. Идеальное устройство для получения 
опыта в использовании технологии Modbus и подключенного 
датчика Modbus S+S.

The new KA2-Modbus communication adapter  
serves to link a connected S+S sensor on the RS485 
network with your PC by using a standard USB port.  
There is no further power supply required.

In combination with the S+S MODKON RTU software  
(included in scope of delivery), the adapter enables  
a simple way of testing the response characteristics of 
the sensor. This provides an ideal start for gaining  
experience with Modbus technology and the connected 
S+S Modbus sensor.

MODKON® KA2-Modbus



NEW

ETHERCAT P
ETHERCAT P

EtherCAT P –  
Сверхбыстрый обмен данными и 
питание в одном кабеле

 
THERMASGARD®  EtherCATP

Наружные измерительные преобразователи температуры 
Накладные измерительные преобразователи температуры 
Погружные ⁄ канальные ⁄ ввинчиваемые датчики температуры 
Датчики средней температуры 
Втулочные датчики

HYGRASGARD®  EtherCATP

Датчики влажности и температуры для открытой установки 
Канальные датчики влажности и температуры

PREMASGARD®  EtherCATP

Измерительные преобразователи давления,  
для открытой установки 

 
Прочие типы по запросу

EtherCATP –  
Ultra-fast communication  
and power in one cable

 
THERMASGARD®  EtherCATP

Outside temperature measuring transducers 
Surface-contact temperature measuring transducers 
Immersion ⁄ duct ⁄ screw-in temperature sensors  
Mean value temperature sensors 
Sleeve sensors 

HYGRASGARD®  EtherCATP

On-wall humidity and temperature sensors 
Duct humidity and temperature sensors 

PREMASGARD®  EtherCATP 

On-wall pressure measuring transducers 

 
Further versions upon request

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Экономное решение с одним кабелем,простое и надежное 
подключение компонентов с помощью быстрого вставного ⁄ 
винтового соединения, с возможностью каскадного 
подключения во всех топологиях 

Надежная и проверенная шинная технология 
для промышленных сетей (EtherCAT) 

Простейшее подключение к ПЛК ⁄ ПЦУ 
с помощью файла конфигурации (файл ESI) устройства

Возможности диагностики, например, счетчик ошибок 
обмена данными, для простой локализации проблем с 
соединением

ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ S+S
Программируемая визуальная индикация на большом, 
трехстрочном дисплее и ⁄ или настраиваемая гистограмма 
с семью цветными светодиодами

Дополнительные возможности конфигурирования 
(настройка измеренного значения, фильтрация, время 
распознавания) 

Расширенные данные датчика (история, определение 
интервалов технического обслуживания в зависимости 
от нагрузки и типа датчика)

TECHNICAL FEATURES
Single-cable solution for reduced wiring,  
simple and safe networking  
using a fast plug ⁄ screw connection,  
cascadable in all topologies

Reliable and proven bus technology  
for industrial networking (EtherCAT) 

Straightforward integration at PLC ⁄ DDC level  
with configuration (ESI) file of device

Diagnostic possibilities,  
such as communication fault counter,  
for simple troubleshooting of connection problems

S+S ADDED VALUE
Individually programmable, large three-line display 
and ⁄ or configurable bar graph with seven color LEDs

Additional configuration options  
(measuring value adjustment, filtering, sampling time)

Extended sensor data  
(retrievable history, service interval determination  
depending on use and sensor type)

Автоматизация с помощью одного кабеля 
для полевого уровня

One Cabel Automation for the Field Level
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NEW

