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Технологии для писсуаров INEO PLUS

• простое и удобное подключение воды
• монтаж без специальных инструментов

1. Двунаправленный сервисный пульт 
ДУ  DO-5.1 S

2. Сервисный пульт ДУ DO-5.1 U.S.

Для бесконтактного управления и изменения 
заводских настроек системы   RL1, графиче-
ское отображение, языки: английский, не-
мецкий, французский ; пластиковый корпус 
Д 117 x Ш 79 x В 25, с щелочными батареями 
емкостью 2 x 1,5 В, DO-5.1 S можно использо-
вать для инфракрасной технологии писсуара 
с 09/2011 (серия 2) и технологии писсуара 
RL1 от 09/2011 (серия 3)

Для бесконтактного управления и прерыва-
ния основного смыва в течение определен-
ного периода времени для систем контроля 
писсуара IR и RL1, пластиковый корпус Д: 82 
x Ш: 62 x  В: 26, с щелочными батареями ем-
костью 2 х 1,5 В, DO-5.1 U.S. можно исполь-
зовать для инфракрасной технологии для 
писсуаров с 2008 года (серия 1) и технологии 
писсуара RL1 с 2008 года (серия 1)

К брошюре 
«Технологии для писсуаров»

Вариант                                               Арт. №

ООО „Алиаксис инфраструктура и промышленность” 
ул. Ивана Бабушкина, д.3, корп.1 - 117292 Москва - Россия 
Тел. +7 (495) 748 08 89 - Факс +7 (495) 748 53 39 
ИНН/КПП 7736507265 / 772801001
www.aliaxis-ui.ru О

тп
еч

ат
ан

о 
в 

Ро
сс

ии
. Я

нв
ар

ь 
20

19
 г.



 

 

123. 3
110

G1/2

96 10
8

12
1.
3

R1
/2

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПИССУАРОВ  
INEO PLUS

Компактный универсальный модуль 
подключения:

Латунный коннектор R1/2 
Простая проверка подключения воды
Защитный ПЭ кожух под требуемые раз-
меры
Изготовлено специально под клапан для 
писсуаров SANIT
Для всех механических и электронных 
систем смыва (инфракрасная / RL1 тех-
нология)

У системного решения смыва следую-
щие преимущества:

Крепление гибкого соединительного 
шланга без натяжения и без использова-
ния инструментов при помощи нажим-
ного соединения и накатных гаек
Нажимное соединение смывной трубы и 
коннектора 90°
Смывная труба с концевым ограничите-
лем в месте подключения 
Соединительный узел смывной трубы с 
гибким лепестковым уплотнением, под-
ходящим ко всем стандартным писсуа-
рам

Универсальный модуль подключения

С технологией клапанов для писсуаров

Удобный компактный комплект универсаль-
ного подключения для механического пнев-
матического клапана или электромагнитного 
клапана (6V) для инфракрасного, электрон-
ного или высокочастотного сенсора, модуля 
(ш/в/г 96 x 122 x 72 мм), с предварительно 
смонтированным, датчиком с изменяемым 
положением, запорным механизмом, за-
щитным кожухом под требуемые размеры, 
с крепежом. Динамическое давление 1-10,0 
бар, шумоизоляция Класс 1, универсальное 
подключение R 1/2, фильтр и крышка клапана 
с шестигранной втулкой 8 мм

Универсальный модуль подключения
 
С модулем универсального подключения под 
вставной клапан
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ подходит для:

Модуль для писсуаров INEO

С модулем универсального подключения 
под вставной клапан BH 1120 мм, Арт. № 
90.668.00..T000

Модуль для писсуаров 995
Для полу-углубленного писсуара

С модулем универсального подключения 
под вставной клапан BH 1850 мм, Арт. № 
90.655.00..T000

Модуль для писсуаров 980 для 
скрытого монтажа

С коробкой универсального подключения 
под вставной клапан, Арт. № 95.960.00..0000

Стеклянная крышка писсуара, 
скрытый монтаж,
под ручные вставные клапаны,
рама – стекло/кнопка – стекло

Ручной пневматический  смыв, независимо 
от давления воды, финишный комплект, 
состоящий из стеклянной крышки 93 x 107 
мм, со стеклянной кнопкой, полированной 
нержавеющей стальной глухой стенки, на-
жимного штифта, пневматического встав-
ного клапана с наружной резьбой 29 x 2 мм, 
картриджного фильтра; максимальное ра-
бочее давление 10 бар, мин. динамической 
давление 0,5 бар, максимальное динамиче-
ское 10,0 бар, расход согласно DIN EN 12541, 
Класс 1 по звуковому давлению менее 20 дБ 
(A), плавная регулировка времени смыва в 
пределах 5-20 с

Материал: стекло / стекло

Цвет                                                      Арт. №

Белый/белый                                             16.211.С9..0000

Черный/черный                                        16.212.С8..0000
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Стеклянная крышка писсуара, 
скрытый монтаж,
под ручные вставные клапаны,
рама – стекло / кнопка – пластик

Ручной пневматический  смыв, действует 
независимо от давления воды, финишный 
комплект, состоящий из стеклянной крышки 
93 x 107 мм, с пластмассовой кнопкой, по-
лированной нержавеющей стальной глухой 
стенки, нажимного штифта, пневматическо-
го картриджа с  наружной резьбой 29 x 2 мм, 
картриджного фильтра; максимальное рабо-
чее давление 10 бар, мин. давление потока 
0,5 бар, максимальное давление потока 10,0 
бар, расход согласно DIN EN 12541, Класс 
шума 1 менее 20 дБ (A), плавная регулировка 
времени смыва в пределах 5-20 с

Материал: стекло / пластик

Пластиковая крышка писсуара, 
скрытый монтаж,
под ручные вставные клапаны,
рама – пластик / кнопка – пластик

