
УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ
Интеллектуальные пульты управления для
сауны и спа
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Fasel GmbH - вчера и сегодня... 

Fasel GmbH является поставщиком услуг в области электроники.

Производство Fasel было основано более 30 лет назад и заключалось в 
производстве заказной продукции для немецкой промышленности. Сейчас 
компания работает в двух направлениях: панели управления для велнес и контрактное 
производство. В настоящее время в Fasel более 30 сотрудников, имеющих большой опыт в 
индустрии в течение многих лет. Такая структура эффективна и представляет преимущества 
для наших клиентов. 

Чрезвычайно высокий уровень личной ответственности в процессе консультации, а так 
же до и после покупки создает большие преимущества. Отличная логистика является 
гарантией кратчайших сроков производства. Все компоненты для каждого пульта 
управления разработаны, запрограммированы и протестированы, благодаря чему пульты 
управления имеют долгий срок службы. 
Fasel - это больше, чем просто электроника.  Сделано в Германии!



Удовлетворение пожеланий наших
клиентов уже более 30 лет...

5



6

Вам решать. Возможно всё!

Многофункциональный блок управления
Сауна, мягкая сауна и инфракрасная сауна

Один блок управления для всех трех режимов.

Сауна

Сауна с печью 

Температура = 10 °С - 110 °С 
Влажность = около 10 %

Сауна  
с инфракрасным 

нагревателем
Сауны с печью и 
инфракрасным 

излучателем
Температура = 40 °С  -  90 °С 

Влажность = около 10 %

Сауна
с влажностью

(Мягкая сауна)
Сауна с печью и
парогенератором 

Температура = 10 °С - 65 °С 
Влажность = 30 %  -  80 %

Паровая
(Хамам)

Паровая или хамам с 
парогенератором

Температура = 35 °С  -  50 °С 
Влажность = 100 %
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Какой режим вам необходимо 
контролировать?

Инфракрасная
сауна

Сауна с инфракрасным 
излучателем 

Температура =  40 °С - 90 °С 
Влажность =  около 10 %
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Наслаждение на первом месте!

Fasel предлагает пульты управления для любого 
применения: от сауны в отеле или фитнес клубе 
до маленькой домашней сауны.
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Функциональные, умные, безопасные и 
полностью индивидуальные! 
Пульты управления для сауны из Германии 

Серии

          для прагматиков

   для семьи

  для профессионалов

Для получения дополнительной информации посетите 
наш сайт www.contactplus.ru или звоните 8 (499) 504 88 48

             для минималистов
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Дизайн - это прекрасно! 
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SLIMLINE 
Элегантный  корпус с простым пользовательским интерфейсом — 
отличительная черта этого пульта управления. 
Идеальное устройство для всех, кто хочет отдохнуть без углубления 
в технические параметры.

Настенный (классический)
Классический настенный вариант: пульт + релейный блок. 
Великолепный дизайн впишется в любую спа-зону. Пульт 
управления легко монтируется на любую стену. Подводка может 
быть выполнена как сзади, так и снизу.
Эта версия доступна для всех серий.

DESIGN
Привлекательный и современный дизайн идеально подойдет к 
интерьеру современной спа-зоны. Компактный размер позволяет 
легко установить пульт там, где мало места для установки.
Пульт может быть установлен на удалении до 100 м от релейного 
блока.
Эта версия доступна для всех серий.

GLASS
Дизайн современной сауны требует соответствующего дизайна 
оборудования. Пульт управления представляет из себя полностью 
стеклянную сенсорную поверхность, которая не оставит вас 
равнодушным.
Пульт может быть установлен на удалении до 100 м от релейного 
блока.
Эта версия доступна для серий familyline и profiline.

Идеальное сочетание внешнего вида и 
функциональности



12

Технологии, которые заботятся о вашем 
отдыхе

адаптивный

мощный

расширяемый

индивидуальный

точный

Управляйте с помощью вашего смартфона 
или планшета

С дополнительным релейным блоком

Управление различным освещением

С помощью расширительных плат 
формата Plug & Play

Несколько программ для каждого 
режима

Система с одним или двумя 
датчиками

простой в 
использовании 
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Технологии, которые заботятся о вашем 
отдыхе Мы покажем вам, на что способна ваша сауна!

Регулировка яркости освещения (диммер)

Регулировка системы вентиляции

Контроль за температурой и влажностью

Возможность подключения дополнительного 
дисплея

идеальный и 
безопасный

экономичный

практичный

создающий 
атмосферу

Решите, что вы хотите получить от вашей сауны.  Многие пульты 
управления могут быть укомплектованы дополнительными 
функциями. Проконсультируйтесь у наших специалистов по 
тел. 8 (499) 504 88 48 или на www.contactplus.ru
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 Управление из любой точки мира!

Когда вы приходите домой, ваша сауна уже готова к использованию. 
С помощью смартфона или ноутбука вы контролируете все 
параметры сауны.

Также вы можете использовать ваш основной  пульт.

С системой WEB CONTROL вы можете запрограммировать работу сауны, а 
также интегрировать ее в систему управления вашим домом.