ТЕМПЕРАТУРА
TEMPERATURE

THERMASGARD®  
Temperature sensors ⁄  
Temperature measuring transducers

Surface contact temperature sensors

Outside temperature sensors

Flush fitting ceiling temperature sensors

Immersion temperature sensors 
Screw-in temperature sensors

Top hat rail measuring transducers

Cable temperature sensor ⁄ sleeve sensors

Mean value temperature sensor ⁄ rod sensors

Flue gas temperature sensors ⁄ high-temperature sensors

Room temperature sensors, on-wall

Room temperature sensors, in-wall

Pendulum room temperature sensors

Radiation temperature sensors

THERMASGARD®  
Датчики температуры ⁄  
измерительные преобразователи температуры

Накладные датчики

Наружные датчики температуры

Потолочные датчики температуры

Погружные датчики температуры 
Ввинчиваемые датчики температуры

Измерительные преобразователи  
для установки на монтажную рейку

Кабельные датчики ⁄ втулочные датчики

Датчики средней температуры ⁄ гибкие датчики

Датчики дымовых газов ⁄ высокой температуры

Датчики температуры для помещений,  
для открытой установки

Датчики температуры для помещений,  
для скрытой установки

Маятниковые датчики температуры для помещений

Шаровые термометры
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NEW

Наш новый 2-фазный термостат надежно защищает  
системы кондиционирования воздуха, теплообменные  
аппараты, отопительные батареи и т. д. от ущерба,  
вызванного воздействием низких температур. 

Кроме переключающего релейного выхода,  
аналогового выхода для сигналов температуры и  
клапана, а также управляющего входа FS-20 имеет  
дополнительный вход для каскадирования.  
Таким образом можно контролировать температуру в 
канале с бо́льшим поперечным сечением посредством 
нескольких устройств.

THERMASREG®  
Temperature controllers ⁄  
Thermostats

Modbus controllers

Surface contact temperature controllers ⁄ 
thermostats

Flush fitting temperature controllers ⁄  
immersion thermostats

Frost protection thermostats

Room temperature controllers

Duct temperature controllers ⁄  
Duct thermostats

Temperature controllers ⁄  
Capillary thermostats

THERMASREG®  
Терморегуляторы ⁄  
термостаты

Регуляторы Modbus

Накладные терморегуляторы ⁄  
накладные термостаты

Встраиваемые терморегуляторы ⁄  
погружные термостаты

Термостаты защиты от замерзания

Терморегуляторы для помещений

Канальные терморегуляторы ⁄  
канальные термостаты

Терморегуляторы ⁄  
апиллярные термостаты

THERMASREG® FS-20

Our new two-phase thermostat provides reliable 

 protection against frost damages to air-conditioning units, 

heat exchangers, heating registers, etc.

Next to a switching relay output, a continuous 

 temperature and valve output as well as a control  

input, the FS-20 features an additional cascading input.  

In this way, if required, even larger duct sections  

can easily be controlled using several devices in line.



 

HYGRASGARD®  
Датчики влажности ⁄  
преобразователи влажности

Канальные ⁄ наружные ⁄ комнатные датчики влажности, 
относительная влажность

Датчики влажности и температуры с защитой  
от образования конденсата, канальные ⁄  
для открытой установки 

Канальные и наружные датчики влажности, 
соотношение компонентов смеси

Датчики влажности и температуры  
для помещений, открытая установка

Датчики влажности и температуры  
для помещений, скрытая установка 

Маятниковые датчики влажности и температуры  
для помещений

Витринные датчики влажности и температуры

Потолочные датчики влажности и температуры

HYGRASGARD®  
Humidity sensors ⁄  
Humidity transmitters

Duct ⁄ outdoor ⁄ room humidity sensors,  
relative humidity

Condensation-protected  
duct ⁄ on-wall humidity sensors and temperature sensors 

Duct ⁄ outdoor humidity sensors, mixture ratio

Room humidity and temperature sensors, on-wall 

Room humidity and temperature sensors, in-wall

Pendulum room humidity and temperature sensors

Showcase humidity and temperature sensors

In-celling humidity and temperature sensors

ВЛАЖНОСТЬ
HUMIDITY



HYGRASREG®  
Гигростаты ⁄ гигротермостаты ⁄  
реле контроля

Гигростаты канальные ⁄  
для открытой установки ⁄ для помещений 
Гигротермостаты канальные  ⁄  
для открытой установки ⁄ для помещений

Реле контроля конденсации 
Реле контроля точки росы 
Датчики утечки

HYGRASREG®   
Hygrostats ⁄ Hygro-thermostats ⁄  
Controllers

Duct ⁄ on-wall ⁄ room hygrostats 
Duct ⁄ on-wall ⁄ room hygro-thermostats

Condensation monitors 
Dew point control switches 
Leakage sensors

Электронные гигротермостаты имеют два аналоговых и два 
релейных выхода и четыре разных режима работы с настра-
иваемыми порогами переключения. Цифровой датчик 
влажности с высокой долговременной стабильностью 
показаний и встроенным датчиком температуры обеспечивает 
высокую точность измерения ±3 % или ±0,2 К.

