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TecnoCooling является одним из крупнейших производителей
насосов и арматуры для туманообразования. Наши
торговые партнеры представлены на пяти континентах
В обширный портфель торговых марок группы входят:
ТекноМек, ТекноКулинг, МекПамп, ЭЧ Туби, Эмильвапор,
Текноспарес. Мы специализируемся на производстве
насосов высокого давления, аппаратов высокого
давления, фитингов, труб и арматуры.
Общий оборот группы в 2016 году составил 6 миллионов
евро. В группе работают 32 сотрудник а на двух
производствах, расположенных в Реджо -Эмилия
и на других филиалах в США и ОАЭ.

Контроль качества на первом месте.
Как производители мы всегда осуществляем полный
контроль над проектированием и производством.
Тестирование на реальной системе проводится для всех
насосов, приобретаемых нашими клиентами.

Текнокулинг

ìèðîâîé ëèäåð â ïðîèçâîäñòâå ñèñòåì òóìàíîîáðàçîâàíèÿ
Òåêíîêóëèíã íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðåäëàãàåò íàèáîëåå øèðîêèé
ñïåêòð ðåøåíèé äëÿ ñèñòåì òóìàíîîáðàçîâàíèÿ íà ðûíêå.
Ìû ïðèëàãàåì ìàññó óñèëèé äëÿ ñîçäàíèÿ èííîâàöèîííûõ ïðîäóêòîâ,
êîòîðûå ïîçâîëÿþò íàì áûòü âàøèì îðèåíòèðîì â ýòîé îáëàñòè.
Óâëàæíåíèå îâîùíîãî îòäåëà ïëîùàäüþ 800 ì2

Supermarket 8600 Sq Ft F&V department humidification

Профиль компании

Быстрая доставка наша миссия
Благодаря хорошо укомплектованному складу, запчасти и
с тандартное оборудование всегда дос т упны для
немедленной отправки. Заказы обрабатываются в течение
24 часов и 90% заказов будут доставлены в течение 2 дней.

Профессиональная помощь, вы не будете одни
Наши сотрудники в вашем распоряжении, чтобы помочь в
разработке систем для любого применения. Всегда
проводятся обучающие курсы, поддержка и сервисное
обслуживание клиентов.

40 лет опыта работы в отрасли к вашим услугам.
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КАК РАБОТАЕТ ТУМАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Когда лёгкое дуновение ветерка слегка касается
нашей кожи, появляется ощущение свежести.
Воздух испаряет воду с поверхности Вашей кожи,
а тепло Вашего тела обеспечивает необходимую
энергию. Этот процесс назвается охлаждение
испарением или "адиабатическим ".
Íàñîñ âûñîêîãî äàâëåíèÿ ïðîïóñêàåò âîäó ÷åðåç ñïåöèàëüíî
ðàçðàáîòàííûå ôîðñóíêè, ñîçäàâàÿ âîäÿíóþ çàâåñó èç ìåëü÷àéøèõ
êàïåëü âîäû, ñðåäíèé ðàçìåð êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 10 ìèêðîí.
Ýòè êðîøå÷íûå êàïëè áûñòðî âïèòûâàþò òåïëî èç îêðóæàþùåé ñðåäû
è ïðåâðàùàþò åãî â ãàç. Ýíåðãèÿ (òåïëî), èñïîëüçóåìàÿ äëÿ ïåðåâîäà
âîäû â ãàçîîáðàçíîå ñîñòîÿíèå, óäàëÿåòñÿ èç îêðóæàþùåé ñðåäû,
îõëàæäàÿ âîçäóõ.

Fig. 1

COOLING PRINCIPLE
Evaporative cooling is responsible for the chill you feel
when a breeze strikes your skin. The air evaporates the
water on your skin, with your body heat providing the
energy.

Millions of less than 10 microns droplets sprayed
by our fog nozzle.
Миллионы мельчайших капель воды,
размером меньше 10 микрон,
выпущенные из нашей форсунки.

By forcing water, by means of a high pressure pump, through our specially designed misting nozzles, we create a fog of
ultra fine water droplets with an average size of less than 10 microns.
These tiny water droplets quickly absorb the energy (heat) present in the environment and evaporate, becoming water
vapor (gas). The energy (heat) used to change the water to gas is eliminated from the environment, hence the air is cooled.
TECNOCOOLING EVAPORATIVE COOLING PERFORMANCE - ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ TECNOCOOLING
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Fig. 2

TEMPERATURE REDUCTION - СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

18°C (64°F)

113°F 45°C
104°F 40°C

16°C (61°F)

95°F 35°C
14°C (57°F)

86°F 30°C
77°F 25°C

12°C (54°F)

68°F 20°C
10°C (50°F)

59°F 15°C
Temperature (dry-bulb)
Температура окруж. среды

8°C (46°F)

6°C (43°F)

4°C (39°F)

2°C (37°F)

0°C (32°F)
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Relative humidity is the amount of moisture in the
air compared to the amount of moisture the air
could absorb at the same temperature, is a
crucial factor in determining cooling potential.
The lower the relative humidity, the more water
can be vaporized, and the more heat can be
removed.
Evaporative Cooling can be used effectively in
most geographical locations. This is because
when temperatures reach their peak during the
day, humidity is normally at its lowest point.
Относительная влажность — количество
влаги в воздухе по отношению к
максимальному количеству влаги, которое
может содержаться в воздухе при тех же
температурных условиях. Этот показатель
является ключевым фактором при
определении потенциала охлаждения. Чем
ниже относительная влажность, тем больше
воды может быть испарено и,
соответственно, больше тепла удалено из
воздуха. Испарительное охлаждение может
эффективно использоваться в большинстве
регионов мира, поскольку, когда
температура достигает своего дневного
максимума, относительная влажность
находится на минимальном уровне.

RH% RELATIVE HUMIDITY - ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ(%)
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УВЛАЖНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ
Íàøè ñèñòåìû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íàèáîëåå ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå äëÿ ïîääåðæàíèÿ íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ
âëàæíîñòè â ãèãðîñêîïè÷åñêèõ ìàòåðèàëàõ â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà. Óðîâåíü âëàæíîñòè çíà÷èòåëüíî âàðüèðóåòñÿ
îò îäíîãî ìàòåðèàëà ê äðóãîìó. Â ñëåäóþùåé òàáëèöå ïåðå÷èñëåíû íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå ãèãðîñêîïè÷åñêèå
ìàòåðèàëû è ðåêîìåíäóåìûå óðîâíè îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè (RH), äëÿ èçáåæàíèÿ îáåçâîæèâàíèÿ, èçíîñà è / èëè
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîáëåì.

HUMIDIFICATION OF MATERIALS AND PROCESSES
Our systems are the most efficient solution to keep the right humidity levels of materials and of processes. Different levels
of relative humidity provides adequate moisture content in all hygroscopic materials. Moisture content requirements vary
greatly from one material to the next. This table shows typical hygroscopic materials which require specific RH levels to
avoid moisture loss and materials deterioration and/or production problems.
Recommended Releative Humidities
P RO CES S O R P RO DUCT
°C
°F
Re side nc e s
21- 22 70- 72
Libra rie s & Muse ums
Arc hival
13- 18 55- 65
Art storage
16- 22 60- 72
Stuffed fur animals
40- 50 40- 50
Communic a tion Ce nte rs
Telephone Terminals
22- 26 72- 78
Radio & TV studios
23- 26 74- 78
G e ne ra l Comme rc ia l & P ublic Buildings
21- 23 70- 74
(including c afeterias, restaurants, airport
terminals, offic e buildings & bowling c enters)
Hospita ls & He a lth Fa c ilitie s
General c linic al areas
22
72
Surgic al area
Operating rooms
20- 24 68- 76
Recovery rooms
24
75
Obstetrical
Full- term nursery
24
75
Spec ial c are nursery
24- 27 75- 80
Industria l Hygrosc opic Ma te ria ls
Abra sive
Manufac ture
Ce ra mic s
Refrac tory
Molding Room
Clay Storage
Decalc omania produc tion
Decorating Room
Ce re a l
Pac kaging
Distilling
Storage
Grain
Liquid Yeast
General manufac turing
Aging
Ele c tric a l P roduc ts
Electronic s & X- ray:
Coil & transformer winding
Semi c onduc tor assembly
Elec tric al instruments:
Manufac ture & laboratory
Thermostat assembly
& calibration
Humidistat assembly
& calibration
Small mec hanisms:
Close toleranc e assembly
Meter assembly & test

26
43- 66
27
16- 27
24- 27
24- 27
24- 27

- 14
0- 1
16- 24
18- 22

% RH P RO CES S O R P RO DUCT
°C
°F
30
Switc hgear:
Fuse & c utout assembly
23
73
35
Capac itor winding
23
73
50
Paper Storage
23
73
50
Conduc tor wrapping with yarn
24
75
Lightning arrester assembly
20
68
40- 50
Thermal c irc uit breakers
30- 40
assembly & test
24
75
High- voltage transformer repair
26
79
20- 30
Water wheel generators:
Thrust runner lapping
21
70
Rec tifiers:
Proc essing selenium &
30- 60
c opper oxide plates
23
73
Fur
50- 60
Storage
4- 10
40- 50
50- 60 G um
Manufac turing
25
77
30- 60
Rolling
20
68
30- 60
Stripping
22
72
Breaking
23
73
Wrapping
23
73
Le a the r
79
50
Drying
20- 52 68- 125
Storage, winter room temp.
10- 16 50- 60
110- 150 50- 90 Le nse s (O ptic a l)
80
60- 70
Fusing
24
75
60- 80 35- 65
Grinding
27
80
75- 80
48
Ma tc he s
75- 80
48
Manufac ture
22- 23 72- 73
Drying
21- 24 70- 75
75- 80 45- 50
Storage
16- 17 60- 63
Mushrooms
Spawn added
16- 22 60- 72
6
35- 40
Growing period
10- 16 50- 60
32- 33
Storage
0- 2
32- 35
60- 75 45- 60 P a int Applic a tion
65- 72 50- 60
Oils, paints: Paint Spraying
16- 32 60- 90
P la stic s Ma nufa c turing a re a s :

22
20

72
68

15
40- 50

21

70

50- 55

24

75

24

75

22
24

72
75

Thermosetting molding
c ompounds
Cellophane wrapping
P lywood
Hot pressing (resin)

27
24- 27

80
75- 80

32

90

% RH P RO CES S O R P RO DUCT
°C
°F
Te a
50
Pac kaging
18
65
50
Toba c c o
50
Cigar & c igarette making
21- 24 70- 75
65- 70
Softening
32
90
20- 40
Stemming & stripping
24- 29 75- 85
Pac king & shipping
23- 24 73- 75
30- 60
Filler tobac c o c asing
55
& c onditioning
24
75
Filter tobac c o storage
30- 50
& preparation
25
77
Wrapper tobac c o storage
& c onditioning
24
75
30- 40 P ha rma c e utic a ls
Powder storage (prior to mfg)*
*
*
55- 65
Manufac tured powder storage
& pac king areas
24
75
33
Milling room
24
75
63
Tablet c ompressing
24
75
53
Tablet c oating room
24
75
47
Effervesc ent tablets & powders
24
75
58
Hypodermic tablets
24
75
Colloids
24
75
75
Cough drops
24
75
40- 60
Glandular produc ts
24
75
Ampoule manufac turing
24
75
45
Gelatin c apsules
24
75
80
Capsule storage
24
75
Mic roanalysis
24
75
50
Biologic al manufac turing
24
75
60
Liver extrac ts
24
75
50
Serums
24
75
Animal rooms
24- 27 75- 80
**
Small animal rooms
24- 26 75- 78
80
* Sto re in sealed plastic co ntainers in sealed drums.
80- 85 P hotogra phic P roc e ssing
Photo Studio
80
Dressing room
22- 23 72- 74
Studio (c amera room)
22- 23 72- 74
Film darkroom
21- 22 70- 72
25- 30
Print darkroom
21- 22 70- 72
45- 65
Drying room
21- 22 90- 100
Finishing room
32- 38 72- 75
60
Storage room

Cold pressing
32
90
15- 25
Rubbe r- Dippe d G oods
50- 55
Cementing
27
80
25- 30*
Dipping surgic al artic les
24- 27 75- 80 25- 30*
50- 55
Storage prior to manufac ture
16- 24 60- 75 40- 50*
Laboratory (ASTM Standard)
23
73.4
50*
40- 45
60- 63
* Dew po int o f air must be belo w evapo ratio n temperature
o f so lvent
** Nearly saturated

b/w film & paper
c olor film & paper
Motion pic ture studio
S ta tic Ele c tric ity Control
Textiles, paper, explosive c ontrol
Cle a n Rooms & S pa c e s
Da ta P roc e ssing
P a pe r P roc e ssing
Finishing area
Test laboratory

22- 24
4- 10
22

% RH
65
55- 65
85- 88
70- 75
65
75
70
75
*
35
35
35
35
20
30
30- 50
40
5- 10
35- 50
35
35
50
35
35
50
50
50

40- 50
40- 50
45- 55
45- 55
35- 45
40- 55

72- 75
40- 50
72

40- 60
40- 50
40- 55

22

72

> 55
45
45- 50

21- 24
23

70- 75
73

40- 45
50

Abstracted from ASHRAE Systems and Applications Handbook.
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УВЛАЖНЕНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

Ñ ìîìåíòà ñáîðà è â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà õðàíåíèÿ ôðóêòîâ è îâîùåé ïðîèñõîäÿò ïðîöåññû äûõàíèÿ è
èñïàðåíèÿ âëàãè, ÷òî ïðèâîäèò ê ïîòåðå ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ è âîäû. Ïóòåì óìåíüøåíèÿ ýòèõ äâóõ
íàòóðàëüíûõ ïðîöåññîâ, ìîæíî óâåëè÷èòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü õðàíåíèÿ è ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü åñòåñòâåííûå
ïîòåðè. Ïî ýòîé ïðè÷èíå, ôðóêòû è îâîùè äîëæíû áûòü êàê ìîæíî áûñòðåå îáðàáîòàíû è òðàíñïîðòèðîâàíû â
ëó÷øèå óñëîâèÿ õðàíåíèÿ (ñ îïòèìàëüíîé òåìïåðàòóðîé è îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòüþ, â çàâèñèìîñòè îò âèäà)

HUMIDITY AND STORAGE OF HORTICULTURAL CROPS
From the time of harvest and during all the period of their storage vegetables are subject to respiration and transpiration
and this is on account of their reserve substances and water content. The more the intensity of these two natural
processes are reduced, the longer sound storage time will be and the more losses will be reduced. For this reason,
vegetables have to be handled and transported as soon as possible in the best storage conditions (optimal temperature
and air relative humidity for the given species).
Recommended Temperature and Relative Humidity for Fruits and Vegetable Crops
Product
Product
Temperature
Relative
Humidity
°C
°F
(%)
95-100
Corn, sweet
Amaranth
32-36
0-2
90-95
Cranberries
Anise
32-36
0-2
90-95
Cucumbers
Apples
30-40
-1-4
90-95
Currants
Apricots
31-32
-0.5-0
95-100
Custard apples
Artichokes, globe
32
0
90-95
Daikon
Asian pear
34
1
95-100
Dates
Asparagus
32-35
0-2
85-90
Dewberries
Atemoya
55
13
85-90
Durian
Avocados, Fuerte, Hass
45
7
90-95
Eggplants
Avocados, Lula, Booth-1
40
4
85-90
Elderberries
Avocados, Fuchs, Pollock
55
13
85-90
Endive and escarole
Babaco
45
7
90-95
Feijoa
Bananas, green
56-58
13-14
85-90
Figs fresh
Barbados cherry
32
0
95-100
Garlic
Bean sprouts
32
0
40-50
Ginger root
Beans, dry
40-50
4-10
95
Gooseberries
Beans, green or snap
40-45
4-7
95
Granadilla
Beans, lima, in pods
41-43
5-6
98-100
Grapefruit, Calif. & Ariz.
Beets, bunched
32
0
98-100
Grapefruit, Fla. & Texas
Beets, topped
32
0
95-98
Grapes, Vinifera
Belgian endive
36-38
2-3
85-90
Grapes, American
Bitter melon
53-55
12-13
85-90
Greens, leafy
Black sapote
55-60
13-15
90-95
Guavas
Blackberries
31-32
-0.5-0
90-95
Haricot vert
Blood orange
40-44
4-7
Blueberries
90-95
Horseradish
31-32
-0.5-0
95-100
Jaboticaba
Bok choy
32
0
85-90
Jackfruit
Boniato
55-60
13-15
85-90
Jaffa orange
Breadfruit
55-60
13-15
95-100
Japanese eggplant
Broccoli
32
0
95-100
Jerusalem Artichoke
Brussels sprouts
32
0
98-100
Jicama
Cabbage, early
32
0
98-100
Kale
Cabbage, late
32
0
90-95
Kiwano
Cactus Leaves
3640
24
90-95
Kiwifruit
Cactus Pear
36-40
24
90
Kohlrabi
Caimito
38
3
50-70
Kumquats
Calabaza
50-55
10-13
90
Langsat
Calamondin
48-50
9-10
85-90
Leeks
Canistel
55-60
13-15
95
Lemons
Cantaloups (3/4-slip)
36-41
2-5
95
Lettuce
Cantaloups (full-slip)
32-36
0-2
85-90
Limes
Carambola
48-50
9-10
95-100
Carrots, bunched
Lo bok
32
0
98-100
Loganberries
Carrots, mature
32
0
98-100
Longan
Carrots, immature
32
0
85-90
Loquats
Cashew apple
32-36
0-2
95-98
Lychees
Cauliflower
32
0
97-99
Malanga
Celeriac
32
0
98-100
Mamey
Celery
32
0
95-100
Mangoes
Chard
32
0
85-90
Mangosteen
Chayote squash
45
7
90-95
Melons:
Cherimoya
55
13
90-95
Mushrooms
Cherries, sour
32
0
90-95
Nectarines
Cherries, sweet
30-31
-1 to -0.5
95-100
Okra
Chinese broccoli
32
0
95-100
Olives, fresh
Chinese cabbage
32
0
90-95
Onions, green
Chinese long bean
40-45
4-7
90-95
Onions, dry
Clementine
40
4
80-85
Onion sets
Coconuts
32-35
0-1.5
95-100
Oranges, Calif. & Ariz.
Collards
32
0

Temperature
°C

°F

0
2-4
10-13
-0.5-0
5-7
0-1
-18 or 0
-0.5-0
4-6
12
-0.5-0
0
5-10
-0.5-0
0
13
-0.5-0
10
14-15
10-15
-1 to -0.5
-0.5-0
0
5-10
4-7
-1-0
13-15
13
8-10
8-12
-0.5-0
13-18
0
10-15
0
0
4
11-14
0
10-13
0
9-10
0-1.5
-0.5-0
1.5
0
1.5
7
13-15
13
13
7-10
0
-0.5-0
7-10
5-10
0
0
0
3-9

32
36-40
50-55
31-32
41-45
32-34
0 or 32
31-32
39-42
54
31-32
32
41-50
31-32
32
55
31-32
50
58-60
50-60
30-31
31-32
32
41-50
40-45
30-32
55-60
55
46-50
46-54
31-32
55-65
32
50-60
32
32
40
52-58
32
50-55
32
48-50
32-35
31-32
35
32
35
45
55-60
55
55
45-50
32
31-32
45-50
41-50
32
32
32
38-48

Relative
Humidity
(%)
95-98
90-95
95
90-95
85-90
95-100
75
90-95
85-90
90-95
90-95
95-100
90
85-90
65-70
65
90-95
85-90
85-90
85-90
90-95
85
95-100
90
95
98-100
90-95
85-90
85-90
90-95
90-95
65-70
95-100
90
90-95
98-100
90-95
85-90
95-100
85-90
98-100
85-90
95-100
90-95
90-95
90
90-95
70-80
90-95
85-90
85-90
90-95
95
90-95
90-95
85-90
95-100
65-70
65-70
85-90

Product

Oranges, Fla. & Texas
Papayas
Passionfruit
Parsley
Parsnips
Peaches
Pears
Peas, green
Peas, southern
Pepino
Peppers, Chili (dry)
Peppers, sweet
Persimmons, Japanese
Pineapples
Plantain
Plums and prunes
Pomegranates
Potatoes, early crop
Potatoes, late crop
Pummelo
Pumpkins
Quinces
Raddichio
Radishes, spring
Radishes, winter
Rambutan
Raspberries
Rhubarb
Rutabagas
Salsify
Santol
Sapodilla
Scorzonera
Seedless cucumbers
Snow peas
Soursop
Spinach
Squashes, summer
Squashes, winter
Strawberries
Sugar apples
Sweetpotatoes
Tamarillos
Tamarinds
Tangerines, mandarins
Taro root
Tomatillos
Tomatoes, mature-green
Tomatoes, firm-ripe
Turnips
Turnip greens
Ugli fruit
Waterchestnuts
Watercress
Watermelons
White sapote
White asparagus
Winged bean
Yams
Yucca root

Temperature
°C

°F

0-1
7-13
7-10
0
0
-0.5-0
-1.5 to -0.5
0
+5
4
0-10
7-13
-1
7-13
13-14
-0.5-0
5
10-16
4.5-13
7-9
10-13
-0.5-0
0-1
0
0
12
-0.5-0
0
0
0
7-9
16-20
0-1
10-13
0-1
13
0
5-10
10
0
7
13-15
3-4
7
4
7-10
13-15
18-22
13-15
0
0
4
0-2
0
10-15
19-21
0-2
10
16
0-5

32-34
45-55
45-50
32
32
31-32
29-31
32
40-41
40
32-50
45-55
30
45-55
55-58
31-32
41
50-60
40-55
45-48
50-55
31-32
32-34
32
32
54
31-32
32
32
32
45-48
60-68
32-34
50-55
32-34
55
32
41-50
50
32
45
55-60
37-40
45
40
45-50
55-60
65-72
55-60
32
32
40
32-36
32
50-60
67-70
32-36
50
61
32-41

Relative
Humidity
(%)
85-90
85-90
85-90
95-100
95-100
90-95
90-95
95-98
95
85-90
60-70
90-95
90
85-90
90-95
90-95
90-95
90-95
90-95
85-90
50-70
90
95-100
95-100
95-100
90-95
90-95
95-100
98-100
95-98
85-90
85-90
95-98
85-90
90-95
85-90
95-100
95
50-70
90-95
85-90
85-90
85-95
90-95
90-95
85-90
85-90
90-95
90-95
95
95-100
90-95
98-100
95-100
90
85-90
95-100
90
70-80
85-90

Abstracted from FAO.org
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Fog systems / Системы туманообразования
ПОЧЕМУ TecnoCooling ЭТО ЛУЧШИЙ ВЫБОР
Технологии "TIME" e "BPS": почувствуйте разницу
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TIME: меньш

Ìîäåëè íàñîñîâ TIME îñíàùåíû âñòðîåííûì öèôðîâûì òàéìåðîì, ÷òî ïîçîëÿåò êîíòðîëèðîâàòü êîëè÷åñòâî
òóìàíà, óñòàíàâëèâàÿ äëèíó öèêëîâ ÏÀÓÇÀ è ÐÀÁÎÒÀ.
Ýòî ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî âîäû, íå ñíèæàÿ ýôôåêòèâíîñòè îõëàæäåíèÿ. Âî âðåìÿ öèêëà
ÏÀÓÇÀ íàñîñ ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü. Ñèñòåìà «BPS» íà÷èíàåò îòêà÷êó âîäû âî âíåøíèé áàê, îáåñïå÷èâàÿ â
30 ðàç áîëåå ýôôåêòèâíîå îõëàæäåíèå íàñîñà, ÷åì ó îáû÷íîãî íàñîñà âûñîêîãî äàâëåíèÿ. Îáû÷íûå íàñîñû,
çàïðîãðàììèðîâàííûå ïî âðåìåíè, ïðè çàïóñêå/âûêëþ÷åíèè áûñòðî ïåðåãðåâàþòñÿ, âåíòèëÿòîð ìîòîðà
îñòàíàâëèâàåòñÿ, âîäà ïåðåñòàåò îõëàæäàòü íàñîñ: ýòî ïðèâîäèò ê ðàñïëàâëåíèþ äåòàëåé è äðóãèì
ìåõàíè÷åñêèì ïîâðåæäåíèÿì. Íàñîñû TecnoCooling, îáîðóäîâàííûå ñèñòåìîé BPS, îáåñïå÷èâàþò äëèòåëüíûé
ñðîê ñëóæáû è ñíèæàþò çàòðàòû íà îáñëóæèâàíèå. Êðîìå òîãî, ðàáîòà íàñîñà â õîëîäíîì ñîñòîÿíèè
óëó÷øàåò îõëàæäåíèå è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ìîòîðà, ýêîíîìÿ ýëåêòðîýíåðãèþ.

time

WHY TecnoCooling PUMPS ARE THE BEST CHOICE
"TIME" and "BPS" features make the difference

Energy Saver Timer

TIME version pumps are supplied with a digital timer that allows to control the amount of misting by programming a timer
and setting the duration of ON and OFF spraying cycles.
This allows to save a great amount of water without loosing evaporative cooling performance.
During the OFF cycle the pump does not stop. The «BPS» system starts recycling the water to an external tank providing
a 30 times more efficient pump cooling than a standard H.P. pump. Standard pumps, if switched ON/OFF (by cutting
electrical power to the motor), overheat very quickly, the motor fan stops and water does not cool the pump: this causes
dramatic seals and other mechanical parts damage after few weeks.TecnoCooling pumps equipped with BPS assure long
lifetime and less maintenace, furthermore a cold running pump increases cooling effect and motor perfomance, saving
energy.
A) "TIME" version pump with CONTINUOUS mode setting - Насос с системой "TIME" в режиме непрерывной работы
FOG
PUMP

FOG
PUMP

FOG
PUMP

FOG
PUMP

A

FOG
PUMP

FOG
PUMP

Total water consumption - Общий расход воды
5"

10"

15"

20"

25"

30"

TIMELINE - ВРЕМЯ РАБОТЫ

B) "TIME" version pump with 5" ON / 5" OFF mode setting - Насос с системой "TIME" в режиме 5 с работа / 5 с пауза
FOG
PUMP

FOG
PUMP

FOG
PUMP

FOG
PUMP

B

FOG
PUMP

FOG
PUMP

Total water consumption - Общий расход воды
10"

5"

15"

20"

25"

30"

TIMELINE - ВРЕМЯ РАБОТЫ

C) "TIME" version pump with 5" ON / 10" OFF mode setting - Насос с системой "TIME" в режиме 5 с работа / 5 с пауза
FOG
PUMP

FOG
PUMP

FOG
PUMP

C

FOG
PUMP

FOG
PUMP

FOG
PUMP

Total water consumption - Общий расход воды
5"

10"

15"

20"

25"

30"

TIMELINE - ВРЕМЯ РАБОТЫ

tecno

cOoling

Fog systems / Системы туманообразования
ПОЧЕМУ НАСОСЫ TecnoCooling ЭТО ЛУЧШИЙ ВЫБОР
Технологии "BPS", "QES" и "SSC": надёжность, проверенная временем

Íàñîñû, îáîðóäîâàííûå ñèñòåìîé BPS, ïîñòàâëÿþòñÿ ñ âíåøíèì ïåðåïóñêíûì ðåçåðâóàðîì äëÿ ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
âîäû, ïîñòóïàþùåé èç íàñîñà. Ýòî ïîçâîëÿåò ñìåøèâàòü õîëîäíóþ âîäó èç âîäîïðîâîäà ñ òåïëîé âîäîé, íàãðåòîé íàñîñîì.
Ïðåäîòâðàùàÿ ÷ðåçìåðíîå ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû, ñèñòåìà BPS óâåëè÷èâàåò ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû íàñîñà çà ñ÷åò
óìåíüøåíèÿ îòëîæåíèé íàêèïè íà êëàïàíàõ è ôîðñóíêàõ. ïîçâîëÿåò äåðæàòü ïîä êîíòðîëåì òåìïåðàòóðó ìàøèíû,
îáåñïå÷èâàÿ íàäåæíóþ ðàáîòó è ñíèæàÿ íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Ïîìèìî ýòîãî, BPS äåéñòâóåò êàê àâòîìàòè÷åñêàÿ ñèñòåìà âîäîñïóñêà: âîäà èç òðóáîïðîâîäà ñèñòåìû âîäîðàñïûëåíèÿ
âñåãäà ñëèâàåòñÿ âî âíóòðåííèé ðåçåðâóàð ïðè îòêëþ÷åíèè íàñîñà, íå òðåáóåòñÿ âíåøíèé âîäîñïóñêíîé êëàïàí.
Ýëåêòðîìîòîð ñ ñèñòåìàìè QES è LSP ðàáîòàåò òèøå è ýôôåêòèâíåå. Îí áîëåå íàäåæåí è îáåñïå÷èâàåò áîëüøóþ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïî ñðàâíåíèþ ñî ñâîèìè ïðåäøåñòâåííèêàìè. Áëàãîäàðÿ ïîíèæåííîìó óðîâíþ øóìà, ýòîò ìîòîð îòëè÷íî
ïîäõîäèò äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ìåñòàõ, ãäå áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò òèõàÿ è áåñïåðåáîéíàÿ ðàáîòà. Äëÿ ïîêóïàòåëÿ ýòî
îçíà÷àåò ìåíüøåå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè è, ñîîòâåòñòâåííî, ñíèæåíèå çàòðàò. Áîëåå òîãî, ìåíüøèé íàãðåâ ìîòîðà
ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè â ìåñòàõ ñî ñëîæíûìè óñëîâèÿìè ðàáîòû.
Ñèñòåìà áåçîïàñíîñòè SSC îáíàðóæèâàåò ïàäåíèå äàâëåíèÿ (íèæå 40 áàð) ïðè ïîëîìêå òðóáîïðîâîäà (ëèíèè ñ ôîðñóíêàìè)
è àêòèâèðóåò àâòîìàòè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå íàñîñà, ïðåäîòâðàùàÿ ñëó÷àéíîå çàòîïëåíèå. Îíà òàêæå çàùèùàåò îò ñóõîãî õîäà è
ÿâëÿåòñÿ ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâíûì ðåøåíèåì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ, ðàáîòàþùèõ êðóãëîñóòî÷íî áåç
ïðèñìîòðà.

