SENSOR
Все продукты могут быть изменены без предварительного уведомления.
Информация и материалы, указанные на данных страницах, могут быть изменены.

Серии кранов «Sensor» с сенсорами компании «Remer» отличаются изяществом и производительностью. Элегантность линий обеспечивает точность
дизайна на основе развития.
Разработка и производство осуществляются полностью в Италии инженерами и техниками Remer Group; мы используем станки последнего поколения,
полностью автоматизированные и роботизированные линии. Каждый отдельно взятый элемент – это произведение искусства дизайна и технологии
изготовления.
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SENSOR

СИМВОЛИКА:
COLOR
LED LIGHT

Со
светодиодной
подсветкой

LITHIUM

Щелочные
батарейки в
комплекте

Литиевые
батарейки в
комплекте

С фильтром
в комплекте

Энергосбережение

Одобрено ЕС

По
желанию
с
антивандальным
аэратором
и ключом для проведения
еженедельного ухода за
аэратором, см. артикул 83
AVC

Электроника и датчики также производятся в Италии компанией S.T.S.R., лидером в области производства кран-букс, керамических картриджей и
картриджей для термостатических смесителей, которая располагает отделом электронных разработок, хорошо известным в сантехническом мире
благодаря надежности и долговечности своей продукции.
Когда вы выбираете сенсорный смеситель от Remer, вы хотите получить дизайнерское изделие, созданное и разработанное с использование высоких
стандартов «Made in Italy» («Сделано в Италии»).
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SENSOR

SE 28

Кран для раковины, с сенсорным датчиком, для скрытого монтажа, с
декоративным отражателем и изливом, без функции смешивания воды.
LITHIUM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

155

130

105
SENSOR

225

- Рабочее давление: 0,1 - 0,5 мПа
- Макс. температура воды : 80°С
- Диаметр на входе: Ø G 1/2 M
- Граница реагирования: 10 см напротив инфракрасного датчика
- Электропитание: четыре литиевых батарейки типа ААА по 1,5 V
- Работа батарей: 2/3 лет.
- Клейкий держатель для батарей IPX5
- 2 выбора режима работы (низкое потребление/ высокая реакционная способность)
- одобрено СЕ.
- IP67 соединения.
Продолжительная работа для промышленного сектора.
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SENSOR

СО СВЕТОДИОДНОЙ
ПОДСВЕТКОЙ

COLOR LED LIGHT доступна в виде четырех моделей, носящих название A, B, C, D (которые подробнее будут описаны на странице 24).
Для того, чтобы обозначить свой выбор пожалуйста добавьте выбранную букву сразу после кода изделия.

A

B

C

D

SE 28 R

Кран для раковины<, с сенсорным датчиком, для скрытого монтажа, с
декоративным отражателем и изливом, со светодиодной подсветкой, без
функции смешивания воды.
COLOR
LED LIGHT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

155

130
105

LED

LITHIUM

225

- Рабочее давление: 0,1 - 0,5 мПа
- Макс. температура воды : 80°С
- Диаметр на входе: Ø G 1/2 M
- Граница реагирования: 10 см напротив инфракрасного датчика
- Электропитание: четыре литиевых батарейки типа ААА по 1,5 V
- Работа батарей: 2/3 лет.
- Клейкий держатель для батарей IPX5
- 2 выбора режима работы (низкое потребление/ высокая реакционная способность)
- одобрено СЕ.
- IP67 соединения.

SENSOR

Продолжительная работа для промышленного сектора.
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SENSOR

SE 18

Смеситель электронный с сенсорным
регулировки горячей и холодной воды.

датчиком,

возможностью

LITHIUM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

230
MIXER
130

AERATORE M24

160

SENSOR

127

366

- Рабочее давление: 0,1 - 0,5 мПа
- Макс. температура воды : 80°С
- Диаметр на входе: Ø G 1/2 M
- Граница реагирования: 10 см напротив инфракрасного датчика
- Электропитание: четыре литиевых батарейки типа ААА по 1,5 V
- Работа батарей: 2/3 лет.
- Клейкий держатель для батарей IPX5
- 2 выбора режима работы (низкое потребление/ высокая реакционная способность)
- одобрено СЕ.
- IP67 соединения.
Продолжительная работа для промышленного сектора.