Ручная система смыва, не зависит от давле-
ния воды, финишный комплект, состоящий 
из крышки 93 x107 мм с нажимной кнопкой, 
отполированной нержавеющей стальной 
глухой перегородки, нажимного штифта, 
пневматического картриджа с наружной 
резьбой 29 x 2 мм, картриджного фильтра, 
макс. рабочее давление 10 бар, мин. давле-
ние потока 0,5 бар, макс. давление потока 
10,0 бар динамическое давление согласно 
DIN EN 12541, Класс I по уровню звукового 
давления менее 20 дБ (A), плавная регули-
ровка времени смыва в пределах 5-20 с

Материал: пластик/пластик

Белый/белый                                              16.211.01..0000

Цвет                                                      Арт. №

Цвет                                                      Арт. №

 Альпийский 
 белый

Хром

Матовый хром

Черный/белый                                           16.212.01..0000

Белый/хром                                                16.211.81..0000

Черный/хром                                             16.212.81..0000

Белый/матовый хром                              16.211.93..0000

Черный/матовый хром                            16.212.93..0000
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Нержавеющая  сталь                               16.064.00..0000           

Крышка писсуара
под ручные вставные клапаны

Ручная пневматическая система смыва, 
действует независимо от давления воды, в 
финишный комплект входят: крышка ш/в/г: 
126 x 162 мм x 17 мм, с кнопкой, нажимной 
штифт, опорный кронштейн, пневматиче-
ский картридж с наружной резьбой 29 x 2 
мм, картриджный фильтр; максимальное ра-
бочее давление 10 бар, мин. давление потока 
0,5 бар, максимальное давление потока 10,0 
бар, расход согласно DIN EN 12541, Класс 1 
звукового давления менее 20 дБ (A), плавная 
регулировка времени смыва: в пределах 5-20 
с, специальный фиксатор крышки с защитой 
от вандализма

Материал: пластик

Крышка писсуара
под ручные вставные клапаны

Ручная пневматическая система смыва, 
действует независимо от давления воды, в 
финишный комплект входят: крышка ш/в/г: 
126 x 162 мм x 17 мм, с кнопкой, нажимной 
штифт, опорный кронштейн, пневматиче-
ский картридж  наружной резьбой 29 x 2 мм, 
картриджный фильтр, максимальное рабо-
чее давление 10 бар, мин. давление потока 
0,5 бар, максимальное давление потока 10,0 
бар, расход согласно DIN EN 12541, Класс 1 
звукового давления менее 20 дБ (A), плав-
ная регулировка времени промывки: 5-20 с, 
специальный фиксатор крышки с защитой от 
вандализма

Материал: нержавеющая сталь

Цвет                                                      Арт. №

Цвет                                                      Арт. №

Альпийский белый                                   16.064.01..0000           

Жемчужно-серый                                    16.064.04..0000           

Сине-бежевый                                          16.064.66.0000           

Светло-серый                                            16.064.86.0000           

1. Хром/2. Матовый хром                                    16.064.28..0000           

Хром                                                             16.064.81..0000           

Матовый хром                                                             16.064.93..0000           
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Стеклянная крышка писсуара, 
скрытый монтаж

Вставной клапан, двусторонняя бесконтакт-
ная система смыва с ИК управлением, пред-
варительный профилактический смыв по 
истечении более 5 минут после последнего 
использования, может использоваться с ком-
плектом для универсального подключения,  
писсуары с крышкой не должны использо-
ваться с системами смыва с ИК управлением.

С функцией закрытия в случае падения рабо-
чего напряжения питания.Оптический сигнал 
при падении рабочего напряжения. Контакт-
ные вилки с единственным способом под-
ключения.

Высота/Ширина: 132 x 107 мм
Высота над плитками: 1 мм

Минимальное расстояние до противополож-
ной стенки: 0,9 м

Динамическое давление: 0,5-8 бар, в идеале 
3-4 бар

Расход: 0,3 л / с

Рабочее напряжение: 6 В постоянного тока

Маркировка CE

Заводские настройки:
Радиус действия датчика ок. 0,5 м; настраи-
вается в диапазоне ок. 0,2-0,7 м

Основной смыв: ок. 6 с, настраивается в диа-
пазоне ок. 3-24 с

Профилактический смыв: 108 ч после по-
следнего использования, может настраи-
ваться на  1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 ч
Время профилактического смыва: 5 с, может 
настраиваться на  5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 
150, 180 с.

Регулировка заводских настроек с помо-
щью двунаправленного пульта ДУ № 5.1S. 
03.806.00..0000 возможно.

Материал:  стекло

Состоит из: стеклянной крышки, вкл. элек-
тронного модуля с вставным клапаном пис-
суара, 6V DC и фильтра.

1. Источник питания: с напряжением 230 В 
переменного / 6 В постоянного тока, блок 
питания с разъемом адаптера 6 В постоянно-
го тока, 600 мм кабель
2. Источник питания: с DC 6V CR-P2 литиевая 
батарея, срок службы ок. 2 лет Цвет                                                      Арт. №

1. Белый

2. Белый

Черный

Черный



Стеклянная крышка писсуара, 
скрытый монтаж

Вставной клапан, двусторонняя бесконтакт-
ная система смыва с ИК управлением, пред-
варительный профилактический смыв по 
истечении более 5 минут после последнего 
использования, может использоваться с ком-
плектом для универсального подключения,  
писсуары с крышкой не должны использо-
ваться с системами смыва с ИК управлением.

С функцией закрытия в случае падения рабо-
чего напряжения питания.Оптический сигнал 
при падении рабочего напряжения. Контакт-
ные вилки с единственным способом под-
ключения.