Устройства предназначены для надежного контроля и 
регулирования увлажнения и удаления влаги и ⁄ или 
обогрева и охлаждения, например, в каналах систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха, лабораториях и 
производственных помещениях, климатических камерах, 
плавательных бассейнах или теплицах. 

The electronic hygro-thermostats offer two steady  

and two switching outputs and support different  

operating modes with adjustable switching thresholds.  

A long-term stable, digital humidity and integrated 

 temperature sensor ensures a high measuring accuracy  

of ±3 % or ±0.2K, respectively.

The devices enable the precise monitoring and control  

of humidification and dehumidification and ⁄ or heating and 

cooling, such as in HVAC ducts, laboratories and  

production spaces, climate chambers, indoor swimming 

pools or greenhouses.

HYGRASREG® RHT ⁄ AHT ⁄ KHT-30



NEW

PREMASGARD®  
Измерительные преобразователи давления ⁄  
измерительные преобразователи  
абсолютного давления

Измерительные преобразователи давления 
для воздуха

Измерительные преобразователи давления 
для жидкостей и газов

Измерительные преобразователи 
атмосферного давления

PREMASGARD®  
Pressure sensors ⁄  
Differential pressure transmitters   
Absolute pressure measuring transducers

Pressure measuring transducers  
for air

Pressure measuring transducers  
for liquids and gases

Measuring transducers  
for atmospheric pressure

ДАВЛЕНИЕ
PRESSURE



PREMASGARD®  
Дифференциальные реле давления ⁄ реле контроля

Реле давления для воздуха 

PREMASGARD® & PREMASREG®  
Приборы для измерения объемного расхода

Датчики давления для объемного расхода

Реле давления для объемного расхода

PREMASGARD®  
Differential pressure switches ⁄ controllers

Pressure switches for air 

PREMASGARD® & PREMASREG®  
Volume flow meters

Pressure sensors for volume flow

Pressure switches for volume flow

Наши компактные измерительные преобразователи 
давления, разности давлений и объемного расхода 
поставляются на выбор с металлическими присоединительными 
патрубками сверху или снизу, с быстрозаворачиваемыми 
винтами (IP67) или недорогой защелкивающейся крышкой 
(IP54). Все типы имеют дисплей.

Они имеют восемь диапазонов измерения от 0 до 5000 Па 
и переключаемый потенциальный  ⁄ токовый выход.  
При необходимости можно переключить выходную  
характеристику с линейной на извлечение квадратного 
корня (для определения объемного расхода).

Our compact pressure, differential pressure and  
volume flow measuring transducers are available with  
top or bottom side pressure ports, as needed,  
with quick-release bolting (IP 67) or as cost-effective  
SD device versions with snap-on cover (IP 54).  
All housing types with or without display.

The devices support eight measuring ranges from  
0 to 5000 Pa and feature a flexibly switchable U ⁄ I output. 
If required, the linear output characteristic can be switched 
to square root output (for volume flow determination).

PREMASGARD® 211x ⁄ 212x ⁄ 212x-SD



PHOTASGARD®  
Датчики освещенности ⁄ затемнения

Наружные датчики освещенности 

Датчики освещенности для помещений 

Потолочные датчики освещенности

KINASGARD®  
Датчики движения ⁄  
датчики освещенности и движения

Наружные датчики движения ⁄  
Наружные датчики движения и  
светочувствительные датчики

Датчики движения для помещений ⁄  
Датчики движения и светочувствительные датчики  
для помещений

Потолочные датчики движения ⁄  
Потолочные датчики движения, светочувствительные 
датчики, датчики температуры и влажности