ON CYCLE - ЦИКЛ РАБОТА

LOW PRESSURE
INLET
ТРУБОПРОВОД
НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ

LOW PRESSURE
INLET
ТРУБОПРОВОД
НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ
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OFF CYCLE - ЦИКЛ ПАУЗА

WATER TANK
РЕЗЕРВУАР
С ВОДОЙ

сливной

bps

COOLING
ОХЛАЖДЕНИЕ

HEAT
ТЕПЛО

клапан!

Water Cooled Pump

PUMP
НАСОС
ELECTRIC MOTOR RUNNING
РАБОТАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОМОТОР

HIGH PRESSURE
OUTLET
ТРУБОПРОВОД
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

PUMP
НАСОС
ELECTRIC MOTOR RUNNING
РАБОТАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОМОТОР

HIGH PRESSURE
OUTLET
ТРУБОПРОВОД
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

TECNOCOOLING BPS WORKING PRINCIPLE - ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ BPS TECNOCOOLING

WHY TecnoCooling PUMPS ARE THE BEST CHOICE
"BPS", "QES", "LSP" and "SSC" features assure longer life and reliability
BPS equipped pumps are supplied with an external by-pass water tank that allows
external recycling of water coming from pump head. This allows to mix cold water coming
from water supply to warm water (heated by motor) coming from pump by-pass. BPS
system keeps pump temperature under control assuring reliability and less servicing. By
avoiding very high temperatures, the BPS prevents motor overheating and it improves
pump efficiency by reducing scale deposits on valves and nozzles. Furthermore, BPS
acts as an automatic drainage system: fog system pipeline is always drained into the
internal water tank when the pump is switched off, no external drain valves are required.

SSC
Safety System Control

qes
lsp
Quiet Engine System

Low Speed Motor

QES and LSP electric motor operates more quietly and efficiently, it is more reliable and
offers better performance than its predecessor. Thanks to its low noise level, this motor is
best suitable for applications where low noise and smooth operation play an important
role. For the customer this means less energy consumption and thus lower costs.
Moreover, less overheating allows better performances of motors in heavy duty
applications. SSC or «Safety System Control» shuts down the pump in the event of the
pressure dropping below 40 bar preventing flooding caused by broken tubing (nozzles
pipeline). It also prevents pump from dry running making it a reliable solution for safe 24H
running systems.

noise level Fog pumps
LSP: we are the first manufacturer of a less than 55dB
уровнем шума меньше 55dB
LSP: мы единственные, кто производит насосы с
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ЭФФЕКТИВНАЯ И ГИБКАЯ: НОВАЯ СИСТЕМА "VAR"

Технология "VAR" позволяет независимо управлять несколькими участками
Òåõíîëîãèÿ «VAR» - íîâàÿ ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ, âìîíòèðîâàííàÿ â êîðïóñ íàñîñà. Íîâûå íàñîñû
ñåðèè «VAR» ïîçâîëÿþò, ãäå ýòî íåîáõîäèìî, óïðàâëÿòü îõëàæäåíèåì ðàçëè÷íûõ ó÷àñòêîâ íåçàâèñèìî.
Ñèñòåìà ïðîâåðÿåò ðàáî÷åå äàâëåíèå â ðåæèìå «ðåàëüíîãî âðåìåíè» è ïîääåðæèâàåò åãî íà ïîñòîÿííîì
óðîâíå. Îíà òàêæå êîððåêòèðóåò ïîäà÷ó ýëåêòðîýíåðãèè è ïîäà÷ó âîäû â íàñîñ â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà
ðàáîòàþùèõ ôîðñóíîê. Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ðàçäåëèòü ñèñòåìó íà íåñêîëüêî ó÷àñòêîâ, îõëàæäåíèå êîòîðûõ
áóäåò óïðàâëÿòüñÿ íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà è â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå. Ñèñòåìà VAR òàêæå
ñàìîñòîÿòåëüíîãî îáíàðóæèâàåò íåïîëàäêè â ðàáîòå ñèñòåìû òóìàíîîáðàçîâàíèÿ è, ïðè íåîáõîäèìîñòè,
àâòîìàòè÷åñêè åå îòêëþ÷àåò.

EFFICIENCY AND FLEXIBILITY WITH THE NEW "VAR" SYSTEM
"VAR" functionality lets you manage multiple areas independently
'VAR' functionality is a new integrated electronic management system. The new pump series 'VAR' would allow for any
particular installations where it is needed to manage different areas independently.
The system checks working pressure in real time, and it keeps it constant. It also automatically adjusts the power and the
pump flow to match the number of spraying nozzles. It becomes possible to divide the plant in several areas that can be
managed independently and automatically.
'VAR' system is also able to detect any faults in the misting system and when needed it automatically turns it off.

FOG
PUMP

FOG
PUMP

FOG
PUMP

FOG
PUMP

MISTING IN 3 AREAS
PUMP RUNNING AT 100% FLOW RATE

MISTING IN 2 AREAS
PUMP RUNNING AT 66% FLOW RATE

MISTING IN 1 AREA
PUMP RUNNING AT 33% FLOW RATE

NO MISTING
PUMP OFF

ОХЛАЖДЕНИЕ 3 УЧАСТКОВ

ОХЛАЖДЕНИЕ 2 УЧАСТКОВ

ОХЛАЖДЕНИЕ 1 УЧАСТКА

ОХЛАЖДЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
НАСОС ВЫКЛЮЧЕН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА 100%

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА 66%

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА 33%

var
Variable Flow Rate
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
! цифровой таймер переключения циклов работы
! преобразователь однофазного тока в трехфазный 1,5 кВт
! пониженный уровень шума
! автоматически изменяемый уровень подачи воды
! может работать на нескольких линиях форсунок
! автоматическое отключение, если закрыты все линии
! автоматическое отключение при отсутствии воды
! автоматическое отключение при отсутствии давления (утечки)
! автоматическое включение, если открыта хотя бы одна линия
! автоматическое отключение в случае перегрева мотора

TECHNICAL FEATURES
! ON-OFF switch
! cyclic digital timer
! equipped with 1.5 kW single-ph to three-ph inverter - soft start
! low noise
! automatic variable flow rate
! can operate several nozzle lines
! automatic switch-off if all line are closed
! automatic switch-off if dry running is detected
! automatic switch-off if no pressure (leakage) is detected
! automatic switch-on if at least one line is opened
! automatic switch-off if motor overheats
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Прохлада на открытом воздухе / Outdoor cooling

СВЕЖЕСТЬ ТАКЖЕ НА УЛИЦЕ!
COOLING IN OUTDOOR AREAS!

cts
∙ Reduces flying inse
∙ Fully expandable
re
∙ Lowers temperatu
∙ Special effects
pollen
∙ Absorbs dust and

êîìûõ
∙ Îòïóãèâàåò íàñå
óåòñÿ
∙ Ëåãêî ìîäèôèöèð
ðàòóðó
∙ Ïîíèæàåò òåìïå
∙ Ñïåöýôôåêòû
è ïûëüöó
∙ Ïîäàâëÿåò ïûëü

Ñèñòåìû òóìàíîîáðàçîâàíèÿ TecnoCooling óæå ñåãîäíÿ
ðåàëüíîñòü: ïðîñòîé è íåäîðîãîé ñïîñîá
понизить температуру на 10-12 ˚C
íà îòêðûòûõ ïëîùàäêàõ, áåç íàìà÷èâàíèÿ ïîâåðõíîñòåé.
Подари себе и своим гостям
оазис прохлады даже в самый жаркий день!

TecnoCooling is a simple, inexpensive and appealing way
to lower temperature by 10-12 ˚C
outdoors without wetting.
Treat your guests and yourself to a refreshing oasis,
like a cool breeze on a hot day!
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Прохлада на открытом воздухе / Outdoor cooling
COOLING PRINCIPLE
Evaporative cooling is responsible
for the chill you feel when a
breeze strikes your skin.
The air evaporates the
water on your skin, with your
body heat providing the
energy.

By forcing water, by means of a high pressure
pump, through our specially designed misting
nozzles, we create a fog made by ultra fine water
droplets with an average size of less than 10
microns.
These tiny water droplets quickly absorb the
energy (heat) present in the environment and
evaporate, becoming water vapor (gas). The
energy (heat) used to change the water to gas is
eliminated from the environment, hence the air is
cooled.
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Прохлада на открытом воздухе / Outdoor cooling
TecnoCooling: Универсальная система туманообразования
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Contact us for more information about insects, birds and rodents
suppression: our systems can be used successfully to keep away
unwelcome guests in gardens, bars, restaurants, swimming pools,
factories, food storage warehouses and more...
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MIST NOZZLES
ФОРСУНКИ

Fig. 1

MISTING FAN
ВЕНТИЛЯТОР

Fig. 1
Millions of less than 10 microns droplets
sprayed by our fog nozzle.
Миллионы мельчайших капель воды,
размером меньше 10 микрон,
выпущенные из нашей форсунки.

BALL VALVE
ШАРОВЫЙ КРАН

LINE END
КОНЦЕВОЙ ФИТИНГ

MOUNTING LAYOUT EXAMPLE
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА МОНТАЖА
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Прохлада на открытом воздухе / Outdoor cooling
TecnoCooling: the professional modular misting system
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КАК РАБОТАЕТ ТУМАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Когда лёгкое дуновение ветерка слегка
касается нашей кожи, появляется
ощущение свежести.
Воздух испаряет воду с поверхности
Вашей кожи, а тепло Вашего тела
обеспечивает необходимую энергию.
Этот процесс называется охлаждение
испарением или “адиабатическим”.

Насос высокого давления пропускает воду через
специально разработанные форсунки, создавая
водяную завесу из мельчайших капель воды,
средний размер которых не превышает 10
микрон.
Эти крошечные капли быстро впитывают тепло из
окружающей среды и превращают его в газ.
Энергия (тепло), используемая для перевода воды
в газообразное состояние, удаляется из
окружающей среды, охлаждая воздух.
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Системы туманообразования / Fog systems
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Системы TecnoCooling дают неоспоримые
преимущества в кондиционировании больших
помещений благодаря своим достоинствам и
пониженному потреблению электроэнергии.
Êîíäèöèîíèðîâàíèå âîçäóõà â áîëüøèõ ïðîìûøëåííûõ ñêëàäñêèõ
ïîìåùåíèÿõ, îñîáåííî òåõ, ãäå ðàáîòà äîëæíà âåñòèñü ïðè
îòêðûòûõ äâåðÿõ è îêíàõ, áûëî äî ñèõ ïîð íåâîçìîæíî ñ
èñïîëüçîâàíèåì òðàäèöèîííûõ ñèñòåì.
Íî, òåïåðü, ïðîìûøëåííûå ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ TecnoCooling
èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ îõëàæäåíèÿ âîçäóõà â áîëüøèõ
ïîìåùåíèÿõ (àíãàðàõ, ãàðàæàõ, ìàñòåðñêèõ è ò.ä.) èëè äëÿ
ðàññåèâàíèÿ òåïëîâûõ âûáðîñîâ îò ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ
(ëèòåéíûå, ìàøèíîñòðîèòåëüíûå öåõà è ò.ä.). Îõëàæäåíèå ìîæåò
ñîâìåùàòüñÿ ñ êîíòðîëåì óðîâíÿ âëàæíîñòè äëÿ ïîâûøåíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè íà ñïåöèôè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâàõ (áóìàæíîå,
äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå, òåêñòèëüíîå).
Âîäà ðàñïûëÿåòñÿ ïîä âûñîêèì äàâëåíèåì ÷åðåç ñïåöèàëüíûå
çàïàòåíòîâàííûå ôîðñóíêè, ñîçäàþùèå ìåëü÷àéøèå êàïëè,
ðàçìåðîì ìåíåå 10 ìèêðîí, êîòîðûå íåìåäëåííî ðàñòâîðÿþòñÿ
â âîçäóõå, íå ñìà÷èâàÿ ïîâåðõíîñòè è ïðåäìåòû. Ðåçóëüòàòû
âïå÷àòëÿþò: íèçêèå çàòðàòû íà óñòàíîâêó è îáåñïå÷åíèå ðàáîòû
ñèñòåìû, ìãíîâåííûé ýôôåêò, âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ â
çàêðûòûõ è ïîëóîòêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ, à òàêæå íà îòêðûòîì
âîçäóõå.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ = ЭКОНОМИЯ

Системы TecnoCooling позволяют
ограничиться охлаждением одной
из зон помещения, без покрытия всей
территории.
Îòêðûòûå
âîðîòà
Ñîòðóäíèêè

Íåîõëàæäàåìàÿ
çîíà

Ðàáî÷àÿ òåððèòîðèÿ

Òåððèòîðèÿ ñêëàäà

Îõëàæäàåìàÿ çîíà

Ìãíîâåííîå
îñâåæåíèå

Îòêðûòûå
âîðîòà

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Важным аспектом использования систем
туманообразования является значительное
снижение стоимости по сравнению с
традиционными системами
промышленного кондиционирования
воздуха. Установка осуществляется быстро
ПРЕИМУЩЕСТВА
и легко, так как система поставляется
Èñïîëüçîâàíèå ñèñòåì òóìàíîîáðàçîâàíèÿ äëÿ ïðîìûøëåííîãî
модулями с трубами из полиамида и легко
îõëàæäåíèÿ âîçäóõà ïðèíîñèò çíà÷èòåëüíóþ âûãîäó:
устанавливающимися соединениями.
Обеспечение работы систем TecnoCooling
! Повышение производительности труда сотрудников
и их техническое обслуживание также не
! Локализованное охлаждение воздуха
требуют больших затрат.
! Контроль выбросов пыли, газа, дыма и др. вредных веществ
! Мгновенное понижение температуры
! Снижение затрат на установку на 75%
! Значительная экономия электроэнергии
! Легкое и дешевое техническое обслуживание
меньше кВт меньше Расходов
! Снижение тепловой нагрузки

Ìèíèìàëüíûå çàòðàòû

Сравнение традиционных систем промышленного кондиционирования и системы туманообразования TecnoCooling

Ïðåèìóùåñòâà
âèäíû ñðàçó.

Тип системы

Стоимость
системы

Адиабадическая
Теплообмен
TecnoCooling

**
*****
*

Время на Электороэнергия,
кВт
Установку, ч
24
6 Kw
36
40 Kw
8
2 Kw

Эксплуатац.
расходы

Напр, В

**
***
*

380 - 400
380 - 400
110 or 230
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Системы туманообразования / Fog systems
ЖИВОТНОВОДСТВО

Птицы и животные становятся более производи тельными в комфортабельных условиях.
Туманообразование снижает тепловую нагрузку.
Òóìàíîîáðàçîâàíèå ïîçâîëÿåò ñíèçèòü òåïëîâóþ íàãðóçêó íà âñå
êàòåãîðèè домашней птицы. Ïðè ýòîì çíà÷èòåëüíî ïîíèæàåòñÿ
ñìåðòíîñòü. Áðîéëåðû, íå èñïûòûâàþùèå òåïëîâîé íàãðóçêè,
ïðîäîëæàþò ïèòàòüñÿ è ðàñòè. Íåñóøêè ÿâëÿþòñÿ áîëåå àêòèâíûìè,
îíè ïðîèçâîäÿò áîëüøå ÿèö è ëó÷øåãî êà÷åñòâà.
Â свиноводстве, áëàãîäàðÿ òóìàíîîáðàçîâàíèþ, óëó÷øàåòñÿ àïïåòèò
îïîðîñèâøèõñÿ ñâèíîìàòîê, ÷òî óëó÷øàåò âûðàáîòêó ó íèõ ìîëîêà.
Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâîäèò ê áûñòðîìó óâåëè÷åíèþ âåñà ïîðîñÿò
è óìåíüøåíèþ âîçðàñòà îòúåìà èõ îò ñâèíîìàòêè, êîòîðàÿ ìîæåò
áûñòðåå âåðíóòüñÿ â òåïëîå ïîìåùåíèå.
Крупный рогатый скот òàêæå ïîäâåðæåí íåãàòèâíîìó âëèÿíèþ
èçáûòî÷íîãî òåïëà, êîòîðîå ñêàçûâàåòñÿ íà ïðîèçâîäñòâå ìîëîêà,
íàáîðå âåñà è öèêëàõ âîñïðîèçâîäñòâà. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîðîâ
âîçðàñòàåò, åñëè îíè íàõîäÿòñÿ â êîìôîðòíûõ äëÿ íèõ óñëîâèÿõ,
êîòîðûå îáåñïå÷èâàþòñÿ òóìàíîîáðàçîâàíèåì.
Ó Ìàòåðè - ïðèðîäû íå î÷åíü ïðèÿòíûé ñïîñîá ïðåäóïðåæäåíèÿ
ëþäåé è лошадей î òîì, ÷òî íàäî çàìåäëèòü ðàáî÷èé òåìï â
óñëîâèÿõ ñèëüíîé æàðû. Åñëè ýòè ïðåäóïðåæäåíèÿ èãíîðèðîâàëèñü
ñëèøêîì äîëãî, ðåçóëüòàòû áûâàþò ÷àñòî êàòàñòðîôè÷åñêèìè.
Ñêà÷êè, õîäüáà ãàëëîïîì, âûñòàâêè - ìîãóò ïðîõîäèòü ïðè ëþáîé
ïîãîäå, è, åñëè ìû õîòèì ÷òîáû íàøè ëîøàäè ñäåëàëè âñё
âîçìîæíîå òàêæå â æàðó, íàäî ñîçäàòü èì êîìôîðòíóþ ñðåäó.

ТРУБА НИЗК.ДАВЛ.

ФИЛЬТРЫ

НАСОС

ПОДАЧА
ВОДЫ
5

ТРУБА ВЫС.ДАВЛ.

1

КЛАПАН
(НЕОБЯЗАТ.)

ФОРСУНКА
ТУМАНООБРАЗ.

МИНИМАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Ïðîñòîòà óñòàíîâêè, ìèíèìàëüíîå òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå è íèçêîå ïîòðåáëåíèå
ýëåêòðîýíåðãèè. Íåîäíîêðàòíî ïîäòâåðæäåíà
ðåíòàáåëüíîñòü èñïàðèòåëüíîãî îõëàæäåíèÿ, ÷òî
äåëàåò åãî íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûì
âûáîðîì. Çàòðàòû íà ýêñïëóàòàöèþ ñèñòåì
TecnoCooling çíà÷èòåëüíî íèæå, ÷åì ó ñèñòåì
êîíäèöèîíèðîâàíèÿ.

“Система освежает
обитателей, не создавая
влажной среды”
Сравнение с кондициониро ванием с фазовым изменением
(традиционным):
Более дешевая установка

ВЕНТИЛЯТОР

БОЛЬШЕ Веса
БОЛЬШЕ Здоровья
БОЛЬШЕ Молока
БОЛЬШЕ Мяса
БОЛЬШЕ Яиц
Пример
установки

ПРЕИМУЩЕСТВА
! Повышение производства яиц, молока и мяса
! Понижение тепловой нагрузки на животных
! Увеличение репродуктивного периода
! Более чистая и благоприятная среда
! Улавливание пыли
! Уменьшение распространения запахов
! Снижение потребления воды и электроэнергии

Ñòîèìîñòü óñòàíîâêè ñîñòàâèò îò 1/8 äî 1/2 ñòîèìîñòè
óñòàíîâêè òðàäèöèîííîé ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ
Сокращение эксплуатационных расходов

Ñòîèìîñòü ýêñïëóàòàöèè ñîñòàâèò 1/4 ñòîèìîñòè
ýêñïëóàòàöèè òðàäèöèîííîé ñèñòåìû êîíäèöèîíè ðîâàíèÿ. Ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè îãðàíè÷åíî
âåíòèëÿòîðàìè è íàñîñîì.
Свежий воздух

Ïîñòîÿííûé ïîòîê âîçäóõà, ïîäàþùèéñÿ èçâíå âî
âíóòðü çäàíèÿ, îñóùåñòâëÿåò ïðîâåòðèâàíèå
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Системы туманообразования / Fog systems
МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

В жару, при отсутствии системы охлаждения
туманом, крупный рогатый скот испытывает
сильный стресс, который негативно сказывается
на активности, физиологии и росте животного.
Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ïðè òåìïåðàòóðå âûøå 26°Ñ, ìîëî÷íûå
êîðîâû óìåíüøàþò êîëè÷åñòâî ïîòðåáëÿåìîé ïèùè è òàêèì îáðàçîì
íà÷èíàþò òåðÿòü âåñ. Ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà ïàäàåò äî ìèíèìàëüíîãî
óðîâíÿ. Òàêæå óõóäøàþòñÿ ðåïðîäóêòèâíîñòü è çäîðîâüå. Íåãàòèâíîå
âëèÿíèå òàêîé òåïëîâîé íàãðóçêè îùóùàåòñÿ è ïîçæå, â áîëåå
ïðîõëàäíîå âðåìÿ ãîäà. Ìîëî÷íûå êîðîâû ñ áîëüøîé ïðîäóêòèâíîñòüþ
áîëüøå äðóãèõ ïîäâåðæåíû âëèÿíèþ òåïëîâîé íàãðóçêè. Âñå ýòî
íåñîìíåííî âëèÿåò íà óðîâåíü äîõîäîâ æèâîòíîâîäà.
Ñòåïåíü òåïëîâîé íàãðóçêè, ïðè êîòîðîé ñòðàäàþò æèâîòíûå, çàâèñèò
îò ñîâîêóïíîñòè íåñêîëüêèõ ôàêòîðîâ: òåìïåðàòóðû âîçäóõà,
îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè, äâèæåíèÿ âîçäóõà è ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè.
Ïðîèçâîäèòåëè ìîëîêà ïðèáåãàþò ê ëþáûì ñïîñîáàì, ÷òîáû ïîìî÷ü
æèâîòíûì ñïðàâèòüñÿ ñ æàðîé — òåíü, âåíòèëÿòîðû, áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ñâåæåé âîäû. Íî, çà÷àñòóþ, âñåãî ýòîãî íåäîñòàòî÷íî. Â
þæíûõ ðåãèîíàõ, ãäå æàðà è âëàæíîñòü îñîáåííî ñèëüíûå,
ïðîèçâîäèòåëè ìîëîêà èñïîëüçóþò òàêæå ñèñòåìû ðàñïûëåíèÿ âîäû.
Äîêàçàíî, ÷òî òóìàíîîáðàçîâàíèå â ñî÷åòàíèè ñ òåíüþ è óñèëåííîé
öèðêóëÿöèåé âîçäóõà, ÿâëÿåòñÿ î÷åíü ýôôåêòèâíûì ìåòîäîì äëÿ
ñîçäàíèÿ áîëåå ïðîõëàäíûõ óñëîâèé ñîäåðæàíèÿ êîðîâ âî âðåìÿ
æàðêèõ ìåñÿöåâ. Áëàãîäàðÿ òóìàíîîáðàçóþùèì ôîðñóíêàì âûñîêîãî
äàâëåíèÿ, ðàñïûëÿåòñÿ íóæíîå äëÿ îõëàæäåíèÿ êîëè÷åñòâî âîäû.
Èñïàðÿÿñü, âîäà ïîãëîùàåò òåïëî èç âîçäóõà è ñ êîæè æèâîòíûõ.
Öèðêóëÿöèÿ âîçäóõà, îáåñïå÷èâàåìàÿ âåíòèëÿòîðàìè, äåëàåò ñèñòåìó
î÷åíü ýôôåêòèâíîé.

Влияние вентиляции и
туманообразования на поведение
молочных коров в Южной Италии

Результаты показывают, что
охлаждение коров с помощью
распыления туманом, повышает
производительность молока, если
система установлена правильно.
По сравнению со стандартными
системами опрыскивания,
использование системы тумано образования является наилучшим
выбором по результатам различных
тестов, благодаря пониженному
потреблению воды.

Надои Молока +4кг/д.
кг/корова/день
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“Íàñòîÿùåå èññëåäîâàíèå ïðèçâàíî îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü ñèñòåì âåíòèëÿöèè è òóìàíîîáðàçîâàíèÿ íà òðåõ
ôåðìàõ íà þãå Èòàëèè, ãäå ñîäåðæàòñÿ ôðèçñêèå êîðîâû. Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü â òåïëîå âðåìÿ ãîäà
(ìàé–ñåíòÿáðü) íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ëåò.
Íà êàæäîé ôåðìå æèâîòíûå áûëè ðàçäåëåíû íà 2 îäíîðîäíûå ãðóïïû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ,
êîëè÷åñòâîì îòåëîâ è ôàçîé ëàêòàöèè. Ïåðâàÿ ãðóïïà ñîäåðæàëàñü â óñëîâèÿõ ðàáîòàþùåé ñèñòåìû
êîíäèöèîíèðîâàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì âåíòèëÿòîðîâ è òóìàíîîáðàçîâàíèÿ â çîíå êîðìëåíèÿ (FM). Âòîðàÿ —
êîíòðîëüíàÿ — ãðóïïà ñîäåðæàëàñü áåç êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà (C). Äàííûå ìèêðîêëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé íà
êàæäîé ôåðìå ïîñòîÿííî îòñëåæèâàëèñü äàò÷èêàìè, çàêðåïëåííûìè íà âûñîòå ðîñòà æèâîòíûõ, è ôèêñèðîâàëèñü
ðåãèñòðàòîðîì. Óðîâåíü íåäåëüíîãî íàäîÿ ìîëîêà è ïîâåäåíèå æèâîòíûõ èçó÷àëèñü 2 ðàçà â äåíü. Ðàçíèöà â
íàäîå ìåæäó ãðóïïàìè C è FM ñîñòàâëÿëà 1–3 êã ñ ãîëîâû â äåíü, à â ñàìûå æàðêèå äíè — 2–4 êã ñ ãîëîâû â
äåíü. Ïîâåäåíèå æèâîòíûõ òàêæå ìåíÿëîñü â çàâèñèìîñòè îò êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé. Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî â çîíå
êîðìëåíèÿ áîëüøèé ïðîöåíò æèâîòíûõ ñòîÿë (18,6% â ãðóïïå FM ïðîòèâ 12,9% â ãðóïïå C), à â çîíå îòäûõà
ìåíüøèé ïðîöåíò æèâîòíûõ ëåæàë (31,3% â ãðóïïå FM ïðîòèâ 34,0% â ãðóïïå C). Äàííûå ðåçóëüòàòû
ïîäòâåðæäàþò ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå âåíòèëÿòîðîâ è ñèñòåì òóìàíîîáðàçîâàíèÿ íà ñîñòîÿíèå æèâîòíûõ.

tecno

cOoling

Системы туманообразования / Fog systems
СВИНОВОДСТВО

Когда летняя жара дает о себе знать,
мысль о том, чтобы плотно покушать
– это последнее, что приходит в
голову. При температуре за +30 или
+40 °С свиньи больше мечтают о
прохладной луже, чем об обеде.
Ïîêàçàòåëè ðîñòà æèâîòíûõ ÷àñòî óõóäøàþòñÿ èç-çà
ýêñòðåìàëüíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé. Â ÷àñòíîñòè, â õîëîäíóþ
ïîãîäó ñâèíüè óâåëè÷èâàþò êîëè÷åñòâî ïîòðåáëÿåìîé ïèùè
äëÿ ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû òåëà. Â æàðó æå ïîêàçàòåëè
ðîñòà ñíèæàþòñÿ, ïîñêîëüêó æèâîòíûå ïîäâåðãàþòñÿ
òåïëîâîìó ñòðåññó.
Ó âñåõ æèâîòíûõ åñòü òåðìîíåéòðàëüíàÿ çîíà — äèàïàçîí
òåìïåðàòóð, ïðè êîòîðûõ æèâîòíîå ÷óâñòâóåò ñåáÿ íàèáîëåå
êîìôîðòíî, à òåìïåðàòóðà òåëà îñòàåòñÿ íà ïîñòîÿííîì
óðîâíå. Ëåòîì òåìïåðàòóðà âîçäóõà ÷àñòî ïðåâûøàåò
âåðõíþþ ãðàíèöó òåðìîíåéòðàëüíîé çîíû ñâèíåé. Â ñâÿçè ñ
âûñîêîé ñòîèìîñòüþ ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà, â
îñíîâíîì, äëÿ ñíèæåíèÿ òåìïåðàòóðíîãî ñòðåññà ó ñâèíåé
èñïîëüçóþòñÿ ðàçáðûçãèâàòåëè âîäû.
Ñîãëàñíî ïîñëåäíèì èññëåäîâàíèÿì, âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà
âîçäóõà (âûøå +25°Ñ) íåãàòèâíî âëèÿþò íà àïïåòèò
æèâîòíûõ è ñâÿçàííûå ñ ýòèì ïîêàçàòåëè. Ïðè ïîâûøåíèè
òåìïåðàòóðû ó ñâèíåé ïðîèñõîäÿò ôèçèîëîãè÷åñêèå
èçìåíåíèÿ, âêëþ÷àÿ ïîâûøåíèå ðåêòàëüíîé òåìïåðàòóðû,
óâåëè÷åíèå ÷àñòîòû äûõàíèÿ è ñåðäöåáèåíèÿ. Îñíîâûâàÿñü
íà äàííûõ î ôèçèîëîãè÷åñêîé ðåàêöèè ñâèíåé íà âûñîêèå
òåìïåðàòóðû, ìû ìîæåì ëó÷øå ïîíÿòü ìåòîäû ïðèìåíåíèÿ
òóìàíîîáðàçîâàíèÿ è, ñëåäîâàòåëüíî, èñïîëüçîâàíèÿ âîäû.
Èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî òóìàíîîáðàçîâàíèå ñëåäóåò
èñïîëüçîâàòü òîëüêî â ìîìåíòû, êîãäà ó ñâèíåé
ïîâûøàåòñÿ òåìïåðàòóðà òåëà, íàïðèìåð, âî âðåìÿ ïðèåìà
ïèùè.
Òóìàíîîáðàçîâàíèå äîêàçàëî ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü êàê
ñïîñîá ñíèæåíèÿ òåïëîâîãî ñòðåññà âî âðåìÿ ïèêîâûõ
òåìïåðàòóð â ëåòíåå âðåìÿ íà ñâèíîâîä÷åñêèõ ôåðìàõ.
Èñïîëüçîâàíèå òóìàíîîáðàçîâàíèÿ èëè ðàçáðûçãèâàíèÿ
âîäû äëÿ óâëàæíåíèÿ ñâèíåé íàïðÿìóþ ïîâûøàåò
ýôôåêòèâíîñòü èñïàðèòåëüíîãî îõëàæäåíèÿ âîçäóõà,
ïîñêîëüêó ïðîöåññ îõëàæäåíèÿ ïðîèñõîäèò íåïîñðåäñòâåííî
íà ïîâåðõíîñòè êîæè, ÷òî ãîðàçäî áîëåå ïðîäóêòèâíî, ÷åì
îõëàæäåíèå âîçäóõà. Ïîäóìàéòå, êàêóþ ñâåæåñòü Âû
îùóùàåòå, âûõîäÿ èç áàññåéíà â âåòðåíûé äåíü. Òàêîé æå
ïðèíöèï äåéñòâóåò è ïðè èñïàðèòåëüíîì îõëàæäåíèè
âîçäóõà â ñâèíîâîäñòâå.
Èññëåäîâàíèÿ ÿñíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, ÷òî íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü êàê ôèçèîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ñâèíåé , òàê è
ñòðîåíèå ñâèíîêîìïëåêñà ïðè èñïîëüçîâàíèè
òóìàíîîáðàçîâàíèÿ ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ ïîêàçàòåëåé. Áûëî
ïîëîæèòåëüíûì îáðàçîì îöåíåíî âëèÿíèå
òóìàíîîáðàçîâàíèÿ íà ïðîäîëæèòåëüíîñòü êîðìëåíèÿ è
êîëè÷åñòâî ïîòðåáëåííîãî êîðìà.