Высота/Ширина: 132 x 107 мм
Высота над плитками: 1 мм

Минимальное расстояние до противополож-
ной стенки: 0,9 м

Динамическое давление: 0,5-8 бар, в идеале 
3-4 бар

Расход: 0,3 л / с

Рабочее напряжение: 6 В постоянного тока

Маркировка CE

Заводские настройки:
Радиус действия датчика ок. 0,5 м; настраи-
вается в диапазоне ок. 0,2-0,7 м

Основной смыв: ок. 6 с, настраивается в диа-
пазоне ок. 3-24 с

Профилактический смыв: 108 ч после по-
следнего использования, может настраи-
ваться на  1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 ч
Время профилактического смыва: 5 с, может 
настраиваться на  5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 
150, 180 с.

Регулировка заводских настроек с помо-
щью двунаправленного пульта ДУ № 5.1S. 
03.806.00..0000 возможно.

Материал:  стекло

Состоит из: стеклянной крышки, вкл. элек-
тронного модуля с вставным клапаном пис-
суара, 6V DC и фильтра.

1. Источник питания: с напряжением 230 В 
переменного / 6 В постоянного тока, блок 
питания с разъемом адаптера 6 В постоянно-
го тока, 600 мм кабель
2. Источник питания: с DC 6V CR-P2 литиевая 
батарея, срок службы ок. 2 лет Цвет                                                      Арт. №

1. Белый

2. Белый

Черный

Черный



Крышка писсуара, 
с вставными клапанами

С ИК управлением, двусторонняя бескон-
тактная система смыва, управляемая ин-
фракрасным датчиком, профилактический 
предварительный смыв по истечении более 
5 минут после последнего использования, 
может использоваться с универсальным 
картриджем, а писсуары с крышкой не долж-
ны использоваться  с системой смыва с ИК 
управлением.
Функция выключения в случае падения рабо-
чего напряжения. Оптический сигнал при па-
дении рабочего напряжения. Контактные вил-
ки с единственным способом подключения.

Высота/Ширина: 162 x 126 мм
Высота над плитками: 17 мм

Минимальное расстояние до противополож-
ной стенки: 0,9 м

Динамическое давление: 0,5-8 бар, в идеале 
3-4 бар
Расход: 0,3 л/с

Рабочее напряжение: 6 В постоянного тока
Предварительный смыв ок. 0,5 с.
Время перерыва: ок. 5 с

Маркировка знаком  CE

Заводские настройки:
Радиус действия датчика ок. 0,5 м, регули-
руется вдиапазоне ок. 0,2-0,7 м, Основной 
смыв: ок. 6 с, регулируется в диапазоне 3-24 
с, Гигиеническая промывка: 108 ч после 
последнего использования, может настра-
иваться на  1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 ч, 
Время гигиенической промывки 5 с, может 
настраиваться на  5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 
150, 180 с.

Регулировка заводских настроек с помо-
щью двунаправленного пульта ДУ № 5.1S. 
03.806.00..0000 возможно.

Состоит из: крышки, вкл. электронного моду-
ля с 6V DC-э/м клапаном, вставного клапана 
с картриджным фильтром, монтажной рамой 
и специальным съемником.

Материал: пластик

1. Питание: литиевая батарея 6V DC CR-P2 с, 
срок службы ок. 2 лет
2. Блок питания: батарея переменного тока 
напряжением 230 В, адаптер  6 В постоянно-
го тока, кабель 600 мм
3. Электропитание, последовательное под-
ключение, 230 В переменного тока / 6 В 
постоянного тока с 6 В DC адаптер, 600 мм 
кабель, для 1-5 писсуаров, (код блока пита-
ния № 01.254.00..0000 заказывайте отдель-
но), данные для одного соединительного 
кабеля для последовательного подключения: 
макс. длина кабеля 10 м с мин. поперечным 
сечением 2x0,75 мм², материал: медь, более 
длинные кабели возможны с большими по-
перечными сечениями.
4. Источник питания: с блоком питания 24 В 
переменного / 6 В постоянного тока с адап-
тером 6 В постоянного тока, кабель 600 мм

Цвет                                                      Арт. №

1. Альпийский 
    белый
    Хром

3. Альпийский 
    белый
    Хром

2. Альпийский 
    белый
    Хром

4. Альпийский 
    белый
    Хром



Крышка писсуара, 
с вставными клапанами

С ИК управлением, двусторонняя бескон-
тактная система смыва, управляемая ин-
фракрасным датчиком, профилактический 
предварительный смыв по истечении более 
5 минут после последнего использования, 
может использоваться с универсальным 
картриджем, а писсуары с крышкой не долж-
ны использоваться  с системой смыва с ИК 
управлением.
Функция выключения в случае падения рабо-
чего напряжения. Оптический сигнал при па-
дении рабочего напряжения. Контактные вил-
ки с единственным способом подключения.

Высота/Ширина: 162 x 126 мм
Высота над плитками: 17 мм

Минимальное расстояние до противополож-
ной стенки: 0,9 м

Динамическое давление: 0,5-8 бар, в идеале 
3-4 бар
Расход: 0,3 л/с

Рабочее напряжение: 6 В постоянного тока
Предварительный смыв ок. 0,5 с.
Время перерыва: ок. 5 с

Маркировка знаком  CE

Заводские настройки:
Радиус действия датчика ок. 0,5 м, регули-
руется вдиапазоне ок. 0,2-0,7 м, Основной 
смыв: ок. 6 с, регулируется в диапазоне 3-24 
с, Гигиеническая промывка: 108 ч после 
последнего использования, может настра-
иваться на  1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 ч, 
Время гигиенической промывки 5 с, может 
настраиваться на  5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 
150, 180 с.

Регулировка заводских настроек с помо-
щью двунаправленного пульта ДУ № 5.1S. 
03.806.00..0000 возможно.

Состоит из: крышки, вкл. электронного моду-
ля с 6V DC-э/м клапаном, вставного клапана 
с картриджным фильтром, монтажной рамой 
и специальным съемником.