PHOTASGARD® 
Light intensity sensors ⁄ Twilight sensors

Outdoor light intensity sensors 

Room light intensity sensors 

In-ceiling light intensity sensors

KINASGARD®   
Motion detectors ⁄  
Light intensity and motion detectors

Outdoor motion detectors ⁄   

Outdoor motion detectors and light sensors

Room motion sensors ⁄   

Room motion sensors and light sensors

In-ceiling motion detectors ⁄  

In-ceiling motion detectors, light sensors,  

temperature sensors and humidity sensors

ОСВЕЩЕННОСТЬ И ДВИЖЕНИЕ
LIGHT INTENSITIY & MOTION



AERASGARD®  
Датчики качества воздуха (VOC)  ⁄  датчики CO2

Датчики качества воздуха канальные ⁄  
для открытой установки ⁄ для помещений

Датчики CO2 канальные ⁄ для открытой установки ⁄  
для помещений

Датчики качества воздуха и CO2 канальные ⁄  
для открытой установки ⁄ для помещений

Измерительные преобразователи температуры и датчики 
CO2 канальные ⁄ для открытой установки/для скрытой 
установки ⁄ для помещений

Многофункциональные датчики канальные ⁄  
для открытой установки ⁄ для помещений для измерения 
влажности, температуры, качества воздуха и содержания CO2

PREMASGARD® & PREMASREG®  
Реле контроля воздушного потока ⁄  
реле контроля потока

 Канальные реле контроля воздушного потока
Реле контроля потока жидких сред
Реле потока для газообразных сред

AERASGARD®   
Air quality sensors (VOC)  ⁄  CO2 sensors

Duct ⁄ on-wall ⁄ room air quality sensors

Duct ⁄ on-wall ⁄ in-wall ⁄ room CO2 sensors

Duct ⁄ on-wall ⁄ room air quality and CO2 sensors

Duct ⁄ on-wall ⁄ in-wall ⁄ room  

temperature measuring transducers and CO2 sensors

Multifunctional duct ⁄ on-wall ⁄ room sensors 

for humidity, temperature, air quality and CO2

PREMASGARD® & PREMASREG® 
Air flow monitors ⁄ Flow controllers

Duct air flow monitors

Flow monitors for liquid media

Wind vane switches ⁄ relays for gaseous medias

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА И ПОТОК
AIR QUALITY & FLOW



KYMASGARD®  
Беспроводные датчики ⁄ передающие радиоустройства

Комнатные контроллеры 
Беспроводные датчики температуры для помещений 
Датчики влажности и температуры для помещений

Настенные выключатели 
Ручные пульты дистанционного управления 
Дверные и оконные контакты

Многофункциональные беспроводные наружные датчики 
для измерения влажности, температуры и освещенности  ⁄ 
для измерения силы ветра и освещенности

KYMASGARD®  
Исполнительные устройства ⁄ приемные радиоустройства

Переключающие исполнительные устройства,  
коммутаторы нагрузки, регуляторы яркости,  
исполнительные устройства для управления жалюзи,  
исполнительные устройства для управления термостатом

Шлюз для шины RS485

USB-накопитель для передачи информации

KYMASGARD®  
Radio sensors ⁄ Radio transmitters

Room control units  
Room temperature radio sensors 
Room humidity and temperature radio sensors

Wall pushbuttons 
Hand-held remote control units   
Door and window contact units

Multifunctional outside radio sensors 
for humidity, temperature and light intensity ⁄ 
for wind speed and light intensity

KYMASGARD®  
Actuators ⁄ Radio signal receivers

Switching actuators,  Load actuators,  
Dimmer actuators,  Venetian blind actuators,  
Thermostat actuators

Gateway for RS485 bus

Communications USB flash drive

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ
RADIO SENSORS



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ACCESSORIES

Погружные гильзы
Различные исполнения с разной установочной длиной на 

выбор из никелированной латуни либо из нержавеющей 
стали V4A (1.4571) для наивысшей защиты от коррозии.