Â õîäå ýêñïåðèìåíòà èçó÷àëèñü 80 ñâèíåé âåñîì
70êã. Â òå÷åíèå 30 äíåé îöåíèâàëîñü âëèÿíèå
òóìàíîîáðàçîâàíèÿ, ñèíõðîíèçèðîâàííîãî ñ ïðèåìîì
ïèùè. Ñðàâíèâàëèñü òðè ñòðàòåãèè: 1) òóìàíî îáðàçîâàíèå íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ïðèåìîì êîðìà;
2) òóìàíîîáðàçîâàíèå ìåæäó ïðèåìàìè êîðìà è 3)
îòñóòñòâèå òóìàíîîáðàçîâàíèÿ. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà
ïîääåðæèâàëàñü íà óðîâíå 30 °Ñ, îòíîñèòåëüíàÿ
âëàæíîñòü – 50%. Îöåíêà ïðîèçâîäèëàñü ïî äâóì
ïîçèöèÿì — êîëè÷åñòâî ïîòðåáëÿåìîãî êîðìà è
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèåìà êîðìà. Ðåçóëüòàòû
ïðèâåäåíû â òàáëèöå 1.
Охлаждение

Кол-во корма (Кг)

Время(ч)

Îòñóòñòâóåò

0,623

0.233 = 14 min.

Ïåðåä åäîé

0,701

0.263 = 16 min.

Ìåæäó åäîé

0,619

0.210 = 13 min.

Таблица 1.
Эффект от туманообразования на количество
потребляемого корма у свиней.

ВЫВОДЫ

Èñïîëüçîâàíèå òóìàíîîáðàçîâàíèÿ íåïîñðåäñòâåííî
ïåðåä ïðèåìîì êîðìà çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåò
êîëè÷åñòâî ïîòðåáëÿåìîãî êîðìà (13%) è
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèåìà êîðìà (19%) ïî
ñðàâíåíèþ ñî ñâèíüÿìè, ñîäåðæàùèìèñÿ â äðóãèõ
óñëîâèÿõ. Òàêîé ýôôåêò îáóñëîâëåí ñíèæåíèåì
ðîñòà òåìïåðàòóðû, õàðàêòåðíîãî äëÿ ïåðèîäîâ
ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè, íàïðèìåð, ïðèåìà êîðìà.
Òàêîå ðåãóëèðîâàíèå òåìïåðàòóðû òåëà ïîçâîëÿåò
ñâèíüÿì óâåëè÷èòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèåìà êîðìà,
êîòîðàÿ îãðàíè÷åíà òåðìîðåãóëÿöèåé, ñîêðàùàþùåé
êîëè÷åñòâî ïîòðåáëÿåìîãî êîðìà.
Êðàòêîñðî÷íîñòü íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ íå
ïîçâîëèëà îöåíèòü âëèÿíèå íà âåñü ïåðèîä
îòêîðìêè, òåì íå ìåíåå, èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî
óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ïîòðåáëÿåìîãî ñâèíüÿìè
êîðìà ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà ïîêàçàòåëÿõ ðîñòà
è íà áîëåå äëèòåëüíûõ îòðåçêàõ âðåìåíè.

Потребление Корма
Улучшенные Показатели Роста

tecno
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Системы туманообразования / Fog systems
ПТИЦЕВОДСТВО

Противостоять летней жаре – это настоящее
испытание для домашней птицы. В условиях
сильного теплового стресса, у домашней
птицы снижаются показатели роста,
уменьшается потребление корма, понижается
яйценоскость и выводимость птенцов,
уменьшается размер яиц и их качество. К тому
же, тепловой стресс может стать
причиной повышенной смертности.
Ñïðàâèòüñÿ ñ ëåòíåé æàðîé — êëþ÷åâàÿ çàäà÷à äëÿ
ïòèöåôåðì. Âñå âèäû ïòèö, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà,
ïîäâåðæåíû íåãàòèâíîìó âëèÿíèþ òåïëîâîãî ñòðåññà,
íî âîçðàñòíûå ïòèöû ïîäâåðãàþòñÿ áîëüøåìó ðèñêó.
Ñ âîçðàñòîì óâåëè÷èâàåòñÿ ðàçìåð ïòèöû è êîëè÷åñòâî
îïåðåíèÿ. Èç-çà ýòîãî ïòèöå ñòàíîâèòñÿ òÿæåëåå
âûâîäèòü òåïëî èç îðãàíèçìà.

RELATIVE HUMIDITY - ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ (%)

Íàèáîëåå ÿâíûì ïðîÿâëåíèåì òîãî, ÷òî ïòèöà
èñïûòûâàåò òåïëîâîé ñòðåññ, ÿâëÿåòñÿ ó÷àùåííîå
äûõàíèå. Ïòèöà íå èìååò ïîòîâûõ æåëåç, ïîýòîìó äëÿ
îõëàæäåíèÿ òåëà èì ïðèõîäèòñÿ âûâîäèòü òåïëî èç
îðãàíèçìà ñ ïîìîùüþ ãëîòêè è äûõàòåëüíîé ñèñòåìû.
Ó÷àùåíèå äûõàíèÿ ïðèâîäèò ê ïîâûøåííîìó
ïîòðåáëåíèþ ýíåðãèè, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâîäèò ê
ñóùåñòâåííîìó ïîâûøåíèþ òåìïåðàòóðû òåëà ïòèöû.
Â õóäøåì ñëó÷àå, åñëè ïòèöà ïðîäîëæàåò ïîäâåðãàòüñÿ
òåïëîâîìó ñòðåññó, òåìïåðàòóðà òåëà ïðîäîëæàåò ðàñòè,
ïîâûøàÿ ïðîöåíò ñìåðòíîñòè. Ê ñ÷àñòüþ, åñòü ðÿä ìåð,
ñïîñîáíûõ ïîìî÷ü ïòèöå ñïðàâèòüñÿ ñ òåïëîâûì
ñòðåññîì.
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Ýòà ñïîñîáíîñòü ê òåðìîðåãóëÿöèè ïîäâåðãàåòñÿ
ðèñêó åñëè ïòèöû âûðàùèâàþòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé
áëèçîñòè äðóã ê äðóãó. Ýòî ñíèæàåò èõ ñïîñîáíîñòü
òåðÿòü òåïëî çà ñ÷åò èçëó÷åíèÿ, êîíâåêöèè è
ïðîâîäèìîñòè. Ê òîìó æå, ñïîñîáíîñòü âûâîäèòü
òåïëî ñ ïîìîùüþ èñïàðåíèÿ óìåíüøàåòñÿ ïðè
âûñîêîé âëàæíîñòè. Â òàêèõ óñëîâèÿ òåìïåðàòóðà
òåëà ïòèöû ðàñòåò è îíà ñòðàäàåò îò òåïëîâîãî
ñòðåññà, îáåçâîæèâàíèÿ è èñòîùåíèÿ. Ýòî ñòàâèò ïîä
óãðîçó èõ ñîñòîÿíèå è ìîæåò ïðèâåñòè ê óõóäøåíèþ
êà÷åñòâà ìÿñà ïî ñëåäóþùèì ïðè÷èíàì:

В худшем случае, при повышении температуры
тела на 4 °С и более, птица умрет.
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! через кожу и оперение
! испарение посредством дыхания

включая снижение уровня гликогена в печени и
мышцах

ОПАСНО

70

30

Ïòèöà ìîæåò ðåãóëèðîâàòü òåìïåðàòóðó òåëà, âûâîäÿ
òåïëî èç îðãàíèçìà ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè:

! Изменение кислотно-щелочного баланса
! Нарушение водного баланса
! Усталость и истощение энергетических запасов,

100

40

Влияние теплового стресса на птицу

ТРЕВОГА

×òîáû ïîíèçèòü âëèÿíèå òåïëîâîãî ñòðåññà,
äîìàøíþþ ïòèöó ñëåäóåò ïîìåñòèòü â õîðîøî
âåíòèëèðóåìîå ïîìåùåíèå. Óñòàíîâêà ñèñòåìû
òóìàíîîáðàçîâàíèÿ â äîïîëíåíèå ê ýòîìó,
ñïîñîáñòâóåò åùå áîëüøåìó îõëàæäåíèþ.

ЗОНА
БЕЗОПАСНОСТИ

10
0
10°C
(50°F)

15°C
(59°F)

20°C
(68°F)

25°C
(77°F)

30°C
(86°F)

TEMPERATURE - ТЕМПЕРАТУРА

35°C
(95°F)

40°C
(104°F)

Смертность

От высоких температур

-99%

Fig 1. Зоны теплового конфорта
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ТЕПЛИЦЫ И ЗИМНИЕ САДЫ

Системы TecnoCooling успешно
используются для поддержания
необходимых климатических условий
в теплицах любого размера.
Ñèñòåìû óâëàæíåíèÿ òóìàíîì (óñòðîéñòâà Fog) èãðàþò âàæíóþ
ðîëü â ïîääåðæàíèè êëèìàòà â òåïëèöàõ. Ñèñòåìû TecnoCooling
òàêæå óñïåøíî èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ íåîáõîäèìîé
òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè â óñëîâèÿõ èñêóññòâåííîé èëè
åñòåñòâåííîé âåíòèëÿöèè.
Â ëåòíåå âðåìÿ áûñòðîå èñïàðåíèå òóìàíà îõëàæäàåò âîçäóõ â
òåïëèöå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïîì ðàáîòû èñïàðèòåëüíîãî
îõëàæäåíèÿ, à òàêæå óâëàæíÿåò âîçäóõ, åñëè îòíîñèòåëüíàÿ
âëàæíîñòü ñëèøêîì íèçêàÿ.
Çèìîé ñèñòåìà ïîääåðæèâàåò íåîáõîäèìûé óðîâåíü âëàæíîñòè
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ îáåçâîæèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
êóëüòóð, ñâÿçàííîãî ñ ðàáîòîé ñèñòåì îòîïëåíèÿ.

Системы TecnoCooling работают
под давлением 70 бар и предназначены
для производства водяных капель
диаметром менее 5—10 микрон,
которые, благодаря своим миниатюрным
размерам, длительное время остаются
в воздухе, обеспечивая эффект тумана.

Óñëîâèÿ, ñîçäàâàåìûå íàøåé ñèñòåìîé TecnoCooling, ïîäõîäÿò
äëÿ áîëüøèíñòâà ÷óâñòâèòåëüíûõ êóëüòóð (íàïðèìåð,
ïðîèçâîäñòâî ñàæåíöåâ, êóëüòèâàöèè òðîïè÷åñêèõ è öâåòóùèõ
ðàñòåíèé), êîãäà ïðèìåíåíèå òðàäèöèîííîãî îïðûñêèâàíèÿ
íåâîçìîæíî.
åìà èäåàëüíà

Ñèñò
èÿ
òàêæå äëÿ âíåñåí
óäîáðåíèé,
.
èíñåêòèöèäîâ è ïðàòü
çä
ñî
Ïðîñòîé ñïîñîá ó.
èäåàëüíóþ ñðåä

ПРЕИМУЩЕСТВА
Èñïîëüçîâàíèå ñèñòåì òóìàíîîáðàçîâàíèÿ â òåïëèöàõ
äàåò ñëåäóþùèå ïðåèìóùåñòâà:

! Увеличение производительности теплицы
! Ускорение роста растений
! Поддержание постоянного уровня влажности
! Меньшая необходимость в поливе
! Постоянный микроклимат в любое время года
! Снижение потребления воды для орошения
! Меньшая потребность в наличии тени
! Выращивание рассады в теплицах
! Опрыскивание химикатами (удобрениями, инсектицидами)

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ

Системы TecnoCooling
обеспечивают возможность
постоянного управления своей
работой, благодаря таким
устройствам, как термо- и
гидростаты и таймеры
удаленного контроля.

Садоводы зачастую сталкиваются
с проблемой низкой влажности и
высокой температуры.
Серьезные проблемы возникают,
когда влажность падает ниже
30%. Растения страдают, а
процесс роста при этом
замедляется.
Большинство теплиц не работают
в летнее время, и возобновляют
свою работу только тогда, когда
температура опускается до
приемлемого уровня.

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ
По сравнению с другими
способами климат-контроля, наши
системы туманообразования
гораздо дешевле в использовании.
Низкое энергопотребление,
простая и быстрая установка,
модули, собираемые по принципу
«сделай сам», удобные соединения.
Системы TecnoCooling
разработаны с расчётом
минимизировать затраты на
эксплуатацию и техническое
обслуживание.
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ВИННЫЕ ПОГРЕБА

Системы TecnoCooling с успехом
применяются для поддержания
необходимого уровня влажности и
температуры в винных погребах.
Âèííûå ïîãðåáà, â êîòîðûõ â òå÷åíèè âñåãî ãîäà èëè â
îïðåäåëåííûå ïåðèîäû íå ïîääåðæèâàåòñÿ íóæíûé óðîâåíü
âëàæíîñòè, âîçíèêàþò ðàçëè÷íûå ïðîáëåìû. Íèçêèé óðîâåíü
âëàæíîñòè ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ïðè÷èíîé åñòåñòâåííîãî èñïàðåíèÿ
âèíà, êîòîðîå âëå÷åò çà ñîáîé ïîòåðþ êà÷åñòâà è äåíåã.
Óâåëè÷èâàåòñÿ âðåìÿ ïðîèçâîäñòâà âèíà è èñïîëüçîâàíèå
ðàáî÷åé ñèëû äëÿ äîëèâàíèÿ âèíà â áî÷êè. Êðîìå òîãî, áî÷êè
ïîäâåðãàþòñÿ èññóøåíèþ, ÷òî òàêæå íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà
êà÷åñòâå âèíà è ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà.
Ñèñòåìû òóìàíîîáðàçîâàíèÿ TecnoCooling ðåøàþò âñå ýòè
ïðîáëåìû åñòåñòâåííûì ïóòåì, íå òðåáóþùèì áîëüøèõ çàòðàò,
ïîääåðæèâàÿ íåîáõîäèìûå òåìïåðàòóðó è âëàæíîñòü â âèííûõ
ïîãðåáàõ. Âîäà ðàçáðûçãèâàåòñÿ ñèñòåìîé ÷åðåç ôîðñóíêè,
ïðîèçâîäÿùèå êàïëè äèàìåòðîì ìåíåå 10 ìèêðîí, êîòîðûå
ìãíîâåííî àáñîðáèðóþòñÿ â âîçäóõå, íå íàìà÷èâàÿ ïðåäìåòû è
ïîâåðõíîñòè. Ðåçóëüòàò çíà÷èòåëüíûé: áî÷êè èñïîëüçóþòñÿ
äîëüøå, ñîõðàíÿåòñÿ êà÷åñòâî äåðåâà, ïðîèçâîäñòâî ñòàíîâèòñÿ
áîëåå ýôôåêòèâíûì, ïðåäîòâðàùàåòñÿ åñòåñòâåííîå
èñïàðåíèå âèíà. Äîñòèãàåìàÿ ýêîíîìèÿ ïîçâîëèò
îêóïèòü çàòðàòû íà óñòàíîâêó ñèñòåìû
â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ.

Бочки должны храниться в месте,
защищенном от сквозняков и света.
Оптимальный уровень влажности –
между 65 и 85%. Ниже 65% возрастает
риск иссушения бочек, а выше 85%
образуются плесень и грибок.
Уровень влажности между 80 и 85%
значительно снижает «потерю вина».

ПРЕИМУЩЕСТВА

Выгода от использования систем туманообразования в
виноделии значительна:
! Увеличение общей производительности погреба
! Поддержание постоянного уровня влажности
! Предотвращение иссушения бочек
! Предотвращение естественного испарения вина
! Снижение затрат на людские ресурсы для долива
! Поддержание необходимой температуры
! Экономичность по сравнению с другими методами

Оптимальный уровень влажности
благоприятствует также и структуре
бочек. Для предотвращения
иссушения бочек и нарушения их
целостности рекомендуется
избегать сквозняков и избыточной
вентиляции в винных погребах. При
правильном уровне влажности
бочки чувствуют себя «комфортно».

à
Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåì- ýòî
òóìàíîîáðàçîâàíèÿäëÿ òîãî,
óæå íåîáõîäèìîñòüëó÷èòü
êòî æåëàåò ïî ê â
áîëüøóþ îòäà÷ó êà÷åñòâå
ëè
êà÷åñòâå,òàê è â êî âèíà,
öåííûõ ñîðòîâ âûõ
áî
âûäåðæàííûõ â äó
áî÷êàõ.
НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ

Системы TecnoCooling обеспечивают
возможность электронного управления,
благодаря таким устройствам, как термои гидростаты и таймеры удаленного
контроля. Таким способом на протяжении
всего дня поддерживаются необходимые
условия в винном погребе, независимо от
климатических условий снаружи.

По сравнению с другими способами
климат-контроля, наши системы
туманообразования гораздо дешевле
в использовании.
Низкое энергопотребление, простая и
быстрая установка, модули,
собираемые по принципу «сделай
сам», удобные соединения.
Системы TecnoCooling разработаны с
расчётом минимизировать затраты на
эксплуатацию и техническое
обслуживание.
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УВЛАЖНЯТЬ, ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ

Системы TecnoCooling очень легко устанавливаются и окупаются
в течении нескольких месяцев, позволяя получить значительный
экономический эффект в кратчайшие сроки.
Простой расчет показывает целесообразность установки системы TECNOCOOLING для УВЛАЖНЕНИЯ :
Стандартная бочка вмещает 225 литров вина.
Ежегодно за счет испарения теряется 15% вина, то есть 33 литра.
Возьмем в качестве примера за стоимость 1 литра вина 10 €.
Потери в экономическом плане составляют € 330 с бочки в год.
Для 100 бочек, например, чистый убыток составит € 33.000 в год.
Учитывая стоимость установки и эксплуатационные расходы систем TecnoCooling, система окупается за
первые шесть месяцев работы. После этого система начнет экономить крупную сумму денег ежегодно.
Время выдержки
Потеря вина в
в бочке
стандартной бочке
225 л.
(месяцы)

Цена за литр вина, Экономические потери
Экономия с
взятая как пример
без системы
применением системы
Tecnocooling
TecnoCooling

(литры)

6
12
18
24
36
48
60

16,9
33,8
50,6
67,5
101,3
135,0
168,8

(€/литр)
10
10
10
10
10
10
10

(€ /бочка)
€ 168, 75
€ 337, 50
€ 506, 25
€ 675, 00
€ 1. 012, 50
€ 1. 350, 00
€ 1. 687, 50

Примеры экономии

(€ /бочка)

(кол-во бочек)
20
€ 1.688
€ 3.375
€ 5.063
€ 6.750
€ 10.125
€ 13.500
€ 16.875

10
€ 844
€ 1.688
€ 2.531
€ 3.375
€ 5.063
€ 6.750
€ 8.438

€ 84, 38
€ 168, 75
€ 253, 13
€ 337, 50
€ 506, 25
€ 675, 00
€ 843, 75

40
€ 3.375
€ 6.750
€ 10.125
€ 13.500
€ 20.250
€ 27.000
€ 33.750

Пример данных при постоянной температуре окружающей среды 20°C и в лажности менее 60%
Трубопровод
высокого
давления

Примерная схема установки линии Polyamide и EuroJet

Трубопровод
низкого
давления
ФИЛЬТРЫ

ПОДАЧА
ВОДЫ

НАСОС
В.Д.
5

ЗОНА ХРАНЕНИЯ БОЧЕК № 1

ЗОНА ХРАНЕНИЯ БОЧЕК № 2

1

РЕГУЛЯТОР
ВЛАЖНОСТИ

макс. 250 cм.

ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ

7.70 мт.

м. .
0cсm
32050
кxс. .
маa
m

35
0
.
см

КОНЕЦ ЛИНИИ

2.50 мт.
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ФРУКТЫ, ОВОЩИ, РЫБА, МЯСО, СЫРЫ

100%

Системы увлажнения TecnoCooling
поддерживают оптимальный уровень
влажности, останавливая процесс обезвоживания и сохраняя свежесть продуктов
Фрукты и овощи ñîñòîÿò â îñíîâíîì èç âîäû. Ïîòåðÿ
ñâåæåñòè ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì îáåçâîæèâàíèÿ ïðîäóêòîâ ïðè
èñïàðåíèè âîäû. Âîäà èñïàðÿåòñÿ â ñâÿçè ñ ðàçíèöåé ìåæäó
ñîäåðæàíèåì âîäû â îâîùàõ è îêðóæàþùåì âîçäóõå. Ñèñòåìà
óâëàæíåíèÿ âîññòàíàâëèâàåò îïòèìàëüíûé óðîâåíü âëàæíîñòè,
îñòàíàâëèâàÿ ïðîöåññ îáåçâîæèâàíèÿ. Ïîìèìî ýòîãî, ñèñòåìà
òóìàíîîáðàçîâàíèÿ TecnoCooling ñíèæàåò òåìïåðàòóðó âîçäóõà
è îõëàæäàåò ïðîäóêòû, âûëîæåííûå íà ïðèëàâêàõ.
Рыба òàêæå òåðÿåò ñâåæåñòü èç-çà îáåçâîæèâàíèÿ, òàê êàê
ñîñòîèò èç âîäû áîëåå, ÷åì íà 70%. Ñèñòåìà
òóìàíîîáðàçîâàíèÿ ïîçâîëÿåò òàêæå êîíòðîëèðîâàòü
ðàñïðîñòðàíåíèå çàïàõîâ â ñîñåäíèå ïîìåùåíèÿ.
Íåêîòîðûå âèäû мяса, мясных закусок и сыров òîæå
ïîäâåðæåíû îáåçâîæèâàíèþ: íàøà ñèñòåìà òóìàíîîáðàçîâàíèÿ
åñòåñòâåííûì îáðàçîì âîññòàíàâëèâàåò íóæíûé ìèêðîêëèìàò
äëÿ ñîõðàíåíèÿ ñâåæåñòè ïðîäóêòîâ. Ñèñòåìó ìîæíî ëåãêî
óñòàíàâëèâàòü â õîëîäèëüíûõ óñòàíîâêàõ, à åå ðàáîòà
àâòîìàòè÷åñêè êîíòðîëèðóåòñÿ äàò÷èêàìè âëàæíîñòè.

95%

90%

85%

80%

Áåç ñèñòåìû TecnoCooling - Without TecnoCooling system
Ñ ñèñòåìîé óâëàæíåíèÿ TecnoCooling - With TecnoCooling humidification
day 1

day 2

day 3

day 4

day 5

Потеря веса
При идеальных условиях

day 6

day 7

75%

70%

-95%

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Система туманообразования TecnoCooling
периодически распыляет мельчайшие капли
воды, обычно в течение 1–5 секунд каждые 15
минут. Благодаря своим миниатюрным
размерам, эти капли воды испаряются, не
намачивая поверхностей, сохраняя
необходимый уровень влажности и
температуры воздуха, снижая обезвоживание и
сохраняя вес и состояние продуктов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Ïîëüçà îò èñïîëüçîâàíèÿ ñèñòåì òóìàíîîáðàçîâàíèÿ äëÿ óâëàæíåíèÿ è
îõëàæäåíèÿ ïðèëàâêîâ ñ ôðóêòàìè, îâîùàìè è ðûáîé ìîæåò áûòü
îáîçíà÷åíà êàê:

! Предотвращение обезвоживания
! Уменьшение потери веса продукта
! Сохранение свежести
! Естественное понижение температуры
! Облегчение процесса дозревания некоторых видов фруктов
! Контроль распространения запахов

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
! Отделы фруктов и овощей в супермаркетах
! Рыбные отделы в супермаркетах
! Мясные отделы супермаркетов
! Холодильные камеры
! Помещения для дозревания
! Оптовые склады фруктов и овощей
! Пищевая промышленность
! Рыбацкие суда и уборочные машины

Интересно
применение
системы в
машинах для
уборки фруктов
и овощей с
целью
предотвращения
обезвоживания
уже во время
сбора
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ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В текстильном производстве, также как и
в других отраслях, использование
систем контроля влажности TecnoCooling
даёт значительные преимущества.

Äî òîãî, êàê ïðÿæà ñòàíåò òêàíüþ, íèòè äîëæíû ïîääåðæèâàòü
áàëàíñ ñîáñòâåííîé âëàæíîñòè ñ âëàæíîñòüþ âîçäóõà.
Íåäîñòàòî÷íàÿ âëàæíîñòü ñêàçûâàåòñÿ íåãàòèâíî. Ôàáðèêè,
íå îáîðóäîâàííûå ñèñòåìàìè óâëàæíåíèÿ, ñòàëêèâàþòñÿ ñî
ñëîæíîñòÿìè âî âðåìÿ ðàçëè÷íûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé.
Ýòè ñëîæíîñòè ñâÿçàíû ñ ðàçðûâàìè ïðÿæè è âûñîêèì
óðîâíåì ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà.
Èññëåäîâàíèå, ïðîâåäåííîå Àìåðèêàíñêèì Èíñòèòóòîì
Òåêñòèëüíûõ Òåõíîëîãèé, ïîêàçàëî, ÷òî ïðè ïîâûøåíèè
îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè ñ 60% äî 70% âî âðåìÿ õðàíåíèÿ è
ïåðåðàáîòêè ïðÿæè, íà 15% óâåëè÷èâàåòñÿ åå ýëàñòè÷íîñòü,
÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ñíèæàåò êîëè÷åñòâî ðàçðûâîâ ïðè
ïåðåðàáîòêå.
Ðåãóëèðîâàíèå óðîâíÿ âëàæíîñòè ñ ïîìîùüþ ñèñòåì
òóìàíîîáðàçîâàíèÿ TecnoCooling ïîâûøàåò ïðî÷íîñòü âñåõ
íàòóðàëüíûõ âîëîêîí, ñíèìàåò ñòàòè÷åñêîå ýëåêòðè÷åñòâî.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó óïðîùàåòñÿ ïåðåðàáîòêà ïðÿæè è âîëîêîí,
ïîâûøàåòñÿ êîìôîðò â ðàáî÷åé çîíå.