Материал: пластик

1. Питание: литиевая батарея 6V DC CR-P2 с, 
срок службы ок. 2 лет
2. Блок питания: батарея переменного тока 
напряжением 230 В, адаптер  6 В постоянно-
го тока, кабель 600 мм
3. Электропитание, последовательное под-
ключение, 230 В переменного тока / 6 В 
постоянного тока с 6 В DC адаптер, 600 мм 
кабель, для 1-5 писсуаров, (код блока пита-
ния № 01.254.00..0000 заказывайте отдель-
но), данные для одного соединительного 
кабеля для последовательного подключения: 
макс. длина кабеля 10 м с мин. поперечным 
сечением 2x0,75 мм², материал: медь, более 
длинные кабели возможны с большими по-
перечными сечениями.
4. Источник питания: с блоком питания 24 В 
переменного / 6 В постоянного тока с адап-
тером 6 В постоянного тока, кабель 600 мм

Цвет                                                      Арт. №

1. Альпийский 
    белый
    Хром

3. Альпийский 
    белый
    Хром

2. Альпийский 
    белый
    Хром

4. Альпийский 
    белый
    Хром



Цвет                                                      Арт. №

1. Нержавеющая
   сталь

3. Нержавеющая
   сталь

2. Нержавеющая
   сталь

4. Нержавеющая
   сталь

Крышка писсуара, 
с вставными клапанами с ИК управлением, 
двусторонняя

Бесконтактная система смыва, управляемая 
инфракрасным датчиком, профилактический 
предварительный смыв по истечении более 
5 минут после последнего использования, 
может использоваться с универсальным 
картриджем, а писсуары с крышкой не долж-
ны использоваться  с системой смыва с ИК 
управлением.

С функцией закрытия в случае падения ра-
бочего напряжения питания. Оптический 
сигнал при падении рабочего напряжения. 
Контактные вилки с единственным спосо-
бом подключения

Высота/Ширина: 162 x 126 мм
Высота над плитками: 17 мм

Минимальное расстояние до противополож-
ной стенки: 0,9 м

Динамическое давление: 0,5-8 бар, в идеале 
3-4 бар
Расход: 0,3 л/с

Рабочее напряжение: 6 В постоянного тока
Предварительный смыв ок. 0,5 с
Время перерыва: ок. 5 с

Маркировка знаком  CE

Заводские настройки:
Радиус действия датчика ок. 0,5 м, регули-
руется в диапазоне ок. 0,2-0,7 м, Основной 
смыв: ок. 6  с, регулируется в диапазоне 
3-24 с, Гигиеническая промывка: 108 ч после 
последнего использования, может настра-
иваться на  1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 ч, 
Время гигиенической промывки 5 с, может 
настраиваться на  5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 
150, 180 с.

Регулировка заводских настроек с помо-
щью двунаправленного пульта ДУ № 5.1S. 
03.806.00..0000 возможно.

Состоит из: крышки, вкл. электронного моду-
ля с 6V DC-э/м клапаном, вставного клапана 
с картриджным фильтром, монтажной рамой 
и специальным съемником.

Материал: нержавеющая сталь

1. Питание: литиевая батарея 6V DC CR-P2 с, 
срок службы ок. 2 лет
2. Блок питания: батарея переменного тока 
напряжением 230 В, адаптер  6 В постоянно-
го тока, кабель 600 мм
3. Электропитание, последовательное под-
ключение, 230 В переменного тока / 6 В по-
стоянного тока с 6 В DC адаптер, 600 мм ка-
бель, для 1-5 писсуаров, (код блока питания 
№ 01.254.00..0000 заказывайте отдельно), 
данные для одного соединительного кабеля 
для последовательного подключения: макс. 
длина кабеля 10 м с мин. поперечное сечение 
2x0,75 мм², материал медь, более длинные 
кабели возможны с большими поперечными 
сечениями.
4. Источник питания: с блоком питания 24 В 
переменного / 6 В постоянного тока с адап-
тером 6 В постоянного тока, кабель 600 мм



Цвет                                                      Арт. №

1. Нержавеющая
   сталь

3. Нержавеющая
   сталь

2. Нержавеющая
   сталь

4. Нержавеющая
   сталь

Крышка писсуара, 
с вставными клапанами с ИК управлением, 
двусторонняя

Бесконтактная система смыва, управляемая 
инфракрасным датчиком, профилактический 
предварительный смыв по истечении более 
5 минут после последнего использования, 
может использоваться с универсальным 
картриджем, а писсуары с крышкой не долж-
ны использоваться  с системой смыва с ИК 
управлением.

С функцией закрытия в случае падения ра-
бочего напряжения питания. Оптический 
сигнал при падении рабочего напряжения. 
Контактные вилки с единственным спосо-
бом подключения

Высота/Ширина: 162 x 126 мм
Высота над плитками: 17 мм

Минимальное расстояние до противополож-
ной стенки: 0,9 м

Динамическое давление: 0,5-8 бар, в идеале 
3-4 бар
Расход: 0,3 л/с

Рабочее напряжение: 6 В постоянного тока
Предварительный смыв ок. 0,5 с
Время перерыва: ок. 5 с

Маркировка знаком  CE

Заводские настройки:
Радиус действия датчика ок. 0,5 м, регули-
руется в диапазоне ок. 0,2-0,7 м, Основной 
смыв: ок. 6  с, регулируется в диапазоне 
3-24 с, Гигиеническая промывка: 108 ч после 
последнего использования, может настра-
иваться на  1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 ч, 
Время гигиенической промывки 5 с, может 
настраиваться на  5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 
150, 180 с.

Регулировка заводских настроек с помо-
щью двунаправленного пульта ДУ № 5.1S. 
03.806.00..0000 возможно.

Состоит из: крышки, вкл. электронного моду-
ля с 6V DC-э/м клапаном, вставного клапана 
с картриджным фильтром, монтажной рамой 
и специальным съемником.