Монтажные принадлежности
Присоединительные фланцы из пластика или металла

Трубчатые вводы из пластика

Монтажные скобы из пластика или металла

Приварные защитные гильзы из металла

Специальные принадлежности и запасные части
Принадлежности для дифференциальных реле давления 

(соединительные ниппели, соединительные шланги, 

клапаны выпуска давления в разных вариантах)

Защитные приспособления из нержавеющей стали

Запасные части и т. д.

Более подробную информацию можно найти в нашем 

каталоге или на сайте www.SplusS.de

Immersion sleeves
Various types and installation lengths, available  

either in nickel-plated brass or for maximum corrosion 

protection in V4A (1.4571) stainless steel.

Mounting accessory
Mounting flanges in plastic or metal

Capillary tube glands in plastic

Mounting brackets in plastic or metal

Protective welding sleeves in metal

Special accessory and spare parts
Accessory for differential pressure switches  

(connecting nipples, connection tubes,  

various types of pressure outlets)

Protection hoods in stainless steel

Spare parts etc.

For further information, see our catalogue,  
or visit www.SplusS.de



MADE  

IN  

GERMANY

Everything from a Single Source
Все из одних рук 

Компания S+S практикует закрытую цепочку создания стоимости. 

Мы проектируем,  разрабатываем, программируем и производим 

все датчики на нашем заводе в Нюрнберге. В нашем 

 испытательном центре, оснащенном климати ческими камерами и 

калибровочными  устройствами для всех измеряемых величин, 

системы S+S проходят испытания на  работоспособность, 

надежность и долговечность при экстремальных условиях.

S+S stands for a fully integral value chain.  

All products are designed, developed, manufactured 

and programmed in-house. In our test center,  

which includes climate chambers and calibration 

equipment for all variables, our systems are  

tested under the toughest conditions for function, 

ruggedness and longevity.

Дизайн
    Design

Изготовление  
     инструментов
         Toolmaking

Производство
    Production

Аппаратные  
         средства и  ПО

                 Hard- & Software

Проверка
    Testing

Изготовление испытатель-
ного оборудования

          Test Equipment

Поставка
    Shipping

Проектирование
    Construction



www.SplusS.de

At Your Service
Мы всегда на страже ваших интересов 

В онлайн-магазине S+S можно быстро, удобно и 

легко размещать заказы — в любое время суток. 

Все изделия из каталога есть в наличии на складе 

и покидают завод только после полной проверки.  

В рабочие дни изделия поставляются на  

территории Германии в течение 24 часов.

Visit our online shop for fast and easy ordering  

at any time around the clock.  

We guarantee: No device will be delivered before  

it hasn't been 100 percent function tested.  

All catalogue items are available from stock and  

will be shipped within 24 hours. 

Заказ в любое время суток 

24  ⁄  7 ordering

Все изделия из каталога в наличии на складе 

All catalogue items available ex stock

Поставка на территории Германии в течение 24 часов 

24-hours shipment of catalogue items



Быстрый заказ без посредников:     www.SplusS.de

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

S+S REGELTECHNIK GMBH 

PIRNAER STRASSE 20 

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

ИННОВАЦИИ БЛАГОДАРЯ ЭНТУЗИАЗМУ
Компания S+S Regeltechnik является гибким и инновационным партнером для ваших требований, начиная  
с отдельных приборов и заканчивая автоматизацией зданий 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  
надежности и точности. Все приборы проверяются и калибруются на нашем заводе перед отправкой.  
Они отвечают строгим требованиям стандартов безопасности, качества и охраны окружающей среды.

A PASSION FOR INNOVATION
S+S Regeltechnik defines itself as a flexible and innovative partner for your requirements, from the single device 
to networked facility automation. To us, innovation means to lead the market both in technology and in quality. 
This is how we back up your investment in products that express our passion for reliability and precision.  
All devices are function tested as well as calibrated in-house prior to shipment and meet strict safety, quality and 
sustainability standards.

S+S растет. На территории общей площадью свыше 14 000 м² появится 
новый центральный офис компании S+S на севере Нюрнберга, 

Norispark, возле аэропорта. 

S+S Grows. The new S+S headquarters will be located on an overall 
area of almost 3.5 acres in the Norispark industrial site near the 
airport in northern Nuremberg, Germany

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