Âîäà ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ÷àñòüþ ïðÿæè.
Îêîëî 7% âåñà ñóõîãî õëîïêà ñîñòàâëÿåò
âîäà. Â ñóõèõ ñèíòåòè÷åñêèõ íèòÿõ, òàêèõ êàê
íåéëîí, ñîäåðæèòñÿ 2–3% âîäû. Äîëÿ âîäû â
âåñå øåðñòè — äî 18%.

КОНТРОЛЬ ПЫЛИ

Íàøè ñèñòåìû óâëàæíåíèÿ ïîìîãàþò
óìåíüøèòü ïðîáëåìó ÷àñòèö ïûëè â âîçäóõå.
Ïðè óâëàæíåíèè âîçäóõà ÷àñòèöû ïûëè
âïèòûâàþò âîäó, óâåëè÷èâàþò ñâîé âåñ è,
ñîîòâåòñòâåííî, íå ìîãóò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ
ñ ïðåæíåé ëёãêîñòüþ.

СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Â òåêñòèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè
õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî
îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü è
ñîäåðæàíèå âëàãè â ïðÿæå èãðàþò
âàæíóþ ðîëü â óìåíüøåíèè
ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà.
Ôàêòè÷åñêè, òåêñòèëüíîå âîëîêíî â
ïîëíîñòüþ ñóõîì ñîñòîÿíèè èìååò
î÷åíü âûñîêîå ýëåêòðè÷åñêîå
ñîïðîòèâëåíèå. Òåì íå ìåíåå, ïðè
ïîâûøåíèè âëàæíîñòè, âîëîêíî
âïèòûâàåò âëàãó, è ñîïðîòèâëåíèå
óìåíüøàåòñÿ, óìåíüøàÿ âûðàáîòêó
ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà.

ВЛАЖНОСТЬ И СТРУКТУРА ПРЯЖИ

АДИАБАТИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Òåêñòèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü ìîæåò òàêæå èçâëå÷ü âûãîäó îò
ýôôåêòà îõëàæäåíèÿ, êîòîðûé äîñòèãàåòñÿ áëàãîäàðÿ íàøåé
ñèñòåìå óâëàæíåíèÿ, ðàáîòàþùåé ïîä âûñîêèì äàâëåíèåì.
Ìåëü÷àéøèå êàïëè âîäû ïîãëîùàþòñÿ âîçäóõîì, à èñïàðåíèå
ñíèæàåò òåìïåðàòóðó â òåïëîå âðåìÿ ãîäà, ðàáîòàÿ, êàê
åñòåñòâåííàÿ ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ.

РАБОЧАЯ СРЕДА

Ïðîáëåìà ñóõîãî âîçäóõà îñîáåííî ñèëüíî îùóùàåòñÿ â çèìíåå âðåìÿ, êîãäà
ðàáîòàþò ñèñòåìû îòîïëåíèÿ. Ýòî òàêæå ñêàçûâàåòñÿ è íà ñàìî÷óâñòâèè
ñîòðóäíèêîâ, âûçûâàÿ ìíîãî÷èñëåííûå ïðîáëåìû:

! Сухость в носу и глазах, жжение, боль
! Опасность инфекционных болезней, от сухости ноздри становятся очень
чувствительными

! Головные боли от легкого обезвоживания
! Увеличившиеся испарения от растворителей, красок, клея
! Высокая концентрация пыли в воздухе
! Статическое электричество
! Производственные неудобства - постоянные остановки работы из - за
неисправностей. Увеличение фактора производственного стресса.

Оптимальный уровень влажности (обычно между 55% и 70%)
повышает качество продукта, сокращает частоту остановок
работы и объем отходов производства, тем самым увеличивая
прибыль предприятия.
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Системы туманообразования / Fog systems
ДЕРЕВООБРАБОТКА И БУМАГА

Также в производстве бумаги и обработке
древесины, как и при их хранении, контроль
окружающей среды приносит выгоду
ДЕРЕВООБРАБОТКА:

Äåðåâî ÿâëÿåòñÿ ãèãðîñêîïè÷åñêèì ìàòåðèàëîì, òî åñòü, â
çàâèñèìîñòè îò âëàæíîñòè, âáèðàåò èëè èñïàðÿåò âîäó.
Ïðè âûñîêîì óðîâíå îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè, îíî âïèòûâàåò
âëàãó äî äîñòèæåíèÿ òîãî æå óðîâíÿ âëàæíîñòè, ÷òî è ó
îêðóæàþùåãî âîçäóõà.
Â òå÷åíèè 2/3 ãîäà, îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü íåäîñòàòî÷íà äëÿ
îáðàáîòêè è îêðàøèâàíèÿ. Ïîääåðæêà íóæíîãî óðîâíÿ
îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè âíóòðè âîëîêîí äðåâåñèíû ïðè ïîìîùè
ñèñòåìû òóìàíîîáðàçîâàíèÿ, ýôôåêòèâíî óñòðàíÿåò ìíîãèå èç
ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì, òàêèå êàê ïðåäîòâðàùåíèå
óñóøêè, êîðîáëåíèÿ, ðàñòðåñêèâàíèÿ è ïîð÷è äåðåâà, ïðîáëåìû
ïðè íàíåñåíèè ïîêðûòèé, ñòàòè÷åñêîå íàïðÿæåíèå è ïûëü.
Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü 50-55% RH èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå:

Системы увлажнения увлажнения Текнокулинг
почти не требуют затрат на обслуживание,
выгодно отличаются маленьким
энергопотреблением и низким уровнем
шума

! Размеры дерева остаются неизменными
! Более эффективный процесс производства
! Возрастание скорости обработки
! Увеличение срока службы инструментов
! Сокращение времени простоя
Âñå ýòî â êîíå÷íîì èòîãå äàåò êà÷åñòâåííûé ïðîäóêò ñ áîëåå
âûñîêîé ïðèáûëüþ.
Ïîâûøàÿ óðîâåíü âëàæíîñòè, ñóùåñòâåííî ñíèæàåòñÿ ðèñê
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ è âîçãîðàíèé.
Ïûëü, ñîäåðæàùàÿñÿ â âîçäóõå, ìîæåò áûòü ñíèæåíà áîëåå
÷åì íà 70%, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ è ïîëíîñòüþ óñòðàíåíà.
Êðîìå òîãî, îõëàæäåíèå âîçäóõà, ïîÿâëÿþùååñÿ êàê ñëåäñòâèå
èñïàðèòåëüíîãî ïðîöåññà, ñîçäàåò êîìôîðòíóþ ðàáî÷óþ ñðåäó
ñïîñîáîì áîëåå ýôôåêòèâíûì, ÷åì îáû÷íûå ñèñòåìû
îõëàæäåíèÿ.

БУМАГА:

Áóìàæíàÿ ïðîäóêöèÿ îáëàäàåò ñïîñîáíîñòüþ
î÷åíü áûñòðî âïèòûâàòü è òåðÿòü âëàãó,
ïîýòîìó ïîääåðæàíèå ðàâíîìåðíîãî óðîâíÿ
âëàæíîñòè èìååò ðåøàþùåå çíà÷åíèå äëÿ
ïîëó÷åíèÿ êîíå÷íîãî ïðîäóêòà íåèçìåííî
âûñîêîãî êà÷åñòâà.
Ïðàâèëüíûé óðîâåíü âëàæíîñòè î÷åíü âàæåí
äëÿ âñåãî ïðîöåññà ïå÷àòè.
Äëÿ áóìàãè, êàðòîíà è ïîõîæèõ ìàòåðèàëîâ,
îïòèìàëüíûé êëèìàò ýòî â ïðåäåëàõ 20-21°C
ïðè îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè 50-55%.
Â îñíîâíîì â çèìíèå ìåñÿöû èç – çà
îòîïëåíèÿ à òàêæå òåïëà, âûðàáàòûâàåìûì
ñàìèìè ìàøèíàìè, êðèòè÷åñêè ïàäàåò
óðîâåíü âëàæíîñòè ñðåäû, ÷òî ïðèâîäèò ê
ñåðüåçíûì îñëîæíåíèÿì â ðàáîòå.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ
!Увеличение производительности
! Снятие статического напряжения
! Минимизация времени простоя и брака
! Сокращение деффектов
! Улучшение качества механического складывания бумаги и картона
! Повышение гибкости и стабильности размеров
! Улучшение нанесения типографской краски
! Сокращение количества пыли в воздухе
! Улучшение климата в помещении
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Системы туманообразования / Fog systems
ТАБАЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Как и в других сферах промышленности,
также и в производстве табака можно
получить существенную выгоду от
систем увлажнения Текнокулинг.
Ýòàïû ïåðåðàáîòêè ïîñëå ñáîðà â òàáà÷íîé ïðîìûøëåííîñòè
èìåþò âàæíîå çíà÷åíèå, îò ýòîãî çàâèñèò êàêóþ äîáàâî÷íóþ
ñòîèìîñòü áóäåò èìåòü êîíå÷íûé ïðîäóêò; òåì íå ìåíåå,
çíà÷èòåëüíûå ïðîáëåìû ÷àñòî âîçíèêàþò â ïðîöåññå ñîçðåâàíèÿ,
õðàíåíèÿ, îáðàáîòêè è óïàêîâêè, ÷òî ñíèæàåò êà÷åñòâî êîíå÷íîãî
ïðîäóêòà. Ñèñòåìû óâëàæíåíèÿ TecnoCooling âêëþ÷àþò â ñåáÿ
íàñîñû, êîòîðûå êîíòðîëèðóþòñÿ ãèãðîñòàòàìè è äàò÷èêàìè
âëàæíîñòè ñ öèôðîâûìè òàéìåðàìè, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîääåðæèâàòü
óðîâåíü âëàæíîñòè îïòèìàëüíûì è ðàâíîìåðíûì. Îáåñïå÷èâàÿ
áîëåå ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå âîäû, ëó÷øèé êîíòðîëü
îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè è ðåãóëèðîâàíèå ñîäåðæàíèÿ âëàãè â
ëèñòüÿõ, äîñòèãàåòñÿ áîëåå âûñîêîå êà÷åñòâî è ïîâûøàåòñÿ
ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà. Ñèñòåìû íå òðåáóþò ãåíåðàòîðîâ
ïàðà, âîçäóøíûõ êîìïðåññîðîâ èëè ïàíåëüíûõ èñïàðèòåëåé. Äëÿ
óñòàíîâêè òðåáóåòñÿ âñåãî ëèøü íàëè÷èå ýëåêòðîýíåðãèè è âîäû.
Ïðàâèëüíûé óðîâåíü âëàæíîñòè, êàê ïðàâèëî, îò 55% äî 75%,
îáåñïå÷èâàåò ëó÷øåå êà÷åñòâî ïðîäóêòà, ñâîäÿ ê ìèíèìóìó
âðåìÿ îæèäàíèÿ, îòõîäû èç-çà ÷ðåçìåðíîãî óâëàæíåíèÿ, òåì
ñàìûì óâåëè÷èâàÿ ïðèáûëü.

РАВНОМЕРНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ
Òðàäèöèîííûå ñèñòåìû óâëàæíåíèÿ
÷àñòî íå â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü
îäíîðîäíûå óñëîâèÿ âëàæíîñòè.
Î÷åíü ÷àñòî ìû óáåæäàëèñü, ÷òî
óâëàæíåíèå áûëî íåäîñòàòî÷íûì, â
îñíîâíîì èç-çà òîãî, ÷òî ïîìåùåíèÿ
áûëè îñíàùåíû ëèøü îäíèì
óñòðîéñòâîì ñ îãðàíè÷åííûì
ïîêðûòèåì, â ðåçóëüòàòå ÷åãî èìååì
íåðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå:
ëèøíÿÿ âëàãà íà ïðîäóêöèè,
ðàçìåùåííîé âáëèçè, è íèêàêîãî
ýôôåêòà íà ïðîäóêòû,
ðàñïîëîæåííûå âäàëè.

ВЛАЖНОСТЬ И СВОЙСТВА ТАБАКА

Âîäà ÿâëÿåòñÿ âàæíûì êîìïîíåíòîì â
ëèñòüÿõ òàáàêà. Óðîâåíü îòíîñèòåëüíîé
âëàæíîñòè îò 55% äî 75% ìîæåò áûòü
ëåãêî ïîëó÷åí â òå÷åíèè 4 - 6 ÷àñîâ, ÷òîáû
ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî ñîäåðæàíèå âëàãè â
ëèñòüÿõ äîñòèãíåò 16%.

ПЕРЕРАБОТКА ТАБАКА И ВЛАЖНОСТЬ
Òèïè÷íûå òðåáóåìûå óñëîâèÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû äëÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ýòàïîâ
îáðàáîòêè òàáàêà, ÿâëÿþòñÿ òåìïåðàòóðà
ìåæäó 20 è 24°Ñ, RH îò 55 äî 75%.
Ðåêîìåíäóåìûå óñëîâèÿ õðàíåíèÿ:
òåìïåðàòóðà 24°C ñ RH îò 70 äî 75%.
Òðåáîâàíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê äðóãèì ýòàïàì
ïåðåðàáîòêè ñì. â òàáë. ASHRAE. Íàäåæíûé
êîíòðîëü î÷åíü âàæåí, ò.ê. òàáàê áûñòðî
ðåàãèðóåò íà èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû è
âëàæíîñòè. Ëèñòüÿ, êðîøåíûé òàáàê è áóìàãà
ÿâëÿþòñÿ ãèãðîñêîïè÷íûìè ìàòåðèàëàìè: îíè
îáåçâîæèâàþòñÿ, êîãäà âîçäóõ ñëèøêîì ñóõîé
è ïîðòÿòñÿ îò èçëèøíåé ñûðîñòè.

ПРОИЗВОДСТВО СИГАРЕТ

Òàáàê è áóìàãà ãèãðîñêîïè÷åñêèå ìàòåðèàëû, òåðÿþò âëàãó, êîãäà
âîçäóõ ñëèøêîì ñóõîé. Òàêîé âîçäóõ óõóäøàåò ñâîéñòâà òàáàêà è,
êàê ïîñëåäñòâèÿ: óñàäêà, õðóïêîñòü è ïîòåðÿ âåñà. Ïðàâèëüíûé
óðîâåíü âëàæíîñòè ïðåäîòâðàùàåò âûñûïàíèå òàáàêà èç ñèãàðåò
è çàñòðåâàíèå áóìàãè íà ïðîèçâîäñòâåííûõ ìàøèíàõ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Распыляемая вода повышает относительную влажность (RH) без намачивания.
Для установки требуется розетка и стандартное подключение воды.

! Предотвращает обезвоживание листьев
! Листья не теряют гибкость, что делает обработку легче и быстрее
! Листовые жилки остаются сухими и ломкими
! Листья не крошатся, уменьшая отходы и увеличивая прибыль
! Уменьшение застреваний в машинах для производства сигарет
! Системы с низкими потреблением энергии и расходами на обслуживание
! Равномерный и постоянный уровень влажности, без намачивания
! Простой и надежный контроль за относительной влажностью
! Простая модульная установка на больших и малых пространствах
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Системы туманообразования / Fog systems
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
КОНДИЦИОНЕРОВ HVAC

Системы TecnoCooling - это идеальное
решение для охлаждения кондиционеров

Â æàðêèå ëåòíèå äíè ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ó êîíäèöèîíåðîâ
ñòàíîâèòñÿ ìèíèìàëüíîé, êàê ðàç â òî âðåìÿ, êîãäà îíè
äîëæíû áû äàâàòü ìàêñèìàëüíûé ðåçóëüòàò. Ñïîñîáíîñòü ê
îõëàæäåíèþ ïîíèæàåòñÿ íà 14-15%, â òî âðåìÿ, êàê ðàñõîä
ìîùíîñòè óâåëè÷èâàåòñÿ âïëîòü äî 31%.
Ïðîáëåìà â êîíäåíñàòîðàõ, êîòîðûå ïðåîáðàçóþò îõëàæäåííûå
ïàðû â æèäêîñòü, ïðîïóñêàÿ âîçäóõ ÷åðåç óñòðîéñòâî è
ïîãëîùàÿ òåïëî îõëàäèòåëÿ, âûçûâàÿ â ñâîþ î÷åðåäü îñåäàíèå
êîíäåíñàòà.
Èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìû òóìàíîîáðàçîâàíèÿ â ïðîìûøëåííûõ
êîíäèöèîíåðàõ ñ âîçäóøíûì îõëàæäåíèåì ìîæåò ïîâûñèòü
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ýòèõ óñòðîéñòâ, òàê êàê ðàñïûëÿåìàÿ
âîäà ïîíèæàåò òåìïåðàòóðó âîçäóõà ïðè âõîäå â êîíäåíñàòîð.
Â îáû÷íûõ êîíäèöèîíåðàõ ïîíèæåíèå òåìïåðàòóðû âîçäóõà
âíóòðè êîíäåíñàòîðà íà 6°C ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü ïî
ìåíüøåé ìåðå íà 14%.
Â ñëó÷àå ïîíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû íà 12°C, ýôôåêòèâíîñòü
óâåëè÷èâàåòñÿ äî 25-30%.
Èñïûòàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ðåàëüíî äîáèòüñÿ ïîíèæåíèÿ çàòðàò
íà ýëåêòðîýíåðãèþ, õîòÿ ýòî è çàâèñèò òàêæå îò âíåøíèõ
ôàêòîðîâ, íàïðèìåð, óðîâíÿ íàñûùåíèÿ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОДУКТИВНОСТЬ
Экономия электроэнергии

+30%
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! Понижение температуры воздуха до 12°C на входе
! Снижение расходов на электроэнергию на 30%
! Увеличение производительности устройства HVAC до 30%
! Увеличенный срок эксплуатации всей системы HVAC
! Низкие затраты
! Быстрый и легкий монтаж

WATER INLET
VALVE
КЛАПАН
ПОДАЧИ
ВОДЫ
НА ВХОДЕ

FILTERS
ФИЛЬТРЫ

1

5

FOG

PUMP
L.P. HOSE
ТРУБОПРОВ.
НИЗК. ДАВЛ.

EXTERNAL DRAIN
V1 / V2 = SOLENOID VALVES DRAIN KIT - СОЛЕНОИДНЫЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ ВНЕШ. СЛИВНОЙ КЛАПАН

Эффективность испарения

Мельчайшие капельки размером
10 микрон имеют объем в 3 раза
превышающий объем капель
размером 30 микрон, произведен ных системами низкого давления А
это означает большую эффектив ность и более быстрое испарение.

30 h

+ -

H.P. HOSE
ТРУБОПРОВОД
ВЫСОК. ДАВЛ.

V1

+

V2

10 h

Типичная схема монтажа АКВ: Увлажнение и предварительное охлаждение
AHU Mounting layout example: Humidification and Pre-cooling
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Системы туманообразования / Fog systems
ПОДАВЛЕНИЕ ПЫЛИ

Системы туманообразования TecnoCooling
предлагают высокоэффективные
решения для улавливания и подавления
пыли и фильтрации воздуха.
Ñèñòåìû òóìàíîîáðàçîâàíèÿ, ðàáîòàþùèå ïîä âûñîêèì
äàâëåíèåì, íàèëó÷øèì îáðàçîì ïîäõîäÿò äëÿ óëàâëèâàíèÿ
ïûëè, ñîçäàâàåìîé îáðàáàòûâàåìûìè ìàòåðèàëàìè è
ïðîèçâîäñòâåííûìè ïðîöåññàìè. Ïðè ýòîì îíè ìîãóò
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ðàáîòû íà áîëüøèõ è ìàëåíüêèõ
ïëîùàäÿõ, êàê â ïîìåùåíèÿõ, òàê è ñíàðóæè.
Ñèñòåìû òóìàíîîáðàçîâàíèÿ TecnoCooling ñîçäàþò áîëüøóþ
êîíöåíòðàöèþ ìåëü÷àéøèõ êàïåëü âîäû, äèàìåòð êîòîðûõ 10
ìèêðîí (ñ âîçìîæíîñòüþ äîáàâëåíèÿ ïîâåðõíîñòíî àêòèâíûõ
âåùåñòâ), êîòîðûå óëàâëèâàþò ìåëêèå âçâåøåííûå ÷àñòèöû
(ÐÌ10) è áîëåå ìåëêèå ÷àñòèöû.
Ïîâåðõíîñòíî àêòèâíûå âåùåñòâà íàëèïàþò íà âçâåøåííûå
÷àñòèöû ïûëè, óâåëè÷èâàÿ èõ âåñ è ïðèòÿãèâàÿ èõ ê çåìëå.
Ñèñòåìû òóìàíîîáðàçîâàíèÿ ýôôåêòèâíî ñïðàâëÿþòñÿ ñ
âäûõàåìûìè ÷àñòèöàìè ïûëè ðàçìåðîì 0,1–1000 ìèêðîí:
ïûëè, îêàçàâøåéñÿ â ãóñòîì âîäÿíîì òóìàíå, íå îñòàёòñÿ
íèêàêîé âîçìîæíîñòè ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ â âîçäóõå.
Áëàãîäàðÿ ñâîåé ìîäóëüíîé ñòðóêòóðå, ñèñòåìû TecnoCooling
ëåãêî óñòàíàâëèâàþòñÿ, ÷åì âûãîäíî îòëè÷àþòñÿ îò
òåõíîëîãèé óëàâëèâàíèÿ ïûëè, òðåáóþùèõ ìîäåðíèçàöèè
ïîìåùåíèé, ÷òî çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåò èõ ñòîèìîñòü è
ñíèæàåò ãèáêîñòü â èñïîëüçîâàíèè.

1

Процесс подавления пыли
Dust suppression process
Пыль естественным образом присутствует
в окружающей среде или появляется в
результате производственных процессов
Airborne particulates that are naturally exist in the
environment or resulting from production
processes.

2

Миллионы мельчайших частиц воды
распыляются в окружающую среду
Millions of ultra thin water droplets are atomized
in the environment.
3

Капли воды захватывают частицы
пыли, осаждая их на землю

Системы туманообразования
устанавливаются в покрасочных цехах,
карьерах, шахтах, камнедробилках, на
конвейерных лентах, погрузочных трапах,
в местах разгрузки грузовиков. Системы
используются для улавливания пыли,
создаваемой сталелитейными и
цементными заводами, пыли в местах
погрузки-разгрузки судов, в рудниках,
хранилищах горных пород и угля, на
перерабатывающих заводах
Модули системы устанавливаются в
местах падения материалов, где
фиксируется наибольшая концентрация
вредных частиц пыли.

ПРЕИМУЩЕСТВА
! Ñèñòåìû òóìàíîîáðàçîâàíèÿ TecnoCooling ÿâëÿþòñÿ ìîäóëüíûìè

è ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ ïî-ðàçíîìó, â çàâèñèìîñòè îò:
êîíôèãóðàöèè èñòî÷íèêà âûáðîñà,òèïîëîãèè îáîðóäîâàíèÿ,
êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìîé ïûëè. Áëàãîäàðÿ
íåáîëüøèì ðàçìåðàì ôîðñóíîê è òðóá, ñèñòåìó ìîæíî óñòàíîâèòü
â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ïðîèçâîäÿùåãî ïûëü
îáîðóäîâàíèÿ.
! Óñòàíîâêà ñèñòåì î÷åíü ïðîñòà, ïîýòîìó íå òðåáóåò ñïåöèàëüíûõ
ïðîåêòîâ èëè ðàçðåøåíèé. Âî âðåìÿ óñòàíîâêè ñèñòåìû
ïðåäïðèÿòèå ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü â îáû÷íîì ðåæèìå.
Ìîäèôèêàöèÿ íå òðåáóåòñÿ.
! Ðàáîòà ñèñòåìû ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàíà è íå òðåáóåò
ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ. Áîëåå òîãî, ïðè îñòàíîâêå ðàáîòû
ïðåäïðèÿòèÿ ñèñòåìà îòêëþ÷àåòñÿ, ýêîíîìÿ Âàøè äåíüãè.
! Áëàãîäàðÿ ñâîåìó ñïåöèàëüíîìó ñòðîåíèþ, ôîðñóíêè ìîãóò áûòü
ïîëíîñòüþ î÷èùåíû
! Òðåáóåìîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ìèíèìàëüíî, à
êîìïîíåíòû íå ïîäâåðãàþòñÿ ñèëüíîìó èçíîñó.
! Âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå íà ñêëàäàõ è âíå ïîìåùåíèé.
! Ïîâåðõíîñòíî àêòèâíûå âåùåñòâà ðàçëàãàþòñÿ â ïðèðîäå.
! Êîëè÷åñòâî èñïîëüçóåìîé äëÿ óëàâëèâàíèÿ ïûëè âîäû
ìèíèìàëüíî, îñòàòî÷íàÿ âëàæíîñòü íà ìàòåðèàëàõ ïðàêòè÷åñêè
îòñóòñòâóåò.

Droplets capture dusts particles, driving
them to the ground.
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Системы туманообразования / Fog systems
КОНТРОЛЬ ЗАПАХОВ

Системы туманообразования TecnoCooling
это идеальное средство для контроля
распространения запахов на обширных
промышленных территориях.
Ñèñòåìû ýôôåêòèâíû ïðè ðàáîòå êàê ñ æèäêèìè, òàê è òâåðäûìè
îòõîäàìè. Ïðîöåñ ïîäàâëåíèÿ çàïàõîâ ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ
ðàñïûëåíèå íåéòðàëèçóþùèõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ (äëÿ
áëîêèðîâàíèÿ âîñïðèÿòèÿ çàïàõîâ), ïîãëîòèòåëåé çàïàõîâ

(ìîäèôèöèðóþò ñîåäèíåíèÿ, âûçûâàþùèå çàïàõè) èëè
ïîëíîñòüþ íàòóðàëüíûõ íåéòðàëèçóþùèõ âåùåñòâ, êîòîðûå
ìåíÿþò ïðîöåññ ðàçëîæåíèÿ è ïðåäîòâðàùàþò îáðàçîâàíèå
çàïàõîâ ñ ïîìîùüþ ðàçëîæåíèÿ ìèêðîîðãàíèçìàìè.
1

Процесс контроля запахов
Odor control process
Запахи в окружающей среде,
вызванные химическими или
биологическими процессами.

Environmental odors as a result of
chemical or biological processes.

Системы можно устанавливать на
больших открытых площадях, окружив
линией туманообразования свалку с
отходами целиком или же прямо внутри
помещений по переработке отходов,
водоочистительных сооружений, в
животноводческих хозяйствах, в
химической промышленности, на
нефтеочистительных заводах.

2

НАТУРАЛЬНЫЕ НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ
Миллионы ультра мелких капель
распыляются в окружающую среду.
Millions of ultra thin water droplets are
atomized in the environment.
3

Капельки нейтрализатора
группируются вокруг газа с запахом,
устраняя его.
The neutralizer droplets gather around the
gas odor, eliminating it.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Преимуществом наших систем является их низкая стоимость
по сравнению с другими системами контроля запаха.
Низкие затраты на энергопотребление, простая и быстрая
установка, учитывая, что системы поставляются в различных
конфигурациях: или уже в пресобранном состоянии, или в
виде простых и легких в монтаже соединений.

НАСОСЫ СЕРИИ ‘KEM’: СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Новые насосы серии KEM представляют конкретное решение
в области дезодорации и контроля за запахами. Материалы,
находящиеся в контакте с жидкостями, особенно устойчивы к
износу и коррозии, поэтому подходят для работы в условиях
максимального вредного воздействия.
Детальное описание доступно в нашем каталоге.