Материал: нержавеющая сталь

1. Питание: литиевая батарея 6V DC CR-P2 с, 
срок службы ок. 2 лет
2. Блок питания: батарея переменного тока 
напряжением 230 В, адаптер  6 В постоянно-
го тока, кабель 600 мм
3. Электропитание, последовательное под-
ключение, 230 В переменного тока / 6 В по-
стоянного тока с 6 В DC адаптер, 600 мм ка-
бель, для 1-5 писсуаров, (код блока питания 
№ 01.254.00..0000 заказывайте отдельно), 
данные для одного соединительного кабеля 
для последовательного подключения: макс. 
длина кабеля 10 м с мин. поперечное сечение 
2x0,75 мм², материал медь, более длинные 
кабели возможны с большими поперечными 
сечениями.
4. Источник питания: с блоком питания 24 В 
переменного / 6 В постоянного тока с адап-
тером 6 В постоянного тока, кабель 600 мм



Крышка писсуара с ИК управлением
для двусторонней 1 л бесконтактной системы 
смыва с ИК управлением

Гигиенический предварительный смыв по 
истечении 5 минут после последнего ис-
пользования, с функцией закрытия в случае 
падения рабочего напряжения, можно ис-
пользовать с комплектом для универсаль-
ного подключения, писсуары с крышкой не 
должны использоваться  с инфракрасными 
системами смыва.

С функцией закрытия в случае падения ра-
бочего напряжения питания. Оптический 
сигнал при падении рабочего напряжения. 
Контактные вилки с единственным спосо-
бом подключения

Высота/Ширина: 162 x 126 мм
Высота над плитками: 17 мм

Минимальное расстояние до противополож-
ной стенки: 0,9 м

Динамическое давление: 0,5-8 бар, в идеале 
3-4 бар
Расход: 0,24 л/с

Рабочее напряжение: 6 В постоянного тока
Предварительный смыв ок. 0,5 с
Время перерыва ок. 5 с
 
Маркировка знаком CE

Заводские настройки:
Радиус действия датчика ок. 0,5 м, регули-
руется в диапазоне ок. 0,2-0,7 м, основной 
смыв: ок.4 с, регулируется в диапазоне 3-24 
с. Гигиеническая промывка: 108 ч после 
последнего использования, может настра-
иваться на  1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 ч, 
Время гигиенической промывки 5 с, может 
настраиваться на  5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 
150, 180 с.

Регулировка заводских настроек с помо-
щью двунаправленного пульта ДУ № 5.1S. 
03.806.00..0000 возможно.

Состоит из: крышки, вкл. электронного мо-
дуля с 6 В постоянного тока, э/м клапана, 
вставного клапана, с картриджным филь-
тром, монтажной рамой и специальным 
съемником

Материал: нержавеющая сталь

1. Питание: литиевая батарея 6V DC CR-P2 с, 
срок службы ок. 2 лет
2. Блок питания: батарея переменного тока 
напряжением 230 В, адаптер  6 В постоянно-
го тока, кабель 600 мм
3. Электропитание с последовательным 
соединением, 230 В переменного тока / 6 В  
постоянного тока, с адаптером 6 В постоян-
ного тока, кабель 600 мм для 1-5 писсуаров, 
(код блока питания № 01.254.00..0000 зака-
зывайте отдельно), данные для одного сое-
динительного кабеля с последовательным 
подключением: макс. длина кабеля 10 м с 
мин. поперечное сечение 2 x 0,75 мм², мате-
риал: медь, более длинные кабели возможны 
с большими поперечными сечениями
4. Источник питания: с блоком питания 24 В 
переменного / 6 В постоянного тока с адап-
тером 6 В постоянного тока, кабелем 600 мм.
Универсальный модуль 1 л , сифон 500 для 
писсуара SANIT и стандартная чашка для 
писсуара 1 л представляют собой единую 
систему объемом  1 л.

Вариант                                               Арт. №

1. Нержавеющая  сталь                          16.080.00..0000

2. Нержавеющая  сталь                          16.081.00..0000

3. Нержавеющая  сталь                          16.082.00..0000

4. Нержавеющая  сталь                          16.083.00..0000



Крышка писсуара с ИК управлением
для двусторонней 1 л бесконтактной системы 
смыва с ИК управлением

Гигиенический предварительный смыв по 
истечении 5 минут после последнего ис-
пользования, с функцией закрытия в случае 
падения рабочего напряжения, можно ис-
пользовать с комплектом для универсаль-
ного подключения, писсуары с крышкой не 
должны использоваться  с инфракрасными 
системами смыва.

С функцией закрытия в случае падения ра-
бочего напряжения питания. Оптический 
сигнал при падении рабочего напряжения. 
Контактные вилки с единственным спосо-
бом подключения

Высота/Ширина: 162 x 126 мм
Высота над плитками: 17 мм

Минимальное расстояние до противополож-
ной стенки: 0,9 м

Динамическое давление: 0,5-8 бар, в идеале 
3-4 бар
Расход: 0,24 л/с

Рабочее напряжение: 6 В постоянного тока
Предварительный смыв ок. 0,5 с
Время перерыва ок. 5 с
 
Маркировка знаком CE

Заводские настройки:
Радиус действия датчика ок. 0,5 м, регули-
руется в диапазоне ок. 0,2-0,7 м, основной 
смыв: ок.4 с, регулируется в диапазоне 3-24 
с. Гигиеническая промывка: 108 ч после 
последнего использования, может настра-
иваться на  1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 ч, 
Время гигиенической промывки 5 с, может 
настраиваться на  5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 
150, 180 с.

Регулировка заводских настроек с помо-
щью двунаправленного пульта ДУ № 5.1S. 
03.806.00..0000 возможно.