15

Управление вашей сауной с
с помощью смартфона или планшета



САУНА

НАСТЕННЫЙ DESIGN GLASS

FCU1000  - -

FCU2000 FCU2000-Design -

FCU3000 FCU3000-Design FCU3000-Design-Glass

FCU4000 FCU4000-Design FCU4000-Design-Glass

  

САУНА С ВЛАЖНОСТЬЮ
(МЯГКАЯ САУНА)

НАСТЕННЫЙ DESIGN GLASS

FCU1200  - -

FCU2200 FCU2200-Design -

FCU3200 FCU3200-Design FCU3200-Design-Glass

FCU4200 FCU4200-Design FCU4200-Design-Glass

    

САУНА С ВЛАЖНОСТЬЮ
И ИНФРАКРАСНЫМ 

ИЗЛУЧАТЕЛЕМ

НАСТЕННЫЙ DESIGN GLASS

FCU3400 FCU3400-Design FCU3400-Design-Glass

FCU4400 FCU4400-Design FCU4400-Design-Glass

Модельный ряд пультов управления
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Какие режимы работы вам 
необходимо  контролировать?

САУНА

НАСТЕННЫЙ DESIGN GLASS

FCU1000  - -

FCU2000 FCU2000-Design -

FCU3000 FCU3000-Design FCU3000-Design-Glass

FCU4000 FCU4000-Design FCU4000-Design-Glass

ПАРОВАЯ / ХАМАМ

НАСТЕННЫЙ DESIGN GLASS

FCU2000-Steam FCU2000-Steam-Design -

FCU3000-Steam FCU3000-Steam-Design FCU3000-Steam-Design-Glass

FCU4000-Steam FCU4000-Steam-Design FCU4000-Steam-Design-Glass

ИНФРАКРАСНАЯ САУНА

НАСТЕННЫЙ DESIGN

- FCU2000-IR-Design

FCU3000-IR FCU3000-IR-Design

FCU4000-IR FCU4000-IR-Design

FCU4000-IR-6KW -
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Серии и функции

Серии и функции Контроль 
температуры

Контроль
влажности Дисплей Программы

Отображение
значения 

установленной 
температуры 

Отображение
значения 

фактической 
температуры 

 Отображение
 значения

установленной
 влажности 

Отображение
значения 

фактической 
влажности

Установка
таймера

Недельный
таймер

Регулировка
яркости

освещения

Регулировка
вентиляции

Макс. 
мощность 

печи

Макс. 
мощность 
парогене-

ратора

Макс. мощность 
инфракрасного

излучателя

Подключение 
дополнительного 
релейного блока 

(Серия 1000)
Один датчик (над 

печью) по времени Специальный
ЖК дисплей 1 только уровни только 

графически только уровни нет нет нет нет нет 3 x 3 кВт 1 x 3 кВт нет нет

(Серия 2000)
Один датчик (над 

печью) по времени 14 сегментный 
ЖК дисплей 1 да только 

графически только уровни нет макс. 24 ч. нет нет нет 3 x 3 кВт 1 x 3 кВт нет да

(Серия 3000)

Два датчика (над 
печью 

и над лавкой)

по времени
или по датчику

влажности
(опция)

14 сегментный 
ЖК дисплей 1 да да да

да
(с датчиком
влажности)

макс. 24 ч. нет да да 3 x 3 кВт 1 x 3 кВт 1 x 3 кВт да

(Серия 4000)

Два датчика (над 
печью 

и над лавкой)

по времени
или по датчику

влажности
(опция)

Графический 
ЖК дисплей 8 да да да

да
(с датчиком
влажности)

макс. 24 ч. по 2 программы 
на каждый день да да 3 x 3 кВт 1 x 3 кВт 1 x 3 кВт да
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Какие пульты подходят для каких режимов?

Серии и функции Контроль 
температуры

Контроль
влажности Дисплей Программы

Отображение
значения 

установленной 
температуры 

Отображение
значения 

фактической 
температуры 

 Отображение
 значения

установленной
 влажности 

Отображение
значения 

фактической 
влажности

Установка
таймера

Недельный
таймер

Регулировка
яркости

освещения

Регулировка
вентиляции

Макс. 
мощность 

печи

Макс. 
мощность 
парогене-

ратора

Макс. мощность 
инфракрасного

излучателя

Подключение 
дополнительного 
релейного блока 

(Серия 1000)
Один датчик (над 

печью) по времени Специальный
ЖК дисплей 1 только уровни только 

графически только уровни нет нет нет нет нет 3 x 3 кВт 1 x 3 кВт нет нет

(Серия 2000)
Один датчик (над 

печью) по времени 14 сегментный 
ЖК дисплей 1 да только 

графически только уровни нет макс. 24 ч. нет нет нет 3 x 3 кВт 1 x 3 кВт нет да

(Серия 3000)

Два датчика (над 
печью 

и над лавкой)

по времени
или по датчику

влажности
(опция)

14 сегментный 
ЖК дисплей 1 да да да

да
(с датчиком
влажности)

макс. 24 ч. нет да да 3 x 3 кВт 1 x 3 кВт 1 x 3 кВт да

(Серия 4000)

Два датчика (над 
печью 

и над лавкой)

по времени
или по датчику

влажности
(опция)

Графический 
ЖК дисплей 8 да да да

да
(с датчиком
влажности)

макс. 24 ч. по 2 программы 
на каждый день да да 3 x 3 кВт 1 x 3 кВт 1 x 3 кВт да
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Fasel GmbH Elektronik 
Am Galgenacker 3
D-79232 March-Buchheim 

Phone: +49 7665 9241-0
Fax: +49 7665 41139 

email: info@fasel-gmbh.de
Internet: www.fasel-gmbh.de

Филевский Торговый Дом
Москва, ул. 1812 года, д. 12
тел. 8 (499) 504-88-48

ТВК «Экспострой» 
Нахимовский пр-т, д. 24
тел. 8 (499) 128-04-21

МТЦ «Гранд»
г. Химки Ленинградское ш.
тел. 8 (495) 797-89-21

www.contactplus.ru, info@contactplus.ru