Íàòóðàëüíûå íåéòðàëèçàòîðû — ýòî ïðîäóêòû,
ïîëó÷åííûå èñêëþ÷èòåëüíî èç ýôèðíûõ ìàñåë è
ýêñòðàêòîâ ðàñòåíèé. Ýòî íå àðîìàòèçàòîðû
âîçäóõà è íå ìàñêèðóþùèå àãåíòû. Ýòè âåùåñòâà,
áóäó÷è ðàñïûëåííûìè â âîçäóõå, ïîãëîùàþò
çëîâîííûå ãàçû è ðàçëàãàþò èõ íà ñîñòàâëÿþùèå,
íå èìåþùèå çàïàõà.
Òàêèå ðåàãåíòû íå íàíîñÿò âðåä îêðóæàþùåé
ñðåäå, íåòîêñè÷íû, íåîãíåîïàñíû, íå âûçûâàþò
êîððîçèþ è ðàçëàãàþòñÿ ìèêðîîðãàíèçìàìè. Îíè
ñîñòîÿò èç êîìïîíåíòîâ, òàêæå øèðîêî
èñïîëüçóåìûõ â ïèùåâîé è êîñìåòè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòÿõ.
Ñèñòåìà äëÿ ðàñïûëåíèÿ íåéòðàëèçàòîðîâ çàïàõà
ñîñòîèò èç íàñîñà âûñîêîãî äàâëåíèÿ, êîòîðûé
ñæèìàåò ðàñòâîð ïîä äàâëåíèåì 70 áàð, ïîñëå
÷åãî ðàñòâîð ïîñòóïàåò ïî òðóáàì (êîòîðûå ìîãóò
áûòü èç íåðæàâåþùåé ñòàëè èëè ãèáêèå èç
íåéëîíà) ê çàïàòåíòîâàííûì ôîðñóíêàì
òóìàíîîáðàçîâàíèÿ.
Âîäà ðàñïûëÿåòñÿ â âèäå ìåëü÷àéøåãî òóìàíà ñ
êàïåëüêàìè ïîðÿäêà 10 ìèêðîí â äèàìåòðå,
êîòîðûå îñòàþòñÿ âî âçâåøåííîì ñîñòîÿíèè â
âîçäóõå è óëåòó÷èâàþòñÿ áåç íàìà÷èâàíèÿ
ïîâåðõíîñòåé, ÷òî äåëàåò ðåøåíèå î÷åíü
ýôôåêòèâíûì.
Â ðåçóëüòàòå èìååì ñèñòåìó ñ ìèíèìàëüíûìè
ýêñïëóàòàöèîííûìè ðàñõîäàìè, êîòîðàÿ ìîæåò
ðàñïûëÿòü êàïëè äëÿ óñòðàíåíèÿ çàïàõîâ äàæå â
ñàìûõ ñóðîâûõ óñëîâèÿõ
Ìîëåêóëû ðåàãåíòà ìãíîâåííî è íàâñåãäà
óñòðàíÿþò çàïàõè â îêðóæàþùåé ñðåäå.
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Системы туманообразования / Fog systems
CLEANABLE NOZZLES and ACCESSORIES
ФОРСУНКИ ТУМАНООБРАЗУЮЩИЕ и АКСЕССУАРЫ
TCN 10/24" Форсунка очищаемая Noxide/нерж. сталь - TCN 10/24" type Noxide/S.Steel Nozzle
Со съемными головкой и рабочей частью из нерж. стали для обеспечения очистки
With Stainless Steel head and impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning
С противокап. клапаном и фильтром 25 микрон - With anti-drip check valve and 25 micron filter
Cod.
Item No.
Orifice
Orifice
Anti-drip type
EC130159
0.15mm
.006"
NBR
55
EC130209
0.20mm
.008"
NBR
55
EC130309
0.30mm
.012"
NBR
55
EC130409
0.40mm
.015"
NBR
55
EC130509
0.50mm
.020"
NBR
55

TCN 10/24" Форсунка очищаемая из нержавеющей стали - TCN 10/24" type Stainless Nozzle
Со съемными головкой и рабочей частью из нерж. стали для обеспечения очистки
With Stainless Steel head and impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning
С противокап. клапаном и фильтром 25 микрон - With anti-drip check valve and 25 micron filter
Cod.
Item No.
Orifice
Orifice
Anti-drip type
EC140159
0.15mm
.006"
Viton
55
EC140209
0.20mm
.008"
Viton
55
EC140309
0.30mm
.012"
Viton
55
EC140409
0.40mm
.015"
Viton
55
EC140509
0.50mm
.020"
Viton
55
TCN 12/24" Головка форсунки из нерж. стали - TCN 12/24" type Stainless Steel Nozzle ONLY
Со съемной раб. частью из нерж. стали для очистки - Без противокапельного клапана
With stainless impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning - Without anti-drip check valve
Cod.
Item No.
Orifice
Orifice
Anti-drip type
EC240151
0.15mm
.006"
--EC240201
0.20mm
.008"
--EC240301
0.30mm
.012"
--EC240401
0.40mm
.015"
--EC240501
0.50mm
.020"
---

noxide
Oxidation-Acids
Resistive coating

1

2

3

4

5

6

7

TCN with FILTER

inox
s.steel
Oxidation-resisistive

1

2

3

4

5

6

7

TCN with FILTER

inox
s.steel
Oxidation-resisistive

TCN spare parts - Запасные части для форсунки TCN
Cod.
Item No.
EC200007 Пружина для противокапельной форсунки - Spring
EC200010 O-Ring 10/24" NBR - O-Ring 10/24"
EC200012 O-Ring 12/24" NBR - O-Ring 12/24"

1-Головка 2-Пистон анти-капельный 3-Пружина анти-капельная 4-Корпус 5-Фильтр 6-Корпус 7-Кольцо
1-Head 2-Anti-drip piston 3-Anti-drip spring 4-Body 5-Filter 6-Body 7-O-ring
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Системы туманообразования / Fog systems
CLEANABLE NOZZLES and ACCESSORIES
ФОРСУНКИ ТУМАНООБРАЗУЮЩИЕ и АКСЕССУАРЫ
NPT Форсунка очищаемая Noxide/нерж.сталь - TCN 1/8” NPT type Noxide/S.Steel Nozzle
Со съемными головкой и рабочей частью из нерж. стали для качественной чистки
With stainless impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning
С противокап. клапаном и фильтром 60 микрон - With anti-drip check valve and 60 micron filter
Cod.
Item No.
Orifice
Orifice
Anti-drip type
EC730154
0.15mm
.006"
NBR
55
EC730204
0.20mm
.008"
NBR
55
EC730304
0.30mm
.012"
NBR
55
EC730404
0.40mm
.015"
NBR
55
EC730504
0.50mm
.020"
NBR
55

noxide
Oxidation-Acids
Resistive coating
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6

TCN 1/8" NPT

NPT Форсунка очищаемая полностью из нерж. стали - TCN 1/8” NPT type S.Steel Nozzle
Со съемными головкой и рабочей частью из нерж. стали для качественной чистки
With stainless impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning
С противокап. клапаном и фильтром 60 микрон - With anti-drip check valve and 60 micron filter
Cod.
Item No.
Orifice
Orifice
Anti-drip type
EC740154
0.15mm
.006"
Viton
55
EC740204
0.20mm
.008"
Viton
55
EC740304
0.30mm
.012"
Viton
55
EC740404
0.40mm
.015"
Viton
55
EC740504
0.50mm
.020"
Viton
55

inox
s.steel

TCN 10/24" Форсунка очищаемая noxide/нерж. сталь - TCN 10/24" type Noxide/S.Steel Nozzle
Со съемной и очищаемой раб. частью из нерж. стали - С противокапельным клапаном
With Stainless Steel impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning - Anti-drip check valve
Без фильтра -СЕРИЯ ЭКОНОМ - Without filter - ECONOMY SERIES
Cod.
Item No.
Orifice
Orifice
Anti-drip type
EC030152
0.15mm
.006"
NBR
55
EC030202
0.20mm
.008"
NBR
55
EC030302
0.30mm
.012"
NBR
55
EC030402
0.40mm
.015"
NBR
55
EC030502
0.50mm
.020"
NBR
55
EC030802
0.80mm
.030"
NBR
55
EC031002
1.00mm
.040"
NBR
55

noxide
Oxidation-Acids

EC040302

MosKITo

0.30mm

.012"

NBR

Oxidation-resisistive
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TCN 1/8" NPT

Resistive coating
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TCN ECONOMY
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Заглушка из никелированной латуни - Nickel-plated Brass Nozzle Plug - 10/24unc/2A
Cod.
Item No.
Description
*Резьба - Thread No.: 10/24unc/2A
EC 080007
Заглушка из нержавеющей стали - S.Steel Nozzle Plug - 10/24unc/2A
Cod.
Item No.
Description
*Резьба
- Thread No.: 10/24unc/2A
EC 060007

1-Головка 2-Кольцо 3-Пистон анти-капельный 4-Пружина анти-капельная 5-Корпус 6-Фильтр
1-Head 2-O-ring 3-Anti-drip piston 4-Anti-drip spring 5-Body 6-Filter
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Системы туманообразования / Fog systems
CLEANABLE NOZZLES and ACCESSORIES
ФОРСУНКИ ТУМАНООБРАЗУЮЩИЕ и АКСЕССУАРЫ

noxide
Oxidation-Acids
Resistive coating

Удлинители для форсунок из Латуни
Brass nozzle extenders
Удлинители гибкие из Латуни-Меди
Flexible Brass-Copper nozzle extenders

Cod.
Item No.
Lenght
Description

EC 41010A

EC 41010B

CV1010-05cm
CV1010-10cm
5 cm
10 cm
* Внутр. резьба - Female Thread: 10/24"
* Наруж. резьба - Male Thread: 10/24"

EC 41010C

EC 41015C

FLEX-10cm
FLEX-15cm
10 cm
15 cm
* Внутр. резьба - Female Thread: 10/24"
* Наруж. резьба - Male Thread: 10/24"

Cod.
Item No.
EC410901

Description
Адаптер-зонтик на 4 форсунки
4 nozzles umbrella adapter
1x M10/24" - 4x F10/24"

Cod.
Item No.
EC410902

Description
Адаптер-зонтик на 3 форсунки
3 nozzles umbrella adapter
1x M10/24" - 3x F10/24"

Cod.
Item No.
EC410900

Description
Фитинг с регулировкой угла НР/ВР 10/24"
Adjustable angle coupling MF 10/24"

EC 41020C

EC 41030C

FLEX-20cm
FLEX-30cm
20 cm
30 cm
* Внутр. резьба - Female Thread: 10/24"
* Наруж. резьба - Male Thread: 10/24"
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Системы туманообразования / Fog systems
CLEANABLE NOZZLES and ACCESSORIES
ФОРСУНКИ ТУМАНООБРАЗУЮЩИЕ и АКСЕССУАРЫ
Удлинители для форсунок из нерж. стали - Stainless steel nozzle extenders
Cod.
Item No.
Description
#SG-10SS – 12.7
EC651101

s
.steel
Oxidation-Acids

* Муфта стальная приварная - Stainless Spigot
* Резьба - Thread No.: 10/24unc/2B
* Для труб диам. 1/2” (12.7mm)
* For dia 1/2” (12.7mm) pipe
Cod.
Item No.
EC651181

Resistive metal

Description
#SG-18SS – 12.7 – A type

s
.steel
Oxidation-Acids

* Муфта стальная приварная - Stainless Spigot
* Резьба - Thread No.: 1/8-27NPT Female
* Для труб диам. 1/2” (12.7mm)
* For dia 1/2” (12.7mm) pipe

Resistive metal

Сливной клапан форсунки из латуни (противокапельный) - Brass Nozzle Drain Valve
Cod.
Item No.
Description
EC200008
*Brass Nozzle Drain Valve
*Резьба - Thread No.: 10/24unc/2A

Фильтры тонкой очистки воды для форсунок - Nozzle water filters
Cod.
Item No.
Description
EC403251
100
* Фильтр полиэтиленовый 25 микрон
EC403253
5000
* 25 micron polyethylene filter
* Диам. - Dia.: .161 - .177 / 4.10 – 4.50
* Длина - Length: .224 - .248 / 5.70 – 6.30
* Для резьбы - For thread #12/24unc/2B
Cod.
Item No.
EC403601
100
EC403603
5000

Description
* Фильтр полиэтиленовый 60 микрон
* 60 micron polyethylene filter
* Диам. - Dia.: .250 - .267 / 6.35 – 6.78
* Длина - Length: .325 - .355 / 8.26 – 9.02
* Для резьбы - For thread 1/8-27NPT Male

Цена/Price
100 pcs
plastic bag
each pc Euro
упак. 100 шт.

Цена/Price
5000 pcs
plastic bag
each pc Euro
упак. 5000 шт.

Цена/Price
100 pcs
plastic bag
Each pc Euro
упак. 100 шт.

Цена/Price
10000 pcs
plastic bag
Each pc Euro
упак. 5000 шт.

Другие принадлежности для форсунок - Other nozzle accessoris
Cod.
Item No.
Description
EC200006
Отвертка для форсунок - Nozzle handtool
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Системы туманообразования / Fog systems
Специальные средства для ТУМАННЫХ ЭФФЕКТОВ
Special fittings for FOG EFFECTS
Фитинг - зонтик из нерж. стали Noxide - Noxide nozzle holder
Cod. - Part#
Description
EC300022
* 5 форсунок 1/8” ВР - 5x Nozzle holder F 1/8" G
* Для 5 форсунок с резьбой 10/24unc
* For no. 5 nozzles thread 10/24unc
Нипель НР 1/8"G - НР 10/24unc нерж. сталь Noxide - Noxide nipple M 1/8"G - M 10/24unc
Cod. - Part#
Description
EC300023
* Резьба - Thread: M 1/8"G - M 10/24unc

MOST COMMON PARTS FOR FOG EFFECTS
ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ ДЛЯ ЭФФЕКТА ТУМАНА

5 x 10/24” 0.3
Nozzle EC130309
5 x 10/24" - F 1/8G
Nozzle holder
EC300022
Clamp
EC400007

WATER
INLET
ПОДВОД ВОДЫ

FILTERS
ФИЛЬТРЫ

5

1

L.P. HOSE
ТРУБОПРОВ.
НИЗК. ДАВЛ.

FOG
PUMP

Mounting layout example
Пример схемы монтажа
H.P. HOSE
ТРУБОПРОВ. ВЫС. ДАВЛ.

Nipple 10/24"x1/8G
EC300023

DRAIN VALVE
СЛИВНОЙ КЛАПАН

3/8”poly
line union
EC300001

50

cm

.

noxide
Oxidation-Acids
Resistive coating
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Fog systems / Системы туманообразования
Фитинги быстрого соединения ø5 мм и трубы “ПОЛИАМИД”
Standard 5mm Push-In fittings and tubing for POLYAMIDE line
Cod.
EC300071

Description
Фитинг 5 мм, для одной форсунки
10/24”
5 mm fitting for one nozzle 10/24”

EC300072

Фитинг соединит-й для труб 5 мм
5 mm tube coupling

EC300077

Фитинг 10/24” нар. 5 мм вн.
10/24" M to 5 mm tube adapter

EC300074

Концевой фитинг 5 мм,
для одной форсунки 10/24”
5 mm end fitting for one nozzle 10/24"

EC300075

Фитинг 1/4” с внутр. р. для труб 5 мм
1/4” BSP female connector for 5 mm tube

EC300076

Фитинг 1/4” с нар. р. для труб 5 мм
1/4” BSP-T male connector for 5 mm tube

EC400025

Труба нейлоновая PA-RIGID, ø 5 мм
бухта 50 м, БЕЛАЯ
5 mm nylon tubing in coil form 50 mt.
PA-RIGID - WHITE

EC400026

Труба нейлоновая PA-RIGID, ø 5 мм
бухта 50 м, ЧЕРНАЯ
5 mm nylon tubing in coil form 50 mt.
PA-RIGID - BLACK

EC400028

EC400038

Хомут для труб 5 мм и 3/16”
из нерж. стали с прокладкой ЧЕРНЫЙ
S.Steel clamp for 5mm or 3/16" tubing
BLACK rubber
Хомут для труб 5 мм и 3/16”
из нерж. стали с прокладкой БЕЛЫЙ
S.Steel clamp for 5mm or 3/16" tubing
WHITE rubber

noxide
Oxidation-Acids
Resistive coating
Исключительная гибкость труб из полиамида ø5 мм, а
также маленькие размеры фитингов, позволя ю т с
легкостью монтировать системы туманообразования к
зонтам, тентам и иным изогнутым поверхностям.
The remarkable flexibility of 5 mm polyamide tubing
combined with small size fittings allow to easily adapt
misting systems to umbrellas, tents, curved shapes.
∙ 5 mm polyamide (nylon) tubing - Òðóáà íåéëîíîâàÿ 5 ìì
∙ Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå - Operating pressure: 70 bar (1000 psi)
∙ Ìàêñ. äîïóñòèìîå äàâëåíèå - Burst pressure: 130 bar (1890 psi)
∙ Max. misting line lenght - Ìàêñ. äëèíà ëèíèè 30 m (100 Ft)
∙ Max. flow rate - Ìàêñ. ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: 4 l/min (1 Gpm)
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Fog systems / Системы туманообразования
Фитинги быстрого соединения ø 1/4'' и трубы “ПОЛИАМИД”
Standard 1/4" Push-In fittings and tubing for POLYAMMIDE line
Cod.
TC304001

Description
Фитинг 1/4” для 1 форсунки
10/24''

Cod.
TC404021

1/4" Fitting for nozzle 10/24”
TC304003

Фитинг соединительный 1/4''
1/4” tube coupling

Description
Труба нейлоновая PA-12 1/4'',
бухта 25 м. - БЕЛАЯ
1/4” nylon tubing in coil form 25 mt.
PA-12 - WHITE

TC404022

Труба нейлоновая PA-12 1/4'',
отрезки 80 см. - БЕЛАЯ
80 cm length nylon straight tubing
1/4” PA-12 - WHITE

TC304013

Концевой фитинг 1/4''
на 1 форсунку

TC404027

1/4” End Fitting for 1 nozzle

Хомут для труб 1/4” из нерж.
стали с прокладкой - БЕЛЫЙ
S.Steel clamp for 1/4” tubing WHITE

TC304004

Т-образное соединение 1/4''
1/4” T Fitting

TC404001
TC304005

1/4” nylon tubing in coil form 25 mt.
PA-12 - BLACK

Угловое 90° соединен. 1/4''
1/4” L Fitting

TC404002
TC304026

Соединение 1/4” нар. на 1/4'' BSP-P
1/4” BSP-P male connector for 1/4” tube

Переходник от трубы 1/4'' к 3/8"
Union - 1/4" to 3/8" pipe connector

TC304009

Концевая заглушка 1/4''
1/4” end plug

TC404009

X-фитинг на 4 линии 1/4"
1/4" four way (X) cross fitting

Запорный шаровый кран 1/4"
80 бар, слип-лок

Хомут для труб 1/4” из нерж.
стали с прокладкой - ЧЕРНЫЙ
S.Steel clamp for 1/4” tubing - BLACK

EC400010

TC304006

PA-12 Труба нейлоновая PA-12
1/4'', отрезки 80 см. - ЧЕРНАЯ
80 cm length nylon straight tubing
1/4” PA-12 - BLACK

TC404007
TC304015

Труба нейлоновая PA-12 1/4'',
бухта 25 м - ЧЕРНАЯ

Труборез металлический
для труб до 1/2"
High quality metallic tubing cutter

1000 psi series
ñåðèÿ 70 Áàð

1/4" On/Off slip lock Valve - 1150 psi

noxide
Oxidation-Acids
Resistive coating

∙ PA12 1/4” tubing Ø = 6.35 mm
∙ Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå - Operating pressure: 100 bar (1500 psi)
∙ Ìàêñ. äîïóñòèìîå äàâëåíèå - Burst pressure: 250 bar (3600 psi)
∙ Max. misting line lenght (ring) - Ìàêñ. äëèíà ëèíèè (êîíòóð): 200 m - (650 Ft)
∙ Max. flow rate - Ìàêñ. ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: 6 ë/ìèí (1.59 Gpm)
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Fog systems / Системы туманообразования
Фитинги быстрого соединения ø 3/8'' и трубы “ПОЛИАМИД”
Standard 3/8" Push-In fittings and tubing for POLYAMMIDE line
Cod.
TC300001

Description
Фитинг 3/8” для 1 форсунки
10/24''

Cod.
EC400021

3/8” nylon coil pipe 25 m
PA12-RIGID - WHITE

3/8" Fitting for nozzle 10/24”
TC300002

Фитинг 3/8'' для 2 форсунок
°
10/24'' 120

EC400022

Фитинг 3/8'' для 2 форсунок
°
10/24'' 180
3/8” Fitting for 2 nozzles 10/24” 180

TC300003

TC300013

EC400027

TC300005

TC300026

Соединительная муфта 3/8''
3/8” tube coupling

EC400001

Концевой фитинг 3/8''
на 1 форсунку

EC400004

Труба нейлоновая PA-RIGID 3/8'',
бухта 25 м - ЧЕРНАЯ
3/8” nylon coil pipe 25 mt.
PA12-RIGID - BLACK
Труба нейлоновая PA-RIGID 3/8'',
бухта 50 м - ЧЕРНАЯ
3/8” nylon tubing in coil form 50 m
PA12-RIGID - BLACK

EC400003

Т-образное соединение 3/8''
3/8” T Fitting

Труба нейлоновая PA-RIGID 3/8'',
бухта 100 м - ЧЕРНАЯ
3/8” nylon tubing in coil form 100 m
PA12-RIGID - BLACK

EC400002

Угловое 90° соединенение 3/8''
3/8” L Fitting

Труба нейлоновая PA-RIGID 3/8'',
отрезки 80 см. - ЧЕРНАЯ
80 cm in length nylon pipe 3/8”
PA12-RIGID - BLACK

EC400007

Соединение 1/4” нар. на 3/8'' BSP-T
1/4” BSP-T male connector for 3/8” tube

Хомут для труб 3/8” из нерж.
стали с прокладкой - ЧЕРНЫЙ
S.Steel clamp for 3/8” tubing - BLACK

EC400010

TC300010

Хомут для труб 3/8” из нерж.
стали с прокладкой - БЕЛЫЙ
S.Steel clamp for 3/8” tubing WHITE

°

3/8” End Fitting for 1 nozzle
TC300004

Труба нейлоновая PA-RIGID 3/8'',
отрезки 80 см. - БЕЛАЯ
80 cm in length nylon pipe 3/8”
PA12-RIGID - WHITE

3/8” Fitting for 2 nozzles 10/24” 120 °
TC300012

Description
Труба нейлоновая PA-RIGID 3/8'',
бухта 25 м. - БЕЛАЯ

Переходник от трубы 3/8''
к форсунке 10/24"

Труборез металлический
для труб до 1/2"
High quality metallic tubing cutter

3/8” tube to nozzle adaptor
TC400009

TC300009

noxide
Oxidation-Acids
Resistive coating

Концевая заглушка 3/8''
3/8” end plug

Patented - Запатентовано
Adaptive teeth - Pulsation compatible

Легкая установка - Подходят для таймеров

Кран запорный шаровый 3/8"
80 бар (1150 psi), слип-лок
3/8" On/Off slip lock Valve - 1150 psi

∙
∙
∙
∙

3/8” tubing = Ø 9,52 mm ∙ Operating pressure - Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå: 100 bar (1500 psi)
Burst pressure - Ìàêñ. äàâëåíèå (ðàçðûâ): 300 bar (4350 psi)
Max. misting line lenght - Ìàêñ. äëèíà ëèíèè: 90 m (300 Ft)
Max. flow rate - Ìàêñ.ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 11 l/min (2.9 Gpm)
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Fog systems / Системы туманообразования
Фитинги быстрого соединения ø 3/8'' и трубы “ПОЛИАМИД”
Standard 3/8" Push-In fittings and tubing for POLYAMMIDE line
Cod.
EC300006

Description
X-фитинг, разветвитель на 4
линии 3/8"
3/8” four way (X) cross fitting

EC300008

Фитинг - зонтик на 6 форсунок
3/8"
3/8" 6 nozzles misting umbrella

EC300030

Фитинг на 6 линий + 1 вход
3/8"
Tube connector 1 to 6 for 3/8"pipe

Специальные фитинги и трубы для линии “ПОЛИАМИД”
Special Push-In fittings and tubing for POLYAMMIDE line
Cod.
EC300011

Description
Фитинг 3/8” нар. резьба для
труб 3/8”

Cod.
EC300017

Description
Т- обр. фитинг 1/2''–3/8''–1/2''
1/2”-3/8”-1/2” T Fitting

3/8” Male connector for 3/8” tube
EC300014

Соединительная муфта 1/2"
1/2“ Tube coupling

EC300018

Концевая заглушка 1/2''
1/2” end plug

EC300015

Переходник 1/2" на 3/8"
1/2”-3/8” adaptor

EC300021

Фитинг 1/2'' нар. для труб 1/2"
1/2” male connector for 1/2” tube

EC300016

Т-образный фитинг 1/2"
1/2 “ T Fitting

EC400008

Хомут для труб 1/2” из нерж.
стали с прокладкой
Clamp for 1/2” tubing

EC400006

Труба нейлоновая PA-RIGID
1/2'', рулон 25 м
1/2” nylon tubing in coil form 25
mt. PA-RIGID

noxide
Oxidation-Acids
Resistive coating

∙ 1/2” tubing = Ø 12,5 mm
∙ Operating pressure - Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå : 100 bar (1450 psi)
∙ Max allowed pressure - Ìàêñ. äîïóñòèìîå äàâëåíèå : 130 bar (1890 psi)
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Fog systems / Системы туманообразования

inox
s.steel

Фитинги из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ INOX 10 мм

Oxidation-resisistive

10 mm STAINLESS STEEL PIPES and fittings
Cod.
TC614101

Description
Фитинг, нерж. ст. INOX 10мм - 1 фор. 10/24unc/2B
S.Steel 10mm Nozzle holder - 1 hole 10/24

TC614102

°
Фитинг, нер. ст. INOX 10мм - 2 ф. 10/24unc/2B 180°
S.Steel 10mm Nozzle holder - 2 holes 10/24 180 °

TC614103

°
Фитинг, нер. ст. INOX 10мм - 2 ф. 10/24unc/2B 120°
S.Steel 10mm Nozzle holder - 2 holes 10/24 120 °

Поворачивающиеся фитинги - Adjustable fittings

Single
120°

TC614120

Т-обр. соединение, нерж. ст. INOX (10 x 10 x 10 мм)
S.Steel Tee fitting (10 x 10 x 10 mm)

TC614121

Угловое соединение (90°), нерж. ст. INOX 10мм
S.Steel Union Elbow (10 x 10 mm)

TC614122

Муфта из нерж. стали INOX, внутр. (BSP 1/4"-10 мм)
S.Steel Union - female connector (BSP 1/4"F x 10mm)

TC614123

Муфта соединит. из нерж. стали INOX (10 x 10мм)
Union – pipe connector (10 x 10 mm)

TC614124

Переходная муфта из нерж. ст. INOX (12 x 10 мм)
Union – pipe connector (12 x 10 mm)

TC614125

X-фитинг, разветвитель, INOX 10 мм на 4 линии
S.Steel 10mm four way (X) cross fitting

tecno

180°

cOoling

Fog systems / Системы туманообразования

inox
s.steel

Фитинги из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ INOX 10 мм

Oxidation-resisistive

10 mm STAINLESS STEEL PIPES and fittings
Cod.
TC614127

TC614130

TC614126

Крепление поворачивающихся
фитингов
Adjustable fittings installation

Description
Переходная муфта нар. INOX (BSP 1/4"НР x 10мм)
S.Steel Union - male connector (BSP 1/4"M x 10mm)

Ïðîñâåðëèòå îòâåðñòèå
ìèí. 3 è ìàêñ. 5 ìì.
Óäàëèòå âñå
øåðîõîâàòîñòè.
Drill a hole of min. 3
and max. 5 mm diameter.
Remove all burrs.

Переходная муфта нар. INOX (BSP 1/8"НР x 10мм)
S.Steel Union - male connector (BSP 1/8"M x 10mm)

Ñìàæüòå ôèòèíã èçíóòðè
äëÿ îáëåã÷åíèÿ ñêîëüæåíèÿ
è ïîìåñòèòå åãî â
ñîîòâåòñòâèè ñ îòâåðñòèåì
Lubricate the fitting O-rings
then move it above the
pre-drilled hole.

Концевая заглушка, нерж. сталь INOX 10мм
S.Steel end plug for 10mm fittings

Çàêðåïèòå ôèòèíã óñòàíîâî÷íûì
âèíòîì, äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
ñêîëüæåíèÿ ïî òðóáå.

TC614131

Заглушка нерж. INOX с отверстием 10/24", 10мм
S.Steel end plug with 10/24" hole for 10mm fittings

TC614129

Кольца Витон для фитингов Inox 10мм, 50 шт.
Viton O-Rings for 10mm SS nozzle fitting - 50 pcs. bag

TC614132

Винт установочный, 3x3 под форсунку, 50 шт.
S.Steel 3mm screw for 10mm SS nozzle fitting - 50 pcs. bag

Secure the fitting by
thightening the small
screw. This will avoid
sidewise sliding.