Состоит из: крышки, вкл. электронного мо-
дуля с 6 В постоянного тока, э/м клапана, 
вставного клапана, с картриджным филь-
тром, монтажной рамой и специальным 
съемником

Материал: нержавеющая сталь

1. Питание: литиевая батарея 6V DC CR-P2 с, 
срок службы ок. 2 лет
2. Блок питания: батарея переменного тока 
напряжением 230 В, адаптер  6 В постоянно-
го тока, кабель 600 мм
3. Электропитание с последовательным 
соединением, 230 В переменного тока / 6 В  
постоянного тока, с адаптером 6 В постоян-
ного тока, кабель 600 мм для 1-5 писсуаров, 
(код блока питания № 01.254.00..0000 зака-
зывайте отдельно), данные для одного сое-
динительного кабеля с последовательным 
подключением: макс. длина кабеля 10 м с 
мин. поперечное сечение 2 x 0,75 мм², мате-
риал: медь, более длинные кабели возможны 
с большими поперечными сечениями
4. Источник питания: с блоком питания 24 В 
переменного / 6 В постоянного тока с адап-
тером 6 В постоянного тока, кабелем 600 мм.
Универсальный модуль 1 л , сифон 500 для 
писсуара SANIT и стандартная чашка для 
писсуара 1 л представляют собой единую 
систему объемом  1 л.

Вариант                                               Арт. №

1. Нержавеющая  сталь                          16.080.00..0000

2. Нержавеющая  сталь                          16.081.00..0000

3. Нержавеющая  сталь                          16.082.00..0000

4. Нержавеющая  сталь                          16.083.00..0000



Технология защиты от вандализма RL1
для вставного двунаправленного клапана с 
управляемой проводимостью

Антивандальная, скрытая, бесконтактная, 
контролируемая проводимостью система 
смыва для писсуаров, для установки без 
крышки за чашкой писсуара или для установ-
ки с накладкой (код № 16.076.00..0000) под-
ходит для керамических писсуаров от разных 
производителей с горизонтальным выходом 
и без встроенного сифона, исходя из прин-
ципа относительной и абсолютной прово-
димости через 2 датчика из нержавеющей 
стали в  сифоне, минимальное обнаружение 
мочи 10 мл, независимо от качества воды, 
сифон искробезопасен при сушке, возможно 
модернизировать ручную или инфракрасную 
систему смыва с использованием техноло-
гии защиты от вандализма RL1, может ис-
пользоваться с модулем для универсального 
подключения.

Отсутствие коррозии электродов из-за че-
редования полярности, есть закрытия в слу-
чае падения рабочего напряжения питания. 
Оптический сигнал при падении рабочего 
напряжения. Контактные вилки с единствен-
ным способом подключения.

Динамическое давление: 0,5-8 бар, в идеале 
3-4 бар
Расход: 0,3 л/с

Рабочее напряжение: 6 В постоянного тока

Маркировка знаком CE

Заводские настройки:
Чувствительность =10, регулируется от макси-
мальной 10  до минимальной 1, основной смыв: 
ок. 6 с, регулируется в диапазоне 3-24 с. Гигие-
ническая промывка: 108 ч после последнего 
использования, может настраиваться на  1, 3, 
6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 ч, Время гигиениче-
ской промывки 5 с, может настраиваться на  
5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 с.

Регулировка заводских настроек с помо-
щью двунаправленного пульта ДУ № 5.1S. 
03.806.00..0000 возможно.

Состоит из: чипа  RL1 с оптической головкой, 
электромагнитного клапана картриджа 6 В 
постоянного тока, картриджного фильтра, 
сифона 500 DN 50, горизонтального, с пред-
варительно собранными электродами из 
нержавеющей стали

1. Питание: литиевая батарея с 6 В постоян-
ного тока CR-P2, срок службы ок. 2 лет
2. Блок питания: 230 В переменного тока с 
адаптером питания 6 В постоянного тока и 
кабелем 600 мм
3. Электропитание с последовательным со-
единением, адаптером 230 В переменного 
тока / 6 В постоянного тока,   кабелем 600 
мм для 1-5 писсуаров, (код блока питания 
№ 01.254.00..0000, заказывайте отдельно), 
данные для одного соединительного кабеля 
с последовательным подключением: макс. 
длина кабеля 10 м с мин. поперечным сече-
нием 2 x 0,75 мм², большее сечение возмож-
но
4. Источник питания: с блоком питания 24 В 
переменного / 6 В постоянного тока с адап-
тером 6 В постоянного тока, кабелем 600 мм.

Вариант                                               Арт. №



Технология защиты от вандализма RL1
для вставного двунаправленного клапана с 
управляемой проводимостью

Антивандальная, скрытая, бесконтактная, 
контролируемая проводимостью система 
смыва для писсуаров, для установки без 
крышки за чашкой писсуара или для установ-
ки с накладкой (код № 16.076.00..0000) под-
ходит для керамических писсуаров от разных 
производителей с горизонтальным выходом 
и без встроенного сифона, исходя из прин-
ципа относительной и абсолютной прово-
димости через 2 датчика из нержавеющей 
стали в  сифоне, минимальное обнаружение 
мочи 10 мл, независимо от качества воды, 
сифон искробезопасен при сушке, возможно 
модернизировать ручную или инфракрасную 
систему смыва с использованием техноло-
гии защиты от вандализма RL1, может ис-
пользоваться с модулем для универсального 
подключения.

Отсутствие коррозии электродов из-за че-
редования полярности, есть закрытия в слу-
чае падения рабочего напряжения питания. 
Оптический сигнал при падении рабочего 
напряжения. Контактные вилки с единствен-
ным способом подключения.

Динамическое давление: 0,5-8 бар, в идеале 
3-4 бар
Расход: 0,3 л/с

Рабочее напряжение: 6 В постоянного тока

Маркировка знаком CE

Заводские настройки:
Чувствительность =10, регулируется от макси-
мальной 10  до минимальной 1, основной смыв: 
ок. 6 с, регулируется в диапазоне 3-24 с. Гигие-
ническая промывка: 108 ч после последнего 
использования, может настраиваться на  1, 3, 
6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 ч, Время гигиениче-
ской промывки 5 с, может настраиваться на  
5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 с.