REMER RUBINETTERIE

SE 18 R

Смеситель электронный с сенсорным датчиком, возможностью
регулировки горячей и холодной воды, со светодиодной подсветкой
COLOR
LED LIGHT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

230

LED

160

127

MIXER
SENSOR

LITHIUM

- Рабочее давление: 0,1 - 0,5 мПа
- Макс. температура воды : 80°С
- Диаметр на входе: Ø G 1/2 M
- Граница реагирования: 10 см напротив инфракрасного датчика
- Электропитание: четыре литиевых батарейки типа ААА по 1,5 V
- Работа батарей: 2/3 лет.
- Клейкий держатель для батарей IPX5
- 2 выбора режима работы (низкое потребление/ высокая реакционная способность)
- одобрено СЕ.
- IP67 соединения.
Продолжительная работа для промышленного сектора.

127

COLOR LED LIGHT доступна в виде четырех моделей, носящих название A, B, C, D (которые подробнее будут описаны на странице 24).
Для того, чтобы обозначить свой выбор пожалуйста добавьте выбранную букву сразу после кода изделия.

A

B

C

D
367

SE 17
Смеситель электронный с сенсорным датчиком, с
возможностью регулировки воды при помощи шарового
крана.

157

16

SENSOR
СЕНСОР

122

LITHIUM

368

35

153

135

AER
ATORE M24
M24
АЭРАТОР

SENSOR

35

REMER RUBINETTERIE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
- Рабочее давление: 0,1 - 0,5 мПа
- Макс. температура воды : 80°С
- Диаметр на входе: Ø G 1/2 M
- Граница реагирования: 10 см напротив инфракрасного датчика
- Электропитание: четыре литиевых батарейки типа ААА по 1,5 V
- Работа батарей: 2/3 лет.
- Клейкий держатель для батарей IPX5
- 2 выбора режима работы (низкое потребление/ высокая реакционная способность)
- одобрено СЕ.
- IP67 соединения.
Продолжительная работа для промышленного сектора.
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SENSOR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
- Рабочее давление: 0,1 - 0,5 мПа
- Макс. температура воды : 80°С
- Диаметр на входе: Ø G 1/2 M
- Граница реагирования: 10 см напротив инфракрасного датчика
- Электропитание: четыре литиевых батарейки типа ААА по 1,5 V
- Работа батарей: 2/3 лет.
- Клейкий держатель для батарей IPX5
- 2 выбора режима работы (низкое потребление/ высокая реакционная способность)
- одобрено СЕ.
- IP67 соединения.
Продолжительная работа для промышленного сектора.

SE 15

Смеситель электронный с сенсорным датчиком.
210
140

LITHIUM

145
Ø 50
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SE 15 B

Смеситель электронный с сенсорным датчиком.
Имеет основание.

210
Ø 50

52

LITHIUM

140

145
150

SE 14

Смеситель электронный с сенсорным датчиком,
с возможностью регулировки горячей и холодной
воды.

210
140

MIXER

LITHIUM
Ø 50
145

SE 14 B

Смеситель электронный с сенсорным датчиком,
с возможностью регулировки горячей и холодной
воды.
Имеет основание.

Ø 50
MIXER

210
140

150

LITHIUM

52
145
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SENSOR

SENSOR

372

REMER RUBINETTERIE

SE 30

Электронный смыв для писсуара, скрытый монтаж.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
- Рабочее давление: 0,1 - 0,6 мПа
- Диаметр на входе: Ø G 1/2
- Исполнение: соленоидный электроклапан
- Граница улавливания: 30 - 60 см, регулируется
- Электропитание: DC 4,5 V - три литиевых батарейки типа ААА по 1,5 V
- Установка: скрытый монтаж

SE 33

Электронный смыв для писсуара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
- Рабочее давление: 0,1 - 0,6 мПа
- Диаметр на входе: Ø G 1/2
- Граница реагирования: 35 см напротив инфракрасного датчика
- Электропитание: DC 6V - четыре литиевых батарейки типа ААА по 1,5 V
- Работа батарей: более года
- Установка: наружный монтаж.

SE 70

Электронный диспенсер для жидкого мыла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
- Емкость: 300 см3
- Электропитание: DC 6V - четыре литиевых батарейки типа ААА по 1,5 V
- Работа батарей: 2 года при 35-50.000 подходах в год (в зависимости от плотности жидкого мыла)
- Граница реагирования: 7 - 12 см
- Объем порции мыла: 1.0 см3
- Время запаздывания: 1 - 1.5 сек.
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