Cod.
TC713100

Description
Труба из нер.стали 10x1 мм: 100см
S.Steel pipe 10x1mm : 100cm

TC713200

Труба из нер.стали 10x1 мм: 200см
S.Steel pipe 10x1mm : 200cm

TC713300

Труба из нер.стали 10x1 мм: 300см
S.Steel pipe 10x1mm : 300cm

Cod.
EC400013

Description
Запорный шаровый кран ВР/ВР 1/4"
BSP, нерж. сталь
Ball valve FF 1/4 BSP - S.Steel

∙ Òðóáîïðîâîä 10x1ìì - 10x1 mm tubing
∙ Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå - Operating pressure: 100 bar (1450 psi)
∙ Ìàêñ. äîïóñòèìîå äàâëåíèå - Max allowed pressure: 130 bar (1890 psi)
∙ Ìîìåíò çàòÿæêè äëÿ ñòàíäàðòíûõ ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé: 85 Nm
∙ Standard tightening torque for threads and ferrules: 85 Nm

tecno
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Fog systems / Системы туманообразования

inox
s.steel

Фитинги из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ INOX 12 мм

Oxidation-resisistive

10 mm STAINLESS STEEL PIPES and fittings
Cod.
TC614201
TC614202

Description
Фитинг, нерж. ст. INOX 12мм - 1 фор. 10/24unc/2B
S.Steel 12mm Nozzle holder - 1 hole 10/24
Фитинг, нер. ст. INOX 12мм - 2 ф. 10/24unc/2B 180'
S.Steel 12mm Nozzle holder - 2 holes 10/24 180'

TC614220

Т-обр. соединение, нерж. ст. INOX (12 x 12 x 12 мм)
S.Steel Tee fitting (12 x 12 x 12 mm)

TC614221

Угловое соединение (90°), нерж. ст. INOX 12мм
S.Steel Union Elbow (12 x 12 mm)

TC614222

TC614223

TC614224

TC614225

TC614226

TC614229

Муфта из нерж. стали INOX, внутр. (3/8" - 12 мм )
S.Steel Union - female connector (BSP 3/8"F x 12mm)

Муфта соединит. из нерж. стали INOX (12 x 12мм)
Union – pipe connector (12 x 12 mm)

Поворачивающиеся фитинги - Adjustable fittings

Cod.
TC714100

Description
Труба из нер.стали INOX 12x1мм: 100см
S.Steel pipe 12x1mm : 100cm

TC714200

Труба из нер.стали INOX 12x1мм: 200см
S.Steel pipe 12x1mm : 200cm

Крепление поворачивающихся
фитингов
Adjustable fittings installation

Ïðîñâåðëèòå îòâåðñòèå
ìèí. 3 è ìàêñ. 5 ìì.
Óäàëèòå âñå
øåðîõîâàòîñòè.

Переходная муфта из нерж. ст. INOX (15 x 12 мм)
Union – pipe connector (15 x 12 mm)

Drill a hole of min. 4
and max. 5 mm diameter.
Remove all burrs.

Ñìàæüòå ôèòèíã èçíóòðè
äëÿ îáëåã÷åíèÿ ñêîëüæåíèÿ
è ïîìåñòèòå åãî â
ñîîòâåòñòâèè ñ îòâåðñòèåì

X-фитинг, разветвитель, INOX 12 мм на 4 линии
S.Steel 12mm four way (X) cross fitting

Lubricate the fitting O-rings
then move it above the
pre-drilled hole.

Çàêðåïèòå ôèòèíã óñòàíîâî÷íûì
âèíòîì,äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
ñêîëüæåíèÿ ïî òðóáå.

Концевая заглушка, нерж. сталь INOX 12мм
S.Steel end plug for 12mm fittings

Кольца Витон для фитингов Inox 12мм, 50 шт.
Viton O-Rings for 12mm SS nozzle fitting - 50 pcs. bag

Secure the fitting by
thightening the small
screw. This will avoid
sidewise sliding.

∙ Òðóáîïðîâîä 12x1 mm - 12x1 mm tubing
∙ Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå - Operating pressure: 100 bar (1450 psi)
∙ Ìàêñ. äîïóñòèìîå äàâëåíèå - Max allowed pressure: 130 bar (1890 psi)
∙ Ìîìåíò çàòÿæêè äëÿ ñòàíäàðòíûõ ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé: 120 Nm
∙ Standard tightening torque for threads and ferrules: 120 Nm
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Mist cooling fans / Вентиляторы
ВЕНТИЛЯТОРЫ
MIST COOLING FANS

Вентиляция, как распылитель тумана, становится
необходимым элементом в системах, устанавливаемых на
открытых и полуоткрытых пространствах, таких как бары,
дискотеки и рестораны или в других публичных местах.

Кольцо для 4 форсунок 32 см - Misting ring 4 Holes d.32 cm
Cod.
Item No. Описание
EC 600003
Ring 4
Кольцо для форсунок из нерж.стали 316
с 4 отверстиями, внутр. резьба 10/24"
д. 32 см для вентиляторов д. 45 см
шланговое соединение вн. р. 1/4"

Description
Aisi 316 s.steel misting ring
4 holes thread 10/24"
dia. 32 cm. suitable for 45cm fans
F 1/4" hose connection

Кольцо для 5 форсунок 40 см - Misting ring 5 Holes d.40 cm
Cod.
Item No. Описание
EC 600004
Ring 5
Кольцо для форсунок из нерж.стали 316
с 5 отверстиями, внутр. резьба 10/24"
д. 40 см для вентиляторов д. 60 см
шланговое соединение вн. р. 1/4"

Description
Aisi 316 s.steel misting ring
5 holes thread 10/24"
dia. 40 cm. suitable for 60cm fans
F 1/4" hose connection

Кольцо для 8 форсунок 47 см - Misting ring 8 Holes d.47 cm
Cod.
Item No. Описание
EC 600005 Ring 8-47 Кольцо для форсунок из нерж.стали 316
с 8 отверстиями, внутр. резьба 10/24"
д. 47 см для вентиляторов д. 60-100 см
шланговое соединение вн. р. 1/4"

Description
Aisi 316 s.steel misting ring
8 holes thread 10/24"
dia. 47 cm - suitable 60-100 cm. fans
F 1/4" hose connection

Кольцо для 8 форсунок 80 см - Misting ring 8 Holes d.80 cm
Cod.
Item No. Описание
EC 600006 Ring 8-80 Кольцо для форсунок из нерж.стали 316
с 8 отверстиями, внутр. резьба 10/24"
д. 80 см для вентиляторов д. 100-140 см
шланговое соединение вн. р. 1/4"

Description
Aisi 316 s.steel misting ring
8 holes thread 10/24"
dia. 80 cm - suitable FOR 100-140 cm. fans
F 1/4" hose connection

Misting fans are the best solution for open areas, to
provide air flow and cooling with the best efficiency.
The two integrated systems, ventilation and misting,
together ensure the best result against the high
levels of relative humidity in the hot seasons.
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Mist cooling fans / Вентиляторы
24’’ and 30’’ MIST COOLING FANS
ВЕНТИЛЯТОРЫ 60 и 80 см

80 cm - 30"

Silver / Серебро

IP54

If compared to standard air conditioning systems, our
misting fans offer great benefits in industrial cooling thanks
to high performances and low energy consumption.

Вентилятор промышленный настенный - Heavy duty Wall Mounting fan
Cod.
Descrizione
Description
Мод. WF3080 - 220-240V 50/60Hz
TC600029
Mod. WF3080 - 220-240V 50/60Hz
Осевой вентилятор 80 см с 3 скоростями
3 speed axial mist cooling fan - dia. 80 cm
монтаж на стену, с функцией вращения 90° wall mounting - standard bracket included
кронштейн в компл., регул. угол наклона
tilting and 90° oscillation
Переключатель на проводе
switch on cable
Подходит для установки на улице
suitable for outdoor installation
Скорость потока воздуха 507 м/мин
Air speed 507 m/min
Производительность 15. 000 м3/час
Air flow 15,000 m3/h
Уровень шума: 42. 2 dB(A )
Background noise level: 42.2 dB(A)
Мощность: 139W (0. 65 A mps )
Power: 139W (0.65 Amps)
Сертификат EN60335-1 / EC60335-2-80
EN60335-1 / EC60335-2-80 compliant
∙ IP54 = motor only - IP54 òîëüêî ìîòîð ∙ Airflow = TC calculation - Ïîòîê âîçäóõà = ðàñ÷åò TC

c

fan size (cm / in)
a = 80.0 / 31.5"
b = 33.0 / 13"
c = 83.0 / 32.7"
размер (см)
a = 80.0
b = 33.0
c = 83.0

box size: 39x7x33.3 in - weight: 17.8 Kg. - 40 lbs
разм. упаковки 975x170x845 мм - вес: 17.8 Кг.

60 cm - 24"

Silver / Серебро

IP54

b

Вентилятор промышленный настенный - Heavy duty Wall Mounting fan
Cod.
Descrizione
Description
Мод. WF2460 - 220-240V 50/60Hz
EC600001
Mod. WF2460 - 220-240V 50/60Hz
Осевой вентилятор 60 см с 3 скоростями
3 speed axial mist cooling fan - dia. 60 cm
Монтаж на стену, с функцией вращения 90° wall mounting - standard bracket included
кронштейн в компл., регул. угол наклона tilting and 90° oscillation
Переключатель на проводе
switch on cable
Подходит для установки для улице
suitable for outdoor installation
Скорость потока воздуха 507 м/мин
Air speed 507 m/min
Производительность 12. 500 м3/час
Air flow 12,500 m3/h
Уровень шума: 42.2 dB(A)
Background noise level: 42.2 dB(A)
Мощность: 167W (0.72 A)
Power: 167W (0.72 Amps)
Сертификат EN60335-1 / EC60335-2-80
EN60335-1 / EC60335-2-80 compliant
∙ IP54 = motor only - IP54 òîëüêî ìîòîð ∙ Airflow = TC calculation - Ïîòîê âîçäóõà = ðàñ÷åò TC

a
fan size (cm / in)
a = 65 / 25.6"
b = 42 / 16.5"
c = 69 / 27"

c

box size: 33x7x26 in - weight: 14.9 Kg. - 33 lbs
разм. упаковки 840x170x670 мм - вес: 14.9 Кг.

размер (см)
a = 65
b = 42
c = 69

b
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Mist cooling fans / Вентиляторы
20’’ MIST COOLING FANS
ВЕНТИЛЯТОРЫ 50 см

50 cm - 20"

Silver / Серебро

Для охлаждения воздуха на больших площадях, благодаря высокой
эффективности и низкому энергопотреблению, системы
туманообразования обладают огромным преимуществом по
сравнению с традиционными системами.

Подвесной промышленный вентилятор - Heavy duty Hanger fan
Cod.
Descrizione
Description
Мод. HF2050 - 220-240V 50/60Hz
EC 600050
Mod. HF2050 - 220-240V 50/60Hz
Осевой вентилятор 50 см с 3 скоростями
подвесной, без функции вращения
фурнитура для установки в комплекте
переключатель с обратной стороны
подходит для установки на улице
Скорость потока воздуха 200 m/min
Производительность 6.500 m3/h
Уровень шума: 42.2 dB(A)
Мощность: 75W (0.34 A)

IP54

3 speed axial mist cooling fan - dia. 50 cm
roof mountig - non-oscillating
mounting accessories included
switch on rear grill
suitable for outdoor installation
Air speed 200 m/min
Air flow 6,500 m3/h
Background noise level: 42.2 dB(A)
Power: 75W (0.34 Amps)

∙ IP54 = motor only - IP54 òîëüêî ìîòîð ∙ Airflow = TC calculation - Ïîòîê âîçäóõà = ðàñ÷åò TC

fan size (cm / in)
a = 51.0 / 20"
b = 16.5 / 6.5"
c = 74.0 / 29"

a

c

box size: 21x7x21 in - weight: 6 Kg. - 13 lbs
разм. упаковки 520x175x530 мм - вес: 6 Кг

50 cm - 20"

Black / Черный

IP54

размеры (см)
a = 51.0
b = 16.5
c = 74.0

b

Вентилятор промышленный настенный - Heavy duty Wall Mounting fan
Cod.
Descrizione
Description
Мод. WF2050 - 220-240V 50/60Hz
TC 600041
Mod. WF2050 - 220-240V 50/60Hz
Осевой вентилятор 50 см с 3 скоростями
3 speed axial mist cooling fan - dia. 50 cm
монтаж на стену, с функцией вращения 90° wall mounting - standard bracket included
кронштейн в компл., регул. угол наклона
tilting and 90° oscillation
переключатель на проводе
switch on cable
подходит для установки на улице
suitable for outdoor installation
Скорость потока воздуха 310 m/min
Air speed 310 m/min
Производительность 9.500 m3/h
Air flow 9,500 m3/h
Уровень шума: 43 dB(A)
Background noise level: 43 dB(A)
Мощность: 88W (0.40 A)
Power: 88W (0.40Amps)
Сертификат EN60335-1 / EC60335-2-80
EN60335-1 / EC60335-2-80 compliant
∙ IP54 = motor only - IP54 òîëüêî ìîòîð ∙ Airflow = TC calculation - Ïîòîê âîçäóõà = ðàñ÷åò TC

a
fan size (cm / in)
a = 51.5 / 20"
b = 31.0 / 12"
c = 69.0 / 27"

c

box size: 21x10x21 in - weight: 9.5 Kg. - 21 lbs
разм. упаковки 520x250x535 мм - вес: 9.5 Кг.

размеры (cм)
a = 51.5
b = 31.0
c = 69.0

b
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Mist cooling fans / Вентиляторы
SPECIAL FANS & ACCESSORIES
СПЕЦ ВЕНТИЛЯТОРЫ и АКСЕССУАРЫ

90 cm - 36"

Black / Черный

IP54

Объединение вентиляции и туманообразования дает
наилучший результат при охлаждении воздуха, особенно
в случае высокого уровня относительной влажности.

Промышленный передвижной вентилятор на тележке - Heavy duty Mobile Blower Fan
Cod.
Descrizione
Description
TC600030
TC600030 - 220-240V 50/60Hz
TC600030 - 220-240V 50/60Hz
Осевой вентилятор 90 см, 3 скорости
3 speed axial mist cooling fan - dia. 90 cm
на тележке, вращающийся на 360°
on trolley - 360 ° slewing
возможность монтажа на стену
optional wall mounting
Скорость потока воздуха 441 m/min
Air speed 441 m/min
Производительность 15800 m3/h *
Air flow 15,800 m3/h *
Уровень шума: 56 dB(A)
Background noise level: 56 dB(A)
Мощность: 312W (1.36 A) - 930 RPM
Power: 312W (1.36 Amps) - 930 RPM
Сертификат EN60335-1 / EC60335-2-80 EN60335-1 / EC60335-2-80 compliant
∙ IP54 = motor only - IP54 òîëüêî ìîòîð ∙ Airflow = TC calculation - Ïîòîê âîçäóõà = ðàñ÷åò TC

c

fan size (cm / in)
a = 89.5/ 36"
b = 26.8 / 11"
c = 89.5 / 36"
(version w/o wheels)
размеры (см)
a = 89.5
b = 26.8
c = 89.5
(вариант без колес)

box size: 35x11x34 in - weight: 27 Kg. - 60 lbs
разм. упаковки 895x275x860 мм - вес: 27 Кг.

a

b

Кронштейн поворачивающийся - Adjustable Tilting Wall Mount Bracket for wall fan (EC600001 - TC600029 - TC600041)
Cod.
Descrizione
Description
EC600008
Кронштейн для монтажа на стену
Wall mount bracket
с плечом, угол поворота 180°
with 180° adjustable arm
подходит для крепления в углу
suitable for angle mounting
Стойка из 3 частей для вентиляторов - 3 pcs. pedestal for fan (EC600001 - TC600041)
Cod.
Descrizione - Description
EC600002
Из 3 частей - Максимальная высота 175 см.
3 pcs. max. height 175 cm.
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Mist cooling fans / Вентиляторы
INDUSTRIAL FANS
VENTILATORI INDUSTRIALI

Наши вентиляторы и вытяжные вентиляторы обеспечивают наиболее высокую
пропускную способность и при этом работают тихо и эффективно. Чрезвычайно
прочный каркас из оцинкованной стали спроектирован для использования в
промышленности. Вытяжные вентиляторы оснащены автоматическими жалюзями.
Высокая скорость вращения дает максимальное охлаждение при низком
энергопотреблении.

Вытяжной вентилятор корпусной промышленный - Heavy duty Box fans
Descrizione
Напряжение 400V-50Hz o 60Hz
(Однофазный мотор и волт. - по запросу)
Класс защиты IP54
Защитная сетка с обеих сторон
монтаж на крышу или на стену
без функц. поворота, кронштейн не вкл.
Производ. от 15.600 до 38.000 м3/час
Уровень шума: 61 dB(A)
Оцинк. сталь /6 лопастей нерж. сталь
Ременный привод

IP54

Description
Voltage: 400V-50Hz or 60Hz
(other voltages available on request)
IP54 electric motor
Double side net protection
roof mountig - non-oscillating
or wall - bracket mounting
Air flow from 15600 up to 38000 m3/H
Noise level of fan, background noise level: 61 dB(A)
Galvanized steel / Six s.steel blades
Belt drive

BOX Fan R/R

BOX FAN (double net R/R)
Code

S ize

Dimensions

Код

Модель

Размеры

EC600162
EC600163
EC600164
EC600165

cm/in LxH cm
140 / 51" 138
120 / 39" 115
100 / 31"
96
80 / 26"
80

P cm
33
33
33
33

A ir flow
Производительность
M3/h
CFM
38000
22300
27100
14700
17100
10100
15600
9200

Power

Мощность

W
745
560
370
370

HP
1.00
0.75
0.50
0.50

Volt
50Hz
400
400
400
400

Weight

Price

Вес

Цена

Kg
52
43
34
30

Italy:
100% Made in
es
∙ S.STEEL blad
io INOX
∙ Pale in Accia

Вытяжной вентилятор корпусной промышленный - Heavy duty Exhaust Box fans
Descrizione
Description
Напряжение 400V-50Hz o 60Hz
Voltage: 400V-50Hz or 60Hz
(другой вольтаж - по запросу)
(other voltages available on request)
класс защиты мотора IP54
IP54 electric motor
Защитная сетка с задней стороны
Rear side net protection
Автоматические жалюзи спереди
Front side autometic shutter
монтаж в оконный проем или в стену
roof mountig - non-oscillating
без функц. поворота, кронштейн не вкл. or wall - bracket mounting
Производ. от 15.600 до 38.000 м3/час
Air flow from 15600 up to 38000 m3/H
Уровень шума: 61 dB(A)
Background noise level: 61 dB(A)
Оцинк. сталь / 6 лопастей нерж. сталь
Galvanized steel / Six s.steel blades
Ременный привод
Belt drive

IP54

EXHAUST Fan R/S

EXHAUST BOX FAN (net and shutter R/S)
Code

S i ze

Di m ensi ons

Код

Модель

Размеры

TC600172 140 / 51"
TC600173 120 / 39"
TC600174 100 / 31"
TC600175 80 / 26"

LxH cm
138
115
96
80

P cm
41
41
41
41

A i r fl ow
Производительность
M3/h
CFM
38000
23500
27100
15900
17200
10100
15600
6500

Pow er

Мощность

W
745
560
370
370

HP
1.00
0.75
0.50
0.50

V ol t
50Hz
400
400
400
400

W ei ght

Pri c e

Вес

Цена

Kg
68
56
44
37

Our standard and exhaust fans
offers high volume output and
smooth, efficient operation. The
heavy duty galvanized housing
is strong, compact, and easy to
install.
Automatic shutters are included
in the exhaust models. The high
velocity air pattern provides
maximum cooling at the lowest
electrical cost.
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Mist cooling fans / Вентиляторы
ВЕНТИЛЯТОРЫ
MIST COOLING FANS

Industrial and farm installations
Промышленная установка

Housing detail
Фрагмент каркаса

Цена

Кронштейн для настенного монтажа вентилятора
Wall mount bracket for box fan
Описание
Description
Кронштейн для крепления на стену с плечом,
поворачивающимся на 180°
Wall mount bracket for box fan with 180° adjustable
arm and tilting.
Cod.
EC600168

tecno

cOoling

Fog systems / Системы туманообразования
ЕВРОДЖЕТ (EUROJET)

Революционная система климатизации
для охлаждения открытых пространств
и промышленного увлажнения.

cm 245

Åâðîäæåò ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì òùàòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ, ÷òî äåëàåò åå îäíîé èç ëó÷øèõ ñèñòåì
îõëàæäåíèÿ íà îòêðûòûõ ïëîùàäêàõ, òîãäà êàê â çàêðûòûõ
ïîìåùåíèÿõ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ óðîâíÿ
âëàæíîñòè.
ÅÂÐÎÄÆÅÒ ðàáîòàåò ïî ïðèíöèïó îõëàæäåíèÿ ïóòåì
èñïàðåíèÿ, îáúåäèíÿÿ â ñåáå âåíòèëÿöèþ è òóìàíî îáðàçîâàíèå, áîëåå èçâåñòíîãî êàê àäèàáàòè÷åñêèé.
Äâàæäû îòôèëüòðîâàííàÿ â 1-5 ìèêðîí âîäà, ïîä
äàâëåíèåì â 70 Áàð ðàñïðåäåëÿåòñÿ ïî òðóáàì âûñîêîãî
äàâëåíèÿ, à çàòåì ðàñïûëÿåòñÿ ñïåöèàëüíûìè ôîðñóíêàìè
â âèäå óëüòðàëåãêîãî òóìàíà â ìèëëèîíû êàïåëåê
ðàçìåðîì ìåíåå 10 ìèêðîí, ñîçäàâàÿ çàâåñó õîëîäíîãî
âîçäóõà.Òóìàí èñïàðÿåòñÿ â ãîðÿ÷åì âîçäóõå, çàáèðàÿ
íåíóæíîå òåïëî, â ñëåäñòâèå ÷åãî òåìïåðàòóðà ïîíèæàåòñÿ
âïëîòü äî 10°-15°, â çàâèñèìîñòè îò êëèìàòè÷åñêèõ
óñëîâèé.

MADE IN ITALY

Radial misting fan
up to 8 x 10/24" nozzles
230V or 110V - 50 or 60Hz

Евроджет - бесшумная, эффективная
и элегантная система, подходящая для
большинства современных архитектурных
решений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
! Вентилятор:
Радиальный 360°
! Напряжение:
230 В
! Частота:
50/60 Гц
! Производит - ть: 530 м3/час
! Скорость вращения: 1410 об/мин
! Мощность:
55 Вт
! Размеры:
560 x180 мм (EC600061)
! Размеры:
700 x 2450 мм (EC600062)
! Кол-во форсунок: 8
! Площадь действия: 35 м2
! Материалы:
Алюминий, нерж. сталь

Стойка: алюминий
с порошковым покрытием

cm 70

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Места отдыха и развлечений, кафе, бары и рестораны
на открытом воздухе, гостиницы, парки развлечений,
коммерческие центры, спортивные площадки, зоопарки,
гольф -клубы, дискотеки, спортивные мероприятия, концерты,
торжества. Как система увлажнения воздуха: винные погреба,
текстильная промышленность, пищевая промышленность и
другие.

Евроджет можно устанавливать на стойке или же подвешивать к потолку
Code

Description

Price

Код

Описание

Цена

EC600061
EC600062

Вентилятор туманообразования радиальный Евроджет подвесной
Вентилятор туманообр. радиальный Евроджет + стойка 245 см.

Форсунки не включены

tecno

cOoling

Fog systems / Системы туманообразования
ТОТЕМ и АРКА

Революционная система охлаждения
воздуха на больших открытых площадях.
Òîòåì è Àðêà ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì òùàòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
è èññëåäîâàíèÿ, ÷òî äåëàåò èõ ëó÷øèìè ñðåäñòâàìè â æàðó
ïðèíîñÿùèìè ïðèÿòíóþ ïðîõëàäó íà ïëîùàäêè ïîä îòêðûòûì
íåáîì.
Ñèñòåìà ðàáîòàåò ïî ïðèíöèïó ïîíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû ïóòåì
èñïàðåíèÿ, áîëåå èçâåñòíîãî êàê àäèàáàòè÷åñêîå îõëàæäåíèå.
Ýòè âïå÷àòëÿþùèå êîíñòðóêöèè ðåàëèçîâàíû èç ïîëûõ òðóá èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè Aisi 304 äèàìåòðîì 60ìì. Èìåþòñÿ â
íàëè÷èè âàðèàíò Àðêà (ïîëóàðêà - äóø) èëè Òîòåì èç 2 ÷àñòåé.
Êîíñòðóêöèÿ êðåïèòüñÿ ê çåìëå ïðè ïîìîùè 4 äþáåëåé,
îñíîâàíèå ìîæåò áûòü âèäèìûì èëè ñêðûâàòüñÿ ïîä çåìëþ.
Áëàãîäàðÿ íàêëîíÿþùåìóñÿ îñíîâàíèþ Òîòåìà, ïðîâåäåíèå
ðàáîò ïî îáñëóæèâàíèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ëåãêî è óäîáíî ñ çåìëè,
íåò íåîáõîäèìîñòè â ëåñòíèöå. Íà ïîëóàðêè êðåïÿòñÿ
òóìàíîîáðàçóþùèå ôîðñóíêè, çàìåíÿåìûå è î÷èùàåìûå, ñî
âñòðîåííûìè ôèëüòðîì è ïðîòèâîêàïåëüíûì ìåõàíèçìîì.

cm 208

Продуманный дизайн, отделка и
зрелищность эффекта тумана эти конструкции становятся объектами
притяжения не только из – за свежести,
а также из - за декоративного эффекта.

Производительность форсунок и форма конструкций
может быть изменена в зависимости от потребностей заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОТЕМА

cm 270

! Материал:
! Высота стойки:
! Ширина арки:
! Радиус арки:
! Диаметр трубы:
! Основание:
! Вес :
! Кол-во форсунок:
! Диаметр форсунок:
! Рабочее давление:

cm 32

нерж. сталь AISI 304
270 см
208 см
104 см
60 мм
20 x 32 см
27 Кг
15
0,3 мм
70 Бар

Входящие в комплект аксессуары:
Гибкий шланг питания с фитингами из нерж. стали
Наклоняющееся основание для удобного обслуживания

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Идеально для охлаждения больших
открытых площадей, таких как
гостиницы, парки развлечений,
коммерческие центры, спортивные
площадки, зоопарки, гольф -клубы,
бассейны, концерты, вечеринки,
торжества, аквапарки, пляжи.
Представляют собой идеальное
решение для быстрой и безопасной
установки без каких-либо структурных
изменений
Code

Description

Price

Код

Описание

Цена

EC800001
EC800002

Тотем сборный из 2 частей из нерж. стали + комплектующие
Арка сборная из нерж. стали + комплектующие

Для
полноценной
работы системы
требуется соответствующий спецификации насос.
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Fog systems / Системы туманообразования
МОБИ-КУЛ (MOBI-COOL)

Автономный туманный вентилятор

MADE IN ITALY

ÌÎÁÈ-ÊÓË- ïåðåíîñíîé âåíòèëÿòîð ñ îõëàæäàþùèì ýôôåêòîì,
îñíàùåííûé âñòðîåííûìè íàñîñîì è áàêîì.
Áëàãîäàðÿ âíóòðåííåé ñèñòåìå äàâëåíèÿ, ÌÎÁÈ-ÊÓË ñïîñîáåí
ñìåøèâàòü ðàñïûëÿåìóþ âîäó ñ ïîòîêàìè âîçäóõà, ñîçäàâàÿ
îñâåæàþùèé ýôôåêò âî âñåé çîíå äåéñòâèÿ.
Íàêîíåö-òî ìîæíî èìåòü ïðîõëàäó ëåòîì íà îòêðûòîì âîçäóõå è
áåç ìîíòèðîâàíèÿ ñèñòåìû. ÌÎÁÈ-ÊÓË äåéñòâèòåëüíî îñîáåííûé
âåíòèëÿòîð: áåñøóìíûé, ïîëíîñòüþ àâòîíîìíûé. Èìååò âíóòðåííèé
áàê áîëüøîé ёìêîñòè, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò îò 3 äî 5 ÷àñîâ
íåïðåðûâíîé ðàáîòû.
Òèõèé, ñ óðîâíåì øóìà ìåíüøå 58 dB, îñíàùåííûé
ýëåêòðè÷åñêèì ìîòîðîì íèçêîãî ïîòðåáëåíèÿ QES - òåõíîëîãèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ñðåäàõ, ãäå íåîáõîäèìî
ñîáëþäàòü íèçêèé óðîâåíü øóìà.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! профессиональный насос с головкой из алюминия
! рабочее давление: 70 бар
Çîíà äåéñòâèÿ
! 3 высокопрочных поршня из нерж. стали
! клапан безопасности
ñâûøå 50 ìåòðîâ!
! защита от перегрева
! регулируемый уровень потока, встроенный байпас
! промышл. электрич. мотор, однофазный 550 W, самоохлаждаемый
! бак для воды 60 литров
! переключатель ВЫКЛ/ВЕНТИЛЯЦИЯ/ВЕНТИЛЯЦИЯ+ОХЛАЖДЕНИЕ
! контроллер уровня воды для предотвращения сухого хода
! имеются колеса и ручка для перемещения
! изготовлено в соответствии с СЕ нормативами
QES: модели, оснащенные бесшумным мотором QES, особенно популярны
в туристическом секторе (гостиницы, бассейны, бары, рестораны), где
шум может беспокоить ваших гостей.
BPS: все модели, оснащены системой Байпас (внутренний отвод By-pass), а
именно системой рециркуляции воды, который предотвращает перегрев
насоса и в то же время позволяет его охлаждать. При использовании этой
системы нет необходимости устанавливать внешний водоспускной клапан.

ГДЕ ПРИМЕНИТЬ
Сады, веранды, общественные места, бары, рестораны,
гостиницы, бассейны, спортивные мероприятия, пляжи,
склады и любые другие места, где необходимо
охлаждение воздуха.