Регулировка заводских настроек с помо-
щью двунаправленного пульта ДУ № 5.1S. 
03.806.00..0000 возможно.

Состоит из: чипа  RL1 с оптической головкой, 
электромагнитного клапана картриджа 6 В 
постоянного тока, картриджного фильтра, 
сифона 500 DN 50, горизонтального, с пред-
варительно собранными электродами из 
нержавеющей стали

1. Питание: литиевая батарея с 6 В постоян-
ного тока CR-P2, срок службы ок. 2 лет
2. Блок питания: 230 В переменного тока с 
адаптером питания 6 В постоянного тока и 
кабелем 600 мм
3. Электропитание с последовательным со-
единением, адаптером 230 В переменного 
тока / 6 В постоянного тока,   кабелем 600 
мм для 1-5 писсуаров, (код блока питания 
№ 01.254.00..0000, заказывайте отдельно), 
данные для одного соединительного кабеля 
с последовательным подключением: макс. 
длина кабеля 10 м с мин. поперечным сече-
нием 2 x 0,75 мм², большее сечение возмож-
но
4. Источник питания: с блоком питания 24 В 
переменного / 6 В постоянного тока с адап-
тером 6 В постоянного тока, кабелем 600 мм.

Вариант                                               Арт. №



Технология защиты от вандализма RL1
для вставных клапанов, управление по 
изменению проводимости, двунаправленная

Антивандальная, скрытая, бесконтактная, 
контролируемая проводимостью система 
смыва для писсуаров, для установки без 
крышки за чашкой писсуара или для установ-
ки с накладкой (код № 16.076.00..0000) под-
ходит для керамических писсуаров от разных 
производителей с горизонтальным выходом 
и без встроенного сифона, исходя из прин-
ципа относительной и абсолютной прово-
димости через 2 датчика из нержавеющей 
стали в  сифоне, минимальное обнаружение 
мочи 10 мл, независимо от качества воды, 
сифон искробезопасен при сушке, возможно 
модернизировать ручную или инфракрасную 
систему смыва с использованием техноло-
гии защиты от вандализма RL1, может ис-
пользоваться с модулем для универсального 
подключения.

Отсутствие коррозии электродов из-за че-
редования полярности, есть закрытия в слу-
чае падения рабочего напряжения питания. 
Оптический сигнал при падении рабочего 
напряжения. Контактные вилки с единствен-
ным способом подключения.

Динамическое давление: 0,5-8 бар, в идеале 
3-4 бар
Расход: 0,24 л/с

Рабочее напряжение: 6 В постоянного тока

Маркировка знаком CE

Заводские настройки:
Чувствительность =10, регулируется от мак-
симальной 10  до минимальной 1. Основной 
смыв: ок. 6 с, регулируется в диапазоне 3-24 
с. Гигиеническая промывка: 108 ч после 
последнего использования, может настра-
иваться на  1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 ч. 
Время гигиенической промывки 5 с, может 
настраиваться на  5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 
150, 180 с.

Регулировка заводских настроек с помо-
щью двунаправленного пульта ДУ № 5.1S. 
03.806.00..0000 возможно.

Состоит из: чипа  RL1 с оптической головкой, 
электромагнитного клапана картриджа 6 В 
постоянного тока, картриджного фильтра, 
сифона 500 DN 50, горизонтального, с пред-
варительно собранными электродами из 
нержавеющей стали

1. Питание: литиевая батарея с 6 В постоян-
ного тока CR-P2, срок службы ок. 2 лет
2. Блок питания: 230 В переменного тока с 
адаптером питания 6 В постоянного тока и 
кабелем 600 мм
3. Электропитание с последовательным со-
единением, адаптером 230 В переменного 
тока / 6 В постоянного тока,   кабелем 600 
мм для 1-5 писсуаров, (код блока питания 
№ 01.254.00..0000, заказывайте отдельно), 
данные для одного соединительного кабеля 
с последовательным подключением: макс. 
длина кабеля 10 м с мин. поперечное сечение 
2 x 0,75 мм², материал: медь, более длинные 
кабели возможны с большими поперечными 
сечениями
4. Источник питания: с блоком питания 24 В 
переменного / 6 В постоянного тока с адап-
тером 6 В постоянного тока, кабель 600 мм

Вариант                                               Арт. №



Технология защиты от вандализма RL1
для вставных клапанов, управление по 
изменению проводимости, двунаправленная

Антивандальная, скрытая, бесконтактная, 
контролируемая проводимостью система 
смыва для писсуаров, для установки без 
крышки за чашкой писсуара или для установ-
ки с накладкой (код № 16.076.00..0000) под-
ходит для керамических писсуаров от разных 
производителей с горизонтальным выходом 
и без встроенного сифона, исходя из прин-
ципа относительной и абсолютной прово-
димости через 2 датчика из нержавеющей 
стали в  сифоне, минимальное обнаружение 
мочи 10 мл, независимо от качества воды, 
сифон искробезопасен при сушке, возможно 
модернизировать ручную или инфракрасную 
систему смыва с использованием техноло-
гии защиты от вандализма RL1, может ис-
пользоваться с модулем для универсального 
подключения.

Отсутствие коррозии электродов из-за че-
редования полярности, есть закрытия в слу-
чае падения рабочего напряжения питания. 
Оптический сигнал при падении рабочего 
напряжения. Контактные вилки с единствен-
ным способом подключения.

Динамическое давление: 0,5-8 бар, в идеале 
3-4 бар
Расход: 0,24 л/с

Рабочее напряжение: 6 В постоянного тока

Маркировка знаком CE

Заводские настройки:
Чувствительность =10, регулируется от мак-
симальной 10  до минимальной 1. Основной 
смыв: ок. 6 с, регулируется в диапазоне 3-24 
с. Гигиеническая промывка: 108 ч после 
последнего использования, может настра-
иваться на  1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 ч. 
Время гигиенической промывки 5 с, может 
настраиваться на  5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 
150, 180 с.