Наполните бак, подключитесь к сети, включите.
И уже через мгновенье свежий ветерок сделает
ваше лето ещё приятней.
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Dimensions: WxHxP 580x2050x580 mm
Weight: 50 Kg (empty water tank)
Размеры: в. 2050 x ш. 580 x д. 580 mm
Вес: 50 Кг при пустом баке

Mobi-Cool
Mobi-Cool

êîìûõ
∙ Îòïóãèâàåò íàñå
ðàòóðó
∙ Ïîíèæàåò òåìïå
è ïûëüöó
∙ Ïîäàâëÿåò ïûëü

bps qes
Water Cooled Pump
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cOoling

Fog systems / Системы туманообразования
АЙ-КУЛЕР (I-COOLER)

i-Cooler

Автономный туманный вентилятор

MADE IN ITALY

ÀÉ-ÊÓËÅÐ- ïåðåíîñíîé âåíòèëÿòîð ñ îõëàæäàþùèì ýôôåêòîì,
îñíàùåííûé âñòðîåííûìè íàñîñîì è áàêîì.
Áëàãîäàðÿ âíóòðåííåé ñèñòåìå äàâëåíèÿ, ÀÉ-ÊÓËÅÐ ñïîñîáåí
ñìåøèâàòü ðàñïûëÿåìóþ âîäó ñ ïîòîêàìè âîçäóõà, ñîçäàâàÿ
îñâåæàþùèé ýôôåêò âî âñåé çîíå äåéñòâèÿ.
Íàêîíåö-òî ìîæíî èìåòü ïðîõëàäó ëåòîì íà îòêðûòîì
âîçäóõå è áåç ìîíòèðîâàíèÿ ñèñòåìû. ÀÉ-ÊÓËÅÐ
äåéñòâèòåëüíî îñîáåííûé âåíòèëÿòîð: áåñøóìíûé, ïîëíîñòüþ
àâòîíîìíûé. Èìååò âíóòðåííèé áàê áîëüøîé ёìêîñòè,
êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò îò 3 äî 5 ÷àñîâ íåïðåðûâíîé ðàáîòû.
Òèõèé, ñ óðîâíåì øóìà ìåíüøå 55 dB, îñíàùåííûé
ýëåêòðè÷åñêèì ìîòîðîì íèçêîãî ïîòðåáëåíèÿ QES òåõíîëîãèÿ, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ñðåäàõ, ãäå
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü íèçêèé óðîâåíü øóìà.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! профессиональный насос с головкой из алюминия
! рабочее давление: 70 бар
! 3 высокопрочных поршня из нерж. стали
! бак для воды 70 литров
! клапан безопасности и защита от перегрева
! промышл. электрич. мотор, однофазный 550 W, вентилируемый
! регулируемый 3 -х скоростной вентилятор
! регулируемый уровень потока, встроенный байпас
! переключатель ВЫКЛ/ВЕНТИЛЯЦИЯ/ВЕНТИЛЯЦИЯ+ОХЛАЖДЕНИЕ
! цифровой таймер для задания циклов (минуты, секунды)
! программирование расписания: дни/недели (по желанию)
! контроллер уровня воды для предотвращения сухого хода
! имеются колеса и ручка для перемещения
! изготовлено в соответствии с СЕ нормативами
! низкий уровень шума 55 dB(А)
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QES: модели, оснащенные бесшумным мотором QES, особенно популярны
в туристическом секторе (гостиницы, бассейны, бары, рестораны), где
шум может беспокоить ваших гостей.
BPS: все модели, оснащены системой Байпас (внутренний отвод By-pass), а
именно системой рециркуляции воды, который предотвращает перегрев
насоса и в то же время позволяет его охлаждать. При использовании этой
системы нет необходимости устанавливать внешний водоспускной клапан.

Размеры: 2050 x 580 x 580 мм
Вес: 50 Кг. при пустом баке
Dimension: WxHxP 580x2050x580 mm
Weight: 50 Kg (empty water tank)

ГДЕ ПРИМЕНИТЬ

Сады, веранды, общественные места, бары, рестораны,
гостиницы, бассейны, спортивные мероприятия, пляжи,
склады и любые другие места, где необходимо
охлаждение воздуха.

Наполните бак, подключитесь к сети, включите.
И уже через мгновенье свежий ветерок сделает
ваше лето ещё приятней.

Çîíà äåéñòâèÿ
ñâûøå 50 ìåòðîâ!

êîìûõ
∙ Îòïóãèâàåò íàñå
ðàòóðó
∙ Ïîíèæàåò òåìïå
è ïûëüöó
∙ Ïîäàâëÿåò ïûëü

Панель с цифровым дисплеем
Digital control panel

bps qes
Water Cooled Pump
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Насосы Fog
Серия BREEZY “TIME”

MADE IN ITALY

охлаждение легко и удобно
RU - Серия насосов для домашнего использования с высоким
уровнем качества и безопасности, для реализации бытовых
систем туманообразования, с уровнем потока от 0,5 до 0,9
л/мин, с однофазными моторами.
Все компоненты, используемые в производстве группы Бризи,
имеют отличное качество, в том числе керамические поршни,
головки из алюминия, профессиональные прокладки, которые
гарантируют длительную безотказную работу в течении
долгого времени. Встроенный цифровой таймер позволяет
дозировать интенсивность эффекта тумана, регулируя
производительность насоса, что позволяет добиваться
экономии воды до 70%.
Это идеальный насос для малых и средних площадей,
поскольку циклы работа/пауза регулируется в секундах, что
позволяет расходовать нужное количество воды, в зависимости
от климатических условий.
Электроклапан выполняет автоматический слив воды из линии,
тем самым обеспечивая более эффективную работу
противокапельного механизма.
Также следует отметить, что моторы оснащены системой
тихой работы QES с пониженным энергопотреблением и
уровнем шума.
Серия насосов отличного качества и привлекательной ценой.

Misting pump 70bar - 1000psi
from 8 to 20 nozzles
230V or 110V - 50 or 60Hz

Breezy Time

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! 3 высокопрочных поршня с керамическим покрытием
! головки из алюминия, профессиональные прокладки
! рабочее давление 70 бар
! регулирующий давление клапан с байпасом
! промышленный мотор с тепловой защитой
! циклический цифровой таймер (1 сек / 99 мин)
! сливной соленоидный клапан
:
Öèêëû Òàéìåðà
! кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
äû
! кабель с вилкой Schuko
∙ ÐÀÁÎÒÀ: ñåêóí
Ë)
äû (ìîòîð ÂÛÊ
óí
ê
! низкий уровень шума 58 dB(А)
ñå
:
À
Ç
Ó
À
Ï
∙
! резиновые ножки с защитой от вибрации
! изготовлено в соответствии с нормативами СЕ
QES: модели, оснащенные бесшумным мотором QES, особенно популярны
в туристическом секторе (гостиницы, бассейны, бары, рестораны), где
шум может беспокоить ваших гостей.

time

TIME: все модели, оснащенные цифровым таймером TIME , позволяют
задавать рабочий режим системы, регулируя количество воды, необходимой
для корректной работы, существенно экономя на потреблении.

Energy Saver Timer

BREEZY TIME - 230V 50Hz - 1450 RPM
Code
Код
TC307210
TC307211

Pressure
Давление
bar
psi
70
1000
70
1000

Форсунки*
N ozzl es*
50Hz
8 - 10
16 - 20

O utput l pm
Выход л/мин
50Hz
0.5
0.9

O utput gpm
Выход г/мин
50Hz
0.13
0.24

Pow er
Мощность
W
Ah (50Hz)
550
2.4
575
2.5

Pri c e
Цена

qes
Quiet Engine System

Размеры: д.490 x ш.410 x в. 300 мм
Вес: 20 Kg.
Dimensions: l. 490 w. 410 h. 300 mm
Weight: 20 Kg.

* Форсунки 0.15 мм (0.006” Nozzles)

tecno
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Насосы Fog
Серия ARCTIC

надежные насосы, мощные и тихие

Misting pump 70bar - 1000psi
from 8 to 75 nozzles
230V or 110V - 50 or 60Hz

MADE IN ITALY

RU - Эта серия профессиональных насосов высокого уровня
качества и безопасности, для реализации профессиональных
систем туманообразования и увлажнения, с уровнем потока от
1 до 6 л/м, с однофазными моторами.
Все детали нас ос ов серии “Артик” выполнены из
высококачественных материалов, как например, поршни из
керамики, головка из латуни, долговечные прокладки,
которые гарантируют безотказную работу даже в самых
неблагоприятных условиях.
Встроенный цифровой таймер позволяет дозировать
интенсивность эффекта тумана, регулируя производительность
насоса, что позволяет добиваться экономии воды до 70%.
Это идеальный насос для малых и средних пространств,
поскольку продолжительность рабочего цикла регулируется в
секундах, а цикла пауза – в минутах, что позволяет расходовать
небольшое количество воды в течение дня.Также следует
отметить, что моторы оснащены системой тихой работы QES с
пониженным энергопотреблением и уровнем шума. Серия
насосов отличного качества и привлекательной ценой.

Arctic

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! профессиональный насос 70 бар с латунной головкой
! 3 высокопрочных поршня с керамическим покрытием
! клапан безопасности
! манометр, наполненный глицерином
! 2 встроенных соленоидных электроклапана 230 В, 50 Гц
! промышл. однофаз. мотор, 1450 об/мин, 2 л.с., самоохлажд.
! защита от перегрева
! кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
! реле давления для защиты от сухого хода
! закрытый металлический корпус на резиновых ножках
с защитой от вибрации, покрытие из пластика
! низкий уровень шума 60 dB(А)
! цифровой таймер проф. серии TIME 2.0 (циклы ВКЛ/ВЫКЛ )
! изготовлено в соответствии с СЕ нормативами
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SSC: обнаруживает падение давления ниже 40 бар из-за поврежденной линии,
с автоматическим выключением, предотвращает случайные затопления.
Защищает от сухого хода. Для систем, работающих 24ч без присмотра.
QES: модели, оснащенные тихим мотором QES обеспечивают значительную
экономию энергии, высокую надежность и низкий уровень шума.
TIME 2.0: все модели, оснащенные цифровым таймером с расширенной
функцией программирования TIME 2.0 ,позволяют задавать режим системы
в зависимости от климатических условий, существенно экономя на потреблении.

ARCTIC - 230V 50Hz 1450 rpm (120V or 220V 60Hz -1750 rpm)
Pressure
Code
Output lpm
Форсунки*
N
ozzles*
Код
Давление
Выход л/мин
TC307341
TC307342
TC307343
TC307344
TC307346

bar
70
70
70
70
70

psi
1000
1000
1000
1000
1000

50Hz
8 - 12
15 - 25
30 - 40
40 - 50
50 - 75

60Hz
10 - 15
18 - 30
36 - 48
48 - 60
60 - 90

50Hz
1
2
3
4
6

60Hz
1.2
2.4
3.6
4.8
7.2

Output gpm

Выход г/мин

50Hz
0.26
0.53
0.78
1.06
1.59

60Hz
0.32
0.64
0.95
1.27
1.90

Power

Price

Мощность

Цена

W
550
680
815
900
1250

Ah (50Hz)
2.8
3.1
3.7
4.1
5.7

time
SSC
Advanced Timer 2.0

System Safety Control

Размеры: д. 472 x ш. 374 x в. 332 mm
Вес: 20-22 Кг. в завис. от модели
Dimensions: l. 472 w. 374 h. 332 mm
Weight: 20-22 Kg. according to model

* Форсунки 0.20 мм - 0.20 mm (0.008”) Nozzles
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Насосы Fog
Серия ARCTIC “HT”

с системой безопасности SSC

Misting pump 70bar - 1000psi
from 8 to 130 nozzles
230V or 110V - 50 or 60Hz

MADE IN ITALY

Эта серия профессиональных насосов высок ого уровн я
качества и безопасности, является идеальным решением для
реализации профессиональных систем туманообразования и
увлажнения, с уровнем потока от 1 до 6 л/м, с однофазными
моторами.
Все детали насосов серии “Артик” выполнены из
высококачественных материалов и гарантируют длительную
безотказную работу даже в самых неблагоприятных условиях.
Встроенный цифровой таймер позволяет дозировать
интенсивность эффекта тумана. Функции встроенного
гигростата и термостата позволяют осуществлять полный
контроль в управлении, а также простую и быструю установку.
Также следует отметить, что моторы оснащены системой
бесшумной работы QES . Система безопасности SSC
предотвращает затопления, блокирующие насос в случае
неисправности на линии. Серия насосов отличного качества и
привлекательной ценой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! профессиональный насос 70 бар с латунной головкой
! 3 высокопрочных поршня с керамическим покрытием
∙
! клапан безопасности
! манометр, наполненный глицерином
∙
! 2 встроенных соленоидных электроклапана 230 В, 50 Гц
! промышл. однофаз. мотор, 1450 об/мин, 2 л.с., самоохлажд. ∙
! защита от перегрева
∙
! кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
! защита от сухого хода
! автомати. остановка системой безопасности (в случае поломки)
! закрытый металлический корпус на резиновых ножках

Arctic HT
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с защитой от вибрации, внешнее покрытие из пластика

! низкий уровень шума 60 dB(А)
! вход для датчика влажности и температуры (в набор не входят)
! встроенный цифровой гигростат (5 - 95% ОВ, с шагом 1%)
! встрогенный цифровой термостат для зонда PT-100
! цифровой таймер проф. серии TIME 2.0 (циклы ВКЛ/ВЫКЛ + часы)
! изготовлено в соответствии с нормативами СЕ
SSC: обнаруживает падение давления ниже 40 бар из-за поврежденной линии,
с автоматическим выключением, предотвращает случайные затопления.
Защищает от сухого хода. Для систем, работающих 24ч без присмотра.
QES: модели, оснащенные тихим мотором QES обеспечивают значительную
экономию энергии, высокую надежность и низкий уровень шума.
TIME 2.0: все модели, оснащенные цифровым таймером с расширенной
функцией программирования TIME 2.0 ,позволяют задавать режим системы в
зависимости от климатических условий, существенно экономя на потреблении.

SSC time
Safety System Control

ARCTIC HT - 230V 50/60Hz - 1450 RPM
Code
Код
TC307241
TC307242
TC307243
TC307244
TC307246

Pressure
Давление
bar
psi
70
1000
70
1000
70
1000
70
1000
70
1000

Форсунки*
N ozzles*
50Hz
60Hz
8 - 22
10 - 26
23 - 44 27 - 52
45 - 66 53 - 79
67 - 88 80 - 105
89 - 130 106 - 156

Output lpm
Выход л/мин
50Hz
60Hz
1
1.2
2
2.4
3
3.6
4
4.8
6
7.2

* Форсунки 0.15 mm - 0.15 mm (0.006”) Nozzles

Output gpm
Выход г/мин
50Hz
60Hz
0.26
0.32
0.53
0.64
0.78
0.95
1.06
1.27
1.59
1.90

Power
Мощность
W
Ah (50Hz)
550
2.8
680
3.1
815
3.7
900
4.1
1250
5.7

Price
Цена
€ Euro

tecno

Advanced Timer 2HT

qes
Quiet Engine System

Размеры: д. 472 x ш. 374 x в. 332 мм
Вес: 20-22 Кг. в завис. от модели
Dimensions: l. 472 w. 374 h. 332 mm
Weight: 20-22 Kg. according to model

cOoling

Насосы Fog
Серия ПОЛЯРИС (POLARIS)

со встроенной дренажной системой BPS

Misting pump 70bar - 1000psi
from 8 to 75 nozzles
230V or 120V - 50 or 60Hz

MADE IN ITALY

RU - Эта серия профессиональных насосов высокого уровня
качества и безопасности для реализации профессиональных
систем туманообразования, с уровнем потока от 1 до 6 л/м, с
однофазными моторами.
Все детали насосов серии “Полярис” выполнены из
высококачественных материалов как например, поршни из
керамики, головка из латуни, долговечные прокладки,
которые гарантируют длительную безотказную работу даже в
самых неблагоприятных условиях.
Также следует отметить, что моторы оснащены системой тихой
работы QES, технология, предназначенная для применения â
ñðåäàõ, ãäå íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü íèçêèé óðîâåíü øóìà.
Встроенная дренажная система повторного использования
воды BPS позволяет избежать бесполезных трат.
Серия насосов отличного качества и привлекательной ценой.

Polaris

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! профессиональный насос 70 бар с латунной головкой
èêëû Òàéìåðà:
! 3 высокопрочных поршня с керамическим покрытием Ö
äû
∙ ÐÀÁÎÒÀ: ñåêóí
! клапан безопасности
)
äû (ìîòîð ÂÊË
! манометр, наполненный глицерином
∙ ÏÀÓÇÀ: ñåêóí
! 2 встроенных соленоидных электроклапана 230 В, 50 Гц
! промышл. однофаз. мотор, 1450 об/мин, 2 л.с., самоохлажд.
! защита от перегрева
! кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
! реле давления для защиты от сухого хода
! закрытый металлический корпус на резиновых ножках
с защитой от вибрации, внешнее покрытие из пластика

! низкий уровень шума 60 dB(А)
! цифровой таймер проф. серии TIME 2.0 (T1 пауза - T2 вкл - T3 слив)
! система внутреннего слива BPS с байпасом для охлаждения насоса
! изготовлено в соответствии с нормативами СЕ

∙ ÄÐÅÍÀÆ: âñòðîåííûé ∙ ÒÀÉÌÅÐ: âñòðîåííûé
SSC: обнаруживает падение давления ниже 40 бар из-за поврежденной линии,
с автоматическим выключением, предотвращает случайные затопления.
Защищает от сухого хода. Для систем, работающих 24ч без присмотра.
QES: модели, оснащенные тихим мотором QES обеспечивают значительную
экономию энергии, высокую надежность и низкий уровень шума.
TIME 2.0: все модели, оснащенные цифровым таймером с расширенной
функцией программирования TIME 2.0 ,позволяют задавать режим системы в
зависимости от климатических условий, существенно экономя на потреблении.
BPS: все модели, оснащены системой Байпас (внутренний отвод By-pass), а
именно системой рециркуляции воды, который предотвращает перегрев
насоса. При использовании этой системы нет необходимости устанавливать
внешний водоспускной клапан.

POLARIS - 230V 50Hz or 60Hz - 1450 RPM
Pressure
Code
Форсунки*
N ozzles*
Код
Давление
TC307356
TC307350
TC307358
TC307351
TC307352

bar
70
70
70
70
70

psi
1000
1000
1000
1000
1000

50Hz
8 - 12
15 - 25
30 - 40
40 - 50
50 - 75

60Hz
10 - 15
18 - 30
36 - 48
48 - 60
60 - 90

Output lpm

Output gpm

Power

Price

Выход л/мин

Выход г/мин

Мощность

Цена

50Hz
1
2
3
4
6

60Hz
1.2
2.4
3.6
4.8
7.2

50Hz
0.26
0.53
0.78
1.06
1.59

60Hz
0.32
0.64
0.95
1.27
1.90

W
550
680
815
900
1250

Ah (50Hz)
2.8
3.1
3.7
4.1
5.7

* Форсунки 0.20 мм - 0.20 mm (0.008”) Nozzles

tecno

time
Advanced Timer 2.0

Размеры: д. 590 x ш. 480 x в. 370 мм
Вес: 28-30 Кг. в завис. от модели
Dimensions: l. 590 w. 480h. 370 mm
Weight: 28-30 Kg. according to model

cOoling

Насосы Fog
Серия POLARIS “HT”

с системой безопасности SSC и BPS

Misting pump 70bar - 1000psi
from 8 to 130 nozzles
230V or 110V - 50 or 60Hz

MADE IN ITALY

RU - Эта серия профессиональных насосов высокого уровня
качества и безопасности, является идеальным решением для
реализации профессиональных систем туманообразования и
увлажнения, с уровнем потока от 1 до 6 л/м, с однофазными
моторами.
Все детали насосов серии “Полярис” выполнены из
высококачественных материалов и гарантируют длительную
безотказную работу даже в самых неблагоприятных условиях.
Встроенный цифровой таймер позволяет дозировать
интенсивность эффекта тумана. Функции встроенного
гигростата и термостата позволяют осуществлять полный
контроль в управлении, а также простую и быструю установку.
Моторы оснащены системой бесшумной работы QES. Система
безопасности SSC предотвращает затопления, блокирующие
насос в случае неисправности на линии. Система повторного
использования воды BPS позволяет избежать ненужных растрат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! профессиональный насос 70 бар с латунной головкой
! 3 высокопрочных поршня с керамическим покрытием
! клапан безопасности
∙
! манометр, наполненный глицерином
∙
! 2 встроенных соленоидных электроклапана 230 В, 50 Гц
! промышл. однофаз. мотор, 1450 об/мин, 2 л.с., самоохлажд.
∙
! защита от перегрева
! кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
∙
! реле давления для защиты от сухого хода
∙
! низкий уровень шума 60 dB(А)
! автоматич. остановка системой безопасности (в случае поломки)
! закрытый металлический корпус на резиновых ножках

Polaris HT
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с защитой от вибрации, внешнее покрытие из пластика

! вход для датчика влажности и температуры (в набор не входят)
! встроенный цифровой гигростат (5 - 95% ОВ, с шагом 1%)
! встрогенный цифровой термостат для зонда PT-100
! цифровой таймер проф. серии TIME 2.0 (циклы ВКЛ/ВЫКЛ + часы)
! система внутреннего слива BPS с байпасом для охлаждения насоса
! изготовлено в соответствии с нормативами СЕ
SSC: обнаруживает падение давления ниже 40 бар из-за поврежденной линии,
с автоматическим выключением, предотвращает случайные затопления.
Защищает от сухого хода. Для систем, работающих 24ч без присмотра.
QES: модели, оснащенные тихим мотором QES обеспечивают значительную
экономию энергии, высокую надежность и низкий уровень шума.

TIME 2.0: все модели, оснащенные цифровым таймером с расширенной
функцией программирования TIME 2.0 ,позволяют задавать режим системы в
зависимости от климатических условий, существенно экономя на потреблении.

BPS: все модели, оснащены системой Байпас (внутренний отвод By-pass), а
именно системой рециркуляции воды, который предотвращает перегрев
насоса. При использовании этойсистемы нет необходимости устанавливать
внешний водоспускной клапан.

SSC time
Safety System Control

POLARIS HT - 230V 50/60Hz - 1450 RPM
Code
Код
TC307256
TC307250
TC307258
TC307251
TC307252

Pressure
Давление
bar
psi
70
1000
70
1000
70
1000
70
1000
70
1000

Форсунки*
N oz z l es*
50Hz
60Hz
8 - 22
10 - 26
23 - 44
27 - 52
45 - 66
53 - 79
67 - 88 80 - 105
89 - 130 106 - 156

O utput l pm
Выход л/мин
50Hz
60Hz
1
1.2
2
2.4
3
3.6
4
4.8
6
7.2

O utput gpm
Выход г/мин
50Hz
60Hz
0.26
0.32
0.53
0.64
0.78
0.95
1.06
1.27
1.59
1.90

Pow er
Мощность
W
Ah (50Hz)
550
2.8
680
3.1
815
3.7
900
4.1
1250
5.7

Pri c e
Цена
€ Euro

* Форсунки 0.15 мм - 0.15 mm (0.006”) Nozzles

tecno

Advanced Timer 2HT

qes
bps
Quiet Engine System

Water Cooled Pump

Размеры: д. 590 x ш. 480 x в. 370 мм
Вес: 28-30 Кг. в завис. от модели
Dimensions: l. 590 w. 480h. 370 mm
Weight: 28-30 Kg. according to model

cOoling

Насосы высокого давления Fog
Серия PREMIUM

Misting pump 70bar - 1000psi
from 4 to 75 nozzles
230V or 120V - 50 or 60Hz

MADE IN ITALY

Профессиональный и бюджетный
RU - Эта серия профессиональных насосов , является
идеальным решением для реализации небольших систем
туманообразования, с уровнем потока от 0,6 до 6 литров в минуту,
с однофазными моторами.
В с е д ета л и н а с о с о в с е р и и “ П р е м и ум ” в ы п ол н е н ы и з
высококачественных материалов как например, поршни из
керамики , головка из латуни , долговечные прокладки ,
к от о р ы е га р а н т и р у ют безот к а з н у ю р а б от у в т еч е н и и
продолжительного времени.
Серия «Премиум» удовлетворяет всем требованиям малых
экономичных систем туманообразования, сохраняя при этом те
же характеристики, применяемые к профессиональным насосам
высокого давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Premium

! профессиональный насос высокого давления
! рабочее давление: 70 бар
! 3 поршня из керамики, головка из латуни
! металлический корпус с антикоррозийным покрытием
! резиновые ножки с защитой от вибрации
! клапан регулирования давления, встроенный байпас
! манометр, наполненный глицерином
! встроенный соленоидный клапан 230 В, 50 Гц
! промышленный электромотор с защитой от перегрева,
230 В, 1450 об/мин, 2,2 л.с., воздушное охлаждение

! кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
! реле давления для предотвращения сухого хода
! низкий уровень шума 60 dB(А)
! изготовлено в соответствии с СЕ нормативами

qes
Quiet Engine System

QES: модели, оснащенные тихим мотором QES обеспечивают
значительную экономию энергии, высокую надежность
и низкий уровень шума.

Premium - 230V 50 or 60Hz - 1450 RPM
Pressure
Code
Форсунки*
N ozzles*
Код
Давление
EC307025
EC307020
EC307021
EC307022
EC307023
EC307024

bar
70
70
70
70
70
70

psi
1000
1000
1000
1000
1000
1000

50Hz
4-7
8 - 12
15 - 25
30 - 40
40 - 50
50 - 75

60Hz
5 -9
10 - 15
18 - 30
36 - 48
48 - 60
60 - 90

Output lpm

Output gpm

Power

Price

Выход л/мин

Выход г/мин

Мощность

Цена

50Hz
0.6
1
2
3
4
6

60Hz
0.7
1.2
2.4
3.6
4.8
7.2

50Hz
0.16
0.26
0.53
0.78
1.06
1.59

60Hz
0.19
0.32
0.64
0.95
1.27
1.90

W
440
550
680
815
900
1250

Ah (50Hz)
2.5
2.8
3.1
3.7
4.1
5.7

Размеры: д. 400 x ш. 300 x в. 270 мм
Вес: 23.2 Кг.
Dimensions: l. 400 w. 300 h. 270 mm
Weight: 23.2 Kg.

* Форсунки 0.20 мм - 0.20 mm (0.008”) Nozzles

tecno

cOoling

Насосы высокого давления Fog

2Y E A R
WARRANTY

Серия PREMIUM PLUS

MADE IN ITALY

с автоматическим сливом
Эта серия профессиональных насосов является идеальным
решением для реализации систем туманообразования, с
уровнем потока от 1 до 6 л/м, с однофазными моторами.

Misting pump 70bar - 1000psi
from 4 to 75 nozzles
230V or 110V - 50 or 60Hz

Все компоненты, используемые в производстве группы Премиум,
имеют отличное качество, в том числе керамические поршни,
головки из латуни, профессиональные прокладки, которые
гарантируют безотказную работу в течении долгого времени.
Электроклапан выполняет автоматический слив воды из линии,
тем самым обеспечивая более эффективную работу
противокапельного механизма.
Серия Премиум Плюс используется при реализации бюджетных
систем туманообразования, без отказа от характеристик,
присущих профессиональной системе высокого давления.

Premium

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! группа профессиональных насосов высокого давления
! рабочее давление: 70 Бар
! 3 поршня с керамическим покрытием, головка из латуни
! металлический корпус антикоррозийным покрытием
! резиновые ножки с защитой от вибрации
! клапан регулирования давления, внутренний байпас
! манометр, наполненный глицерином
! 2 встроенных соленоидных электроклапана 230 В, 50 Гц
! промышленный мотор с защитой от перегрева
230 В, 1450 об/мин, 2 л.с., самоохлажд.

! кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
! низкий уровень шума 60 dB(А)
! изготовлено в соответствии с нормативами СЕ

qes
Quiet Engine System

QES: модели, оснащенные тихим мотором QES обеспечивают значительную
экономию энергии, высокую надежность и низкий уровень шума.

Premium PLUS - 230V 50/60Hz - 1450 RPM
Code
Код
TC307141
TC307142
TC307143
TC307144
TC307145

Pressure
Давление
bar
psi
70
1000
70
1000
70
1000
70
1000
70
1000

Форсунки*
N ozzl es*
50Hz
60Hz
8 - 12
10 - 15
15 - 25
18 - 30
30 - 40
36 - 48
40 - 50
48 - 60
50 - 75
60 - 90

O utput l pm
Выход л/мин
50Hz
60Hz
1
1.2
2
2.4
3
3.6
4
4.8
6
7.2

O utput gpm
Выход г/мин
50Hz
60Hz
0.26
0.32
0.53
0.64
0.78
0.95
1.06
1.27
1.59
1.90

Pow er
Мощность
W
Ah (50Hz)
550
2.8
680
3.1
815
3.7
900
4.1
1250
5.7

Pri c e
Цена

Размеры: д. 400 x ш. 300 x в. 270 мм
Вес: 20 Кг.
Dimensions: l. 400 w. 300 h. 270 mm
Weight: 20 Kg.

* Форсунки 0.20 мм - 0.20 mm (0.008”) Nozzles

tecno

cOoling

Насосы высокого давления Fog
Серия PREMIUM “TIME”

Misting pump 70bar - 1000psi
from 4 to 75 nozzles
230V or 120V - 50 or 60Hz

MADE IN ITALY

для охлаждения и увлажнения
RU - Эта серия профессиональных насосов высокого уровня
качества и безопасности, для реализации профессиональных
систем туманообразования и увлажнения, с уровнем потока от 1
до 6 литров в минуту, с однофазными моторами.
В с е д ет а л и н а с о с о в с е р и и “ П р е м и у м ” в ы п о л н е н ы и з
высококачественных материалов, как например, поршни из
керамики, головка из латуни, долговечные прокладки, которые
гарантируют безотказную работу в течении продолжительного
времени.
В с т р о е н н ы й ц и ф р о во й т а й м е р п оз вол я ет д оз и р о ват ь
интенсивность эффекта тумана, регулируя производительность
насоса, что позволяет добиваться экономии воды до 70%.
Это идеальный насос для малых и средних систем увлажнения,
поскольку продолжительность рабочего цикла регулируется в
секундах, а цикла пауза – в минутах, что позволяет расходовать
небольшое количество воды в течение дня.
Также следует отметить, что моторы оснащены системой тихой
работы QES с пониженным энергопотреблением и уровнем
шума.
Серия насосов отличного качества и привлекательной ценой.

Premium Time

∙ Êîðïóñ èç íåðæ.ñòàëè INOX ïî çàïðîñó
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! профессиональный насос с латунной головкой
! рабочее давление: 70 бар
! 3 высокопрочных поршня с керамическим покрытием
Èäåàëüíî äëÿ
! клапан регулировки давления, встроенный байпас
æíåíèÿ!
à
ë
â
ó
! манометр, наполненный глицерином
! 1 встроенный соленоидный электроклапан 230 В, 50 Гц
! 1 сливной электроклапан 230 В, 50 Гц
! мотор промыш. однофазный, 1450 об/мин, 2 л.с., вентилируемый
! тепловая защита
! кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
âêè Òàéìåðà:
î
í
à
ñò
Ó
! цифровой таймер с 3 функциями
ÖÈÊË: ñåêóíäû
! закрытый металлический корпус на резиновых ножках ∙ ÐÀÁÎ×ÈÉ
ÊË)

û
∙ ÏÀÓÇÀ: ìèíóò

с защитой от вибрации
! закрытый корпус из нерж. стали INOX по запросу
! низкий уровень шума 60 dB(А)
! изготовлено в соответствии с нормативами СЕ

(ÂÛ

QES: модели, оснащенные бесшумным мотором QES, особенно популярны
в туристическом секторе (гостиницы, бассейны, бары, рестораны), где
шум может беспокоить ваших гостей.
TIME: все модели, оснащенные цифровым таймером TIME , позволяют задавать
рабочий режим системы, регулируя количество воды, необходимой для корректной
работы, существенно экономя на потреблении.

Premium TIME - 230V 50Hz or 60Hz - 1450 RPM
Code
Pressure
Форсунки *
N ozzles*
Код
Давление
EC307041
EC307042
EC307043
EC307044
EC307045

bar
70
70
70
70
70

psi
1000
1000
1000
1000
1000

50Hz
8 - 12
15 - 25
30 - 40
40 - 50
50 - 75

60Hz
10 - 15
18 - 30
36 - 48
48 - 60
60 - 90

Output lpm

Выход л/мин

50Hz
1
2
3
4
6

60Hz
1.2
2.4
3.6
4.8
7.2

Output gpm

Выход г/мин

50Hz
0.26
0.53
0.78
1.06
1.59

60Hz
0.32
0.64
0.95
1.27
1.90

Power

Price

Мощность

Цена

W
550
680
815
900
1250

Ah (50Hz)
2.8
3.1
3.7
4.1
5.7

time
Energy Saver Timer

Размеры: д. 490 x ш. 410 x в. 300 мм
Вес: 25.2 Кг.
Dimensions: l. 490 w. 410 h. 300 mm
Weight: 25.2 Kg.

* Форсунки 0.20 мм (0.008” Nozzles)

tecno

cOoling

Насосы высокого давления Fog

2Y E A R
WARRANTY

Серия EVOLUTION

Misting pump 70bar - 1000psi
from 8 to 75 nozzles
230V or 120V - 50 or 60Hz

MADE IN ITALY

профессиональный и компактный
RU - Эта серия профессиональных насосов высокого уровня
качества и безопасности, для реализации профессиональных
систем туманообразования и увлажнения, с уровнем потока от
1 до 6 литров в минуту, с однофазными моторами.
В с е д ет а л и н а с о с о в эт о й с е р и и в ы п ол н е н ы и з
высококачественных материалов, как например, поршни из
керамики, головка из латуни, долговечные прокладки,
которые гарантируют безотказную работу в течении
продолжительного времени.
Также следует отметить, что моторы оснащены системой
тихой работы QES, технология, предназначенная для
применения в средах, где необходимо соблюдать низкий
уровень шума.
Встроенная система повторного использования воды BPS
позволяет избежать ненужных растрат.
Серия высокотехнологичных насосов отличного качества и
привлекательной ценой.

Evolution Time

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! профессиональный насос с латунной головкой
! рабочее давление: 70 бар
! 3 высокопрочных поршня с керамическим покрытием
! регулируемая производительность, встроенный байпас
! клапан безопасности
! манометр, наполненный глицерином
! встроенный электроклапан 230 В, 50 Гц
! мотор промыш. однофазный, 1450 об/мин, 2 л.с., вентилируемый
! тепловая защита
! кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
! реле давления для защиты от сухого хода
! закрытый металлический корпус на резиновых ножках
с защитой от вибрации

! низкий уровень шума 60 dB(А)
! изготовлено в соответствии с нормативами СЕ
QES: модели, оснащенные бесшумным мотором QES, особенно популярны
в туристическом секторе (гостиницы, бассейны, бары, рестораны), где
шум может беспокоить ваших гостей.
BPS: все модели, оснащены системой Байпас (внутренний отвод By-pass), а
именно системой рециркуляции воды, который предотвращает перегрев
насоса и в то же время позволяет его охлаждать. При использовании этой
системы нет необходимости устанавливать внешний водоспускной клапан.

EVOLUTION - 230V 50Hz or 60Hz - 1450 RPM
Code
Pressure
Форсунки *
N ozzles*
Код
Давление
EC307036
EC307030
EC307038
EC307031
EC307032

bar
70
70
70
70
70

psi
1000
1000
1000
1000
1000

50Hz
8 - 12
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 75

60Hz
10 - 15
24 - 36
36 - 48
48 - 60
60 - 90

Output lpm

Output gpm

Power

Price

Выход л/мин

Выход гал./мин

Мощность

Цена

50Hz
1
2.5
3
4
6

60Hz
1.2
3
3.6
4.8
7.2

50Hz
0.26
0.66
0.78
1.06
1.59

60Hz
0.32
0.79
0.95
1.27
1.90

W
550
720
815
900
1250

Ah (50Hz)
2.8
3.3
3.7
4.1
5.7

* Форсунки 0.20 мм (0.008” Nozzles)

tecno

Размеры: д. 490 x ш. 410 x в. 300 мм
Вес: 32 Кг.
Dimensions: l. 490 w. 410h. 300 mm
Weight: 32 Kg.

cOoling

Насосы высокого давления Fog
Серия EVOLUTION “TIME”

Misting pump 70bar - 1000psi
from 8 to 75 nozzles
230V or 120V - 50 or 60Hz

MADE IN ITALY

универсальный и компактный
RU - Эта серия профессиональных насосов высокого уровня
качества и безопасности, для реализации профессиональных
систем туманообразования, с уровнем потока от 1 до 6 литров в
минуту, с однофазными моторами. Все детали насосов этой
серии выполнены из высококачественных материалов, как
например, поршни из керамики , головка из латуни ,
долговечные прокладки, которые гарантируют безотказную
работу в течении продолжительного времени.
Встроенный цифровой таймер позволяет дозировать
интенсивность эффекта тумана, регулируя
производительность насоса, что позволяет добиваться
экономии воды до 70%.
Также следует отметить, что моторы оснащены системой тихой
работы QES, технология, предназначенная для применения в
средах, где необходимо соблюдать низкий уровень шума.
Встроенная система повторного использования воды BPS
позволяет избежать ненужных растрат и обеспечивает лучшее
охлаждение насоса.
Серия насосов отличного качества и привлекательной ценой.

Evolution Time

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! профессиональный насос с латунной головкой
åðà:
! рабочее давление: 70 бар
Óñòàíîâêè Òàéì êóíäû
! 3 высокопрочных поршня с керамическим покрытием ÐÀÁÎ×ÈÉ ÖÈÊË: ñå
∙
! клапан регулировки давления, встроенный байпас
(ìîòîð ÂÊË)
û
ä
óí
ê
ñå
:
À
Ç
Ó
À
∙Ï
! клапан безопасности
! манометр, наполненный глицерином
! 2 встроенных соленоидных электроклапана 230 В, 50 Гц
! промышл. электрич. мотор, 1450 об/мин, 2 л.с., вентилируемый
! защита от перегрева
! кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
! цифровой таймер с 3 функциями (T1 пауза - T2 вкл - T3 слив)
! реле давления для защиты от сухого хода
! закрытый металлический корпус на резиновых ножках
с защитой от вибрации
! низкий уровень шума 60 dB(А)
! изготовлено в соответствии с нормативами СЕ

QES: модели, оснащенные бесшумным мотором QES, особенно популярны
в туристическом секторе (гостиницы, бассейны, бары, рестораны), где
шум может беспокоить ваших гостей.
TIME: все модели, оснащенные цифровым таймером TIME , позволяют задавать
рабочий режим системы, регулируя количество воды, необходимой для корректной
работы, существенно экономя на потреблении.
BPS: все модели, оснащены системой Байпас (внутренний отвод By-pass), а
именно системой рециркуляции воды, который предотвращает перегрев
насоса и в то же время позволяет его охлаждать. При использовании этой
системы нет необходимости устанавливать внешний водоспускной клапан.

EVOLUTION TIME - 230V 50Hz or 60Hz - 1450 RPM
Code
Pressure
Форсунки *
N ozzles*
Код
Давление
EC307056
EC307050
EC307058
EC307051
EC307052

bar
70
70
70
70
70

psi
1000
1000
1000
1000
1000

50Hz
8 - 12
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 75

60Hz
10 - 15
24 - 36
36 - 48
48 - 60
60 - 90

O utput lpm

O utput gpm

Power

Выход л/мин

Выход гал./мин

Мощность

50Hz
1
2.5
3
4
6

60Hz
1.2
3
3.6
4.8
7.2

50Hz
0.26
0.66
0.78
1.06
1.59

60Hz
0.32
0.79
0.95
1.27
1.90

W
550
720
815
900
1250

Pric e

Ah (50Hz)
2.8
3.3
3.7
4.1
5.7

Цена
€ Euro

* Форсунки 0.20 мм (0.008” Nozzles)

tecno

time
Energy Saver Timer

Размеры: д. 490 x ш. 410 x в. 300 мм
Вес: 33 Кг.
Dimensions: l. 490 w. 410h. 300 mm
Weight: 33 Kg.

cOoling

Насосы высокого давления Fog
Серия EVOLUTION “TIME” KEM
для подавления пыли и запахов

Misting pump 70bar - 1000psi
from 8 to 75 nozzles
230V or 120V - 50 or 60Hz

MADE IN ITALY

Эта серия профессиональных насосов высокого уровня
качества и безопасности, является идеальным решением для
реализации профессиональных систем туманообразования
для подавления пыли, борьбы с неприятными запахами и
распыления химических препаратов для дезинфекции.
Насосы этой серии изготовленны из материалов, устойчивых к
коррозии: никель, латунь, нержавеющая сталь Inox,
алюминий, фторкаучуковая резина (витон), обеспечивая
безотказную работу даже в самых неблагоприятных условиях.
Встроенный цифровой таймер позволяет дозировать
интенсивность эффекта тумана, регулируя
производительность насоса, что позволяет добиваться
экономии воды до 70%. Также следует отметить, что моторы
оснащены системой тихой работы QES, технология,
предназначенная для применения в средах, где необходимо
соблюдать низкий уровень шума.
Встроенная система повторного использования воды
BPS позволяет избежать ненужных растрат и обеспечивает
лучшее охлаждение насоса. Уровень потока от 0.6 до 6 л/мин, с
однофазными моторами.

Dimensioni: l. 490 x p. 410 x h. 300 mm
Peso: 22-25 Kg secondo i modelli
Evolution Time KEM

êîððîçèè:
Óñòîé÷èâîñòü ê
ÈÊÅËß
∙ Ãîëîâêà èç Í
èç ÂÈÒÎÍÀ
∙ Óïëîòíèòåëè

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! профессиональный насос с головкой из никеля
! 3 высокопрочных поршня с керамическим покрытием
! рабочее давление: 70 бар
! регулируемый уровень потока, встроенный байпас
! клапан безопасности
! манометр, наполненный глицерином
! реле давления для защиты от сухого хода
! уплотнители и прокладки из фторкаучуковой резины Viton
! 2 встроенных соленоидных электроклапана 230 В, 50 Гц
! промышл. электрич. мотор, 1450 об/мин, 2 л.с., вентилируемый
! кнопка ВКЛ/ВЫКЛ и защита от перегрева
! цифровой таймер с 3 программируемыми функциями
! закрытый металлический корпус на резиновых ножках
R

ÿ
Äëÿ ïîäàâëåíè Â
Î
ÏÛËÈ è ÇÀÏÀÕ

с защитой от вибрации
! низкий уровень шума 60 dB(А)
! изготовлено в соответствии с нормативами СЕ

QES: модели, оснащенные бесшумным мотором QES, особенно популярны
в туристическом секторе (гостиницы, бассейны, бары, рестораны), где
шум может беспокоить ваших гостей.
TIME: Все модели, оснащенные цифровым таймером TIME позволяют задавать
рабочий режим системы в зависимости от климатических условий, как например,
дневные и вечерние часы работы, существенно экономя на потреблении.
BPS: все модели, оснащены системой Байпас (внутренний отвод By-pass),
а именно системой рециркуляции воды, который предотвращает перегрев
насоса и в то же время позволяет его охлаждать. При использовании этой
системы нет необходимости устанавливать внешний водоспускной клапан.

EVOLUTION TIME KEM - 230V 50Hz or 60Hz - 1450 RPM
Pressure
Code
Output lpm
Форсунки*
N ozzles*
Код
Давление
Выход л/мин
EC308056
EC308050
EC308058
EC308051
EC308052

bar
70
70
70
70
70

psi
1000
1000
1000
1000
1000

50Hz
8 - 12
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 75

60Hz
10 - 15
24 - 36
36 - 48
48 - 60
60 - 90

50Hz
1
2.5
3
4
6

60Hz
1.2
3
3.6
4.8
7.2

Output gpm

Power

Выход гал/мин

Мощность

50Hz
0.26
0.66
0.78
1.06
1.59

60Hz
0.32
0.79
0.95
1.27
1.90

W
550
720
815
900
1250

Ah (50Hz)
2.8
3.3
3.7
4.1
5.7

Price

Цена
€ Euro

* Форсунки 0.20 мм (0.008” Nozzles)

tecno

time
Energy Saver Timer

Размеры: д. 490 x ш. 410 x в. 300 мм
Вес: 33 Кг.
Dimensions: l. 490 w. 410h. 300 mm
Weight: 33 Kg.

cOoling

Насосы высокого давления Fog

2Y E A R
WARRANTY

Серия PROFESSIONAL HW

прочные и надежные на долгий срок

Misting pump 70bar - 1000psi
from 75 to 150 nozzles
230V or 400V - 50 or 60Hz

MADE IN ITALY

RU - Эта серия профессиональных насосов высокого уровня
качества и безопасности, для реализации профессиональных
систем туманообразования с уровнем потока от 8 до 12 л/мин,
с одно- или трехфазными моторами.
Все детали насосов серии выполнены из высококачественных
материалов, как например, поршни из керамики, головка из
латуни, долговечные прокладки, которые гарантируют
безотказную работу в течении продолжительного времени.
Циклический цифровой таймер в насосах серии “Time”,
позволяет дозировать интенсивность эффекта тумана,
регулируя производительность насоса, что позволяет
добиваться экономии воды до 70%.
Встроенная система повторного использования воды BPS
позволяет избежать ненужных растрат и обеспечивает лучшее
охлаждение насоса. Серия высокотехнологичных насосов
отличного качества и привлекательной ценой.

Professional Time HW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! профессиональный насос с латунной головкой
! 3 высокопрочных поршня с керамическим покрытием
! рабочее давление: 70 бар
! регулируемая производительность, встроенный байпас BPS
! клапан безопасности
! манометр, наполненный глицерином
! встроенный соленоидный электроклапан 230 В, 50 Гц
! мотор промышленный, вентилируемый с тепловой защитой
! мотор одно- или трехфазный, 1450 об/мин, 3 л.с.,
! кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
! цифровой циклический таймер в моделях (Professional Time HW)
! датчик уровня для защиты от сухого хода
! закрытый металлический корпус с защитным покрытием для установки
вне помещений на резиновых ножках с защитой от вибрации

! изготовлено в соответствии с нормативами СЕ

TIME: Все модели, оснащенные цифровым таймером TIME позволяют задавать
рабочий режим системы в зависимости от климатических условий, как например,
дневные и вечерние часы работы, существенно экономя на потреблении.
BPS: все модели, оснащены системой Байпас (внутренний отвод By-pass),
а именно системой рециркуляции воды, который предотвращает перегрев
насоса и в то же время позволяет его охлаждать. При использовании этой
системы нет необходимости устанавливать внешний водоспускной клапан.

Professional HW 1450 rpm
Code

Pressure

Код

Давление

EC307133
EC307134
EC307135

bar
70
70
70

Форсунки*

N ozzl es*
psi
50Hz
60Hz
1000 75 - 100 90 - 120
1000 100 - 125 120 - 150
1000 125 - 150 150- 180

O utput l pm

O utput gpm

Выход л/мин

Выход гал/мин

50Hz
8
10
12

60Hz
9.6
12
14.4

50Hz
2.11
2.64
3.17

V ol t

60Hz
2.53
3.17
3.80

50Hz
230
230
400

O utput l pm

O utput gpm

V ol t

Выход л/мин

Выход гал/мин

Pow er

Pri c e

Мощность

Цена

Pow er

Pri c e

Мощность

Цена

W
1800
2050
2200

Ah (50Hz)
8.6
10.6
5.8

Professional TIME HW 1450 rpm
Code

Pressure

Код

Давление

EC307153
EC307154
EC307155

bar
70
70
70

Форсунки*

N ozzl es*
psi
50Hz
60Hz
1000 75 - 100 90 - 120
1000 100 - 125 120 - 150
1000 125 - 150 150- 180

50Hz
8
10
12

60Hz
9.6
12
14.4

50Hz
2.11
2.64
3.17

60Hz
2.53
3.17
3.80

50Hz
230
230
400

W
1800
2050
2200

Ah (50Hz)
8.6
10.6
5.8

* Форсунки 0.20 мм (0.008” Nozzles)

tecno

time
Energy Saver Timer

Размеры: д. 525 x ш. 450 x в. 310 мм
Вес: 48 - 50 Кг в завис. от модели
Dimensions: l. 525 w. 450 h. 310 mm
Weight: 48 - 50 Kg according to model

cOoling

Насосы Fog / Fog pumps
Серия NT-FOG

Misting pump 70bar - 1000psi
from 150 to 545 nozzles
400V-50Hz or 460V-60Hz

MADE IN ITALY

прочные и надежные на долгий срок
RU - Эта серия профессиональных насосов высокого
уровня качества и безопасности, для реализации
профессиональных систем туманообразования с уровнем
потока от 15 до 43 л/мин, с трехфазными моторами.
Все детали насосов серии выполнены из
высококачественных материалов, как например, поршни из
керамики, головка из латуни, долговечные прокладки,
которые гарантируют безотказную работу в течении
продолжительного времени.
Система безопасности SSC предотвращает затопления,
блокируя насос в случае неисправности на линии.
Встроенная система повторного использования воды
BPS позволяет избежать ненужных растрат и обеспечивает
лучшее охлаждение насоса.
Серия высокотехнологичных насосов отличного качества и
привлекательной ценой.

NT-Fog

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ïðîìûøëåííîåèå!
àí
òóìàíîîáðàçîâ

! профессиональные насосы с латунной головкой
! 3 высокопрочных поршня с керамическим покрытием
! соединение насос-мотор: гибкая резиновая муфта
! рабочее давление: 70 бар
! клапан регулировки давления
! предохранительный клапан
! манометр, наполненный глицерином
! выпускной электроклапан высокого давления, 230 В -50 Гц
! трехфазный промышленный электромотор, 5,5–7,5–10 л.с.,

∙ íîâàÿ ñèñòåìà áåçîïàñíîñòè SSC
∙ îïöèÿ: íàáîð äëÿ ïîäà÷è âîäû èç áàêà BPS

1450 об/мин, вентилируемый

! кнопка ВКЛ/ВЫКЛ - тепловая защита
! вход 3/4"НР BSP - выход 3/8"НР BSP (насосы до 21 л/мин)
! вход 3/4"НР BSP - выход 1/2 "НР BSP (насосы свыше 21 л/мин)
! реле давления для защиты от сухого хода
! SSC 40 Бар (остановка насоса в случае поломки на линии)
! корпус из оцинкованной стали с покрытием из нерж. стали inox
(корпус из нерж. стали по запросу)

! ножки для защиты от вибрации
! изготовлено в соответствии с нормативами СЕ
SSC: обнаруживает падение давления ниже 40 бар при поломке трубопровода
и автоматически отключает насос, предотвращая случайное затопление.
Защищает от сухого хода. Для систем, работающих круглосуточно
без присмотра.
BPS: (ОПЦИЯ) система Байпас (внутренний отвод By-pass), или система
рециркуляции воды, которая предотвращает перегрев насоса.
При использовании этой системы нет необходимости
устанавливать внешний водоспускной клапан. Для насосов до 21 л/мин.

NT-FOG 400V-50Hz 1450 rpm (460V-60Hz 1750 rpm)
Code
Pressure
Output lpm
Форсунки*
N ozzles*
Код
Давление
Выход л/мин
TC308111
TC308112
TC308113
TC308114
TC308115
TC308116

bar
70
70
70
70
70
70

psi
1000
1000
1000
1000
1000
1000

50Hz
150-190
190-230
230-260
260-340
340-440
440-545

60Hz
180-230
230-275
275-310
340-410
410-530
530-660

50Hz
15
18
21
27
35
43

60Hz
18
21
25
32
42
52

ÎÏÖÈß

O utput gpm

Power

Price

Выход гал/мин

Мощность

Цена

50Hz
3.96
4.75
5.54
7.13
9.24
11.36

àëè

Êîðïóñ èç íåðæ.ñò

60Hz
4.75
5.70
6.65
8.55
11.08
13.63

W
2100
2660
3250
4050
5120
6180

Ah (50Hz)
5.5
7.0
8.5
11
14
17

€ Euro

* Форсунки 0.20 мм (0.008” Nozzles)

TECNOCOOLING Systems
Via Canale 114 Loc. Villalunga - 42013 CASALGRANDE (RE) - ITALY
Tel. 0039 0522840805 Fax. 0039 0522849962 - www.tecnocooling.com - E-Mail: info@tecnocooling.com

tecno

ÎÏÖÈß

è

Íàñîñ èç íåðæ.ñòàë

bps

SSC
System Safety Control

Размеры: д. 1010 x ш. 440 x в. 500 мм
Вес: 70 - 90 Кг в завис. от модели
Dimensions: l. 1010 w. 440 h. 500 mm
Weight: 70 - 90 Kg according to model

cOoling

Насосы Fog / Fog pumps
Серия NT-FOG “TIME”

прочные и надежные на долгий срок
RU - Эта серия профессиональных насосов высокого
уровня к ачества и безопасности, для реализации
профессиональных систем туманообразования с уровнем
потока от 15 до 21 л/мин, с трехфазными моторами.
Все детали насосов серии выполнены из
высококачественных материалов, как например, поршни из
керамики, головка из латуни, долговечные прокладки,
которые гарантируют безотказную работу в течении
продолжительного времени. Циклический цифровой
таймер позволяет дозировать интенсивность эффекта
тумана, регулируя производительность насоса, что
позволяет добиваться экономии воды до 70%.
Система безопасности SSC предотвращает затопления,
блокируя насос в случае неисправности на линии.
Встроенная система повторного использования воды
BPS позволяет избежать ненужных растрат и обеспечивает
лучшее охлаждение насоса. Серия высокотехнологичных
насосов отличного качества и привлекательной ценой.

∙
∙
∙
∙

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Misting pump 70bar - 1000psi
from 150 to 260 nozzles
400V-50Hz or 460V-60Hz

MADE IN ITALY

NT-Fog Time

ÄÐÅÍÀÆ: âíóòðåííèé
ÒÀÉÌÅÐ: âñòðîåííûé
Ïðîìûøëåííîåèå!
ÑÈÃÍÀË/STOP: âñòðîåííûé
àí
òóìàíîîáðàçîâ
ÃÈÁÊÎÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ

! профессиональные насосы с латунной головкой
! 3 высокопрочных поршня с керамическим покрытием
! соединение насос-мотор: гибкая резиновая муфта
! рабочее давление: 70 бар
! клапан регулировки давления
! система внутреннего слива BPS с байпасом для охлаждения насоса
! предохранительный клапан
! манометр, наполненный глицерином
! выпускной электроклапан высокого давления, 230 В -50 Гц
! трехфазный пром. электромотор, 5.5 л.с, 1450 об/мин, вентилируемый
! кнопка ВКЛ/ВЫКЛ - тепловая защита
! вход 3/4"НР BSP - выход 3/8"НР BSP
! цифровой таймер с 3 функциями (T1 пауза - T2 вкл - T3 слив)
! реле давления для защиты от сухого хода
! SSC 40 Бар (остановка насоса в случае поломки на линии)
! корпус из оцинкованной стали с покрытием из нерж. стали inox
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(корпус из нерж. стали по запросу)

! ножки для защиты от вибрации
! изготовлено в соответствии с нормативами СЕ

∙ ïîäâîä âîäû èç âîäîïðîâîäà èëè áàêà

SSC: обнаруживает падение давления ниже 40 бар при поломке трубопровода
и автоматически отключает насос, предотвращая случайное затопление.
Защищает от сухого хода. Для систем, работающих круглосуточно без присмотра.

ÎÏÖÈß

TIME 2.0: все модели, оснащенные цифровым таймером TIME , позволяют задавать
рабочий режим системы, регулируя количество воды, необходимой для корректной
работы, существенно экономя на потреблении.
BPS: все модели, оснащены системой Байпас (внутренний отвод By-pass),
а именно системой рециркуляции воды, которая предотвращает перегрев
насоса. При использовании этой системы нет необходимости устанавливать
внешний водоспускной клапан

NT-FOG TIME 400V-50Hz 1450 rpm (460V-60Hz 1750 rpm)
O utput l pm
Code
Pressure
Форсунки*
N ozzles*
Код
Давление
Выход л/мин
TC308131
TC308132
TC308133

bar
70
70
70

psi
1000
1000
1000

50Hz
150-190
190-230
230-260

60Hz
180-230
230-275
275-310

50Hz
15
18
21

60Hz
18
21
25

è

àë
Êîðïóñ èç íåðæ.ñò

ÎÏÖÈß

è
Íàñîñ èç íåðæ.ñòàë

time
bps
SSC
Advanced Timer 2.0

System Safety Control

O utput gpm

Power

Price

Выход гал/мин

Мощность

Цена

50Hz
3.96
4.75
5.54

60Hz
4.75
5.70
6.65

W
2100
2660
3250

Ah (50Hz)
5.5
7.0
8.5

* Форсунки 0.20 мм (0.008” Nozzles)

tecno

bps
Water Cooled Pump

Размеры: д. 1010 x ш. 440 x в. 500 мм
Вес: 70 - 90 Кг в завис. от модели
Dimensions: l. 1010 w. 440 h. 500 mm
Weight: 70 - 90 Kg according to model

cOoling

Насосы Fog

Ñïåöñåðèÿ

Серия NT-FOG “VAR”

переменная производительность
с инвертором
RU - Эта серия профессиональных насосов высокого
уровня к ачества и безопасности, для реализации
профессиональных систем туманообразования с уровнем
потока от 1 до 18 л/мин, с трехфазными моторами.
Все детали насосов серии выполнены из высоко качественных материалов, как например, поршни из
керамики, головка из латуни, долговечные прокладки,
которые гарантируют безотказную работу в течении
продолжительного времени.
Циклический цифровой таймер в насосах серии “Time”,
позволяет дозировать интенсивность эффекта тумана,
регулируя производительность насоса, что позволяет
добиваться экономии воды до 70%. Система безопасности
SSC предотвращает затопления, блокируя насос в случае
неисправности на линии. Встроенная система повторного
использования воды BPS позволяет избежать ненужных
растрат и обеспечивает лучшее охлаждение насоса. Система
автоматической регулировки подачи воды позволяет
независимо управлять несколькими линиями.
Серия высокотехнологичных