Регулировка заводских настроек с помо-
щью двунаправленного пульта ДУ № 5.1S. 
03.806.00..0000 возможно.

Состоит из: чипа  RL1 с оптической головкой, 
электромагнитного клапана картриджа 6 В 
постоянного тока, картриджного фильтра, 
сифона 500 DN 50, горизонтального, с пред-
варительно собранными электродами из 
нержавеющей стали

1. Питание: литиевая батарея с 6 В постоян-
ного тока CR-P2, срок службы ок. 2 лет
2. Блок питания: 230 В переменного тока с 
адаптером питания 6 В постоянного тока и 
кабелем 600 мм
3. Электропитание с последовательным со-
единением, адаптером 230 В переменного 
тока / 6 В постоянного тока,   кабелем 600 
мм для 1-5 писсуаров, (код блока питания 
№ 01.254.00..0000, заказывайте отдельно), 
данные для одного соединительного кабеля 
с последовательным подключением: макс. 
длина кабеля 10 м с мин. поперечное сечение 
2 x 0,75 мм², материал: медь, более длинные 
кабели возможны с большими поперечными 
сечениями
4. Источник питания: с блоком питания 24 В 
переменного / 6 В постоянного тока с адап-
тером 6 В постоянного тока, кабель 600 мм

Вариант                                               Арт. №



Крышка для модуля с универсальным 
подключением

Полированная нержавеющая сталь, 126 x 162 
мм, пригодна для модулей с универсальным 
подключением и блоков питания код № 
01.254.00..0000 

Цвет                                                      Арт. №

Нержавеющая
сталь

Дополнительные компоненты
Технология защиты от вандализма HF для 
вставного клапана

Антивандальная, скрытая, бесконтактная 
система смыва HF (радар) для писсуара, 
установка с крышкой или без нее (код № 
16.076.00..0000), за или над керамическими 
писсуарами от разных производителей, с 
встроенным сифоном или без него, без по-
крытия датчиков HF (радар) металлическими 
материалами и с их установкой над передним 
краем писсуара; основной смыв: 4 с, пред-
варительный смыв 0 с, дальность действия 
датчика ок. 90 см, принудительный смыв: 
24  ч, минимальная задержка: 5 с, перерыв: 
3 с,  эти параметры могут быть установлены 
через стену с помощью сервисного пульта 
ДУ, диапазон температур: 0° ± 70° C, динами-
ческое давление: 0,5-8 бар, расход: согласно 
DIN EN 12541, степень защиты: IP 65, CE, со-
стоит из: монтажной рамы для писсуарных 
модулей  995, электромагнитного клапана 6 
В постоянного тока, картриджного фильтра, 
комплекта универсального подключения , 
вкл. сам комплект  и крепления для датчика 
HF (радар)

Источник питания: блок питания 230 В пере-
менного тока / 6 В постоянного тока (код №. 
01.254.00..0000) для 1-3 HF (радар) контроли-
руемых модулей
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Крышка для модуля с универсальным 
подключением

Полированная нержавеющая сталь, 126 x 162 
мм, пригодна для модулей с универсальным 
подключением и блоков питания код № 
01.254.00..0000 

Цвет                                                      Арт. №

Нержавеющая
сталь

Дополнительные компоненты
Технология защиты от вандализма HF для 
вставного клапана

Антивандальная, скрытая, бесконтактная 
система смыва HF (радар) для писсуара, 
установка с крышкой или без нее (код № 
16.076.00..0000), за или над керамическими 
писсуарами от разных производителей, с 
встроенным сифоном или без него, без по-
крытия датчиков HF (радар) металлическими 
материалами и с их установкой над передним 
краем писсуара; основной смыв: 4 с, пред-
варительный смыв 0 с, дальность действия 
датчика ок. 90 см, принудительный смыв: 
24  ч, минимальная задержка: 5 с, перерыв: 
3 с,  эти параметры могут быть установлены 
через стену с помощью сервисного пульта 
ДУ, диапазон температур: 0° ± 70° C, динами-
ческое давление: 0,5-8 бар, расход: согласно 
DIN EN 12541, степень защиты: IP 65, CE, со-
стоит из: монтажной рамы для писсуарных 
модулей  995, электромагнитного клапана 6 
В постоянного тока, картриджного фильтра, 
комплекта универсального подключения , 
вкл. сам комплект  и крепления для датчика 
HF (радар)

Источник питания: блок питания 230 В пере-
менного тока / 6 В постоянного тока (код №. 
01.254.00..0000) для 1-3 HF (радар) контроли-
руемых модулей
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Технологии для писсуаров INEO PLUS

• простое и удобное подключение воды
• монтаж без специальных инструментов

1. Двунаправленный сервисный пульт 
ДУ  DO-5.1 S

2. Сервисный пульт ДУ DO-5.1 U.S.

Для бесконтактного управления и изменения 
заводских настроек системы   RL1, графиче-
ское отображение, языки: английский, не-
мецкий, французский ; пластиковый корпус 
Д 117 x Ш 79 x В 25, с щелочными батареями 
емкостью 2 x 1,5 В, DO-5.1 S можно использо-
вать для инфракрасной технологии писсуара 
с 09/2011 (серия 2) и технологии писсуара 
RL1 от 09/2011 (серия 3)

Для бесконтактного управления и прерыва-
ния основного смыва в течение определен-
ного периода времени для систем контроля 
писсуара IR и RL1, пластиковый корпус Д: 82 
x Ш: 62 x  В: 26, с щелочными батареями ем-
костью 2 х 1,5 В, DO-5.1 U.S. можно исполь-
зовать для инфракрасной технологии для 
писсуаров с 2008 года (серия 1) и технологии 
писсуара RL1 с 2008 года (серия 1)

К брошюре 
«Технологии для писсуаров»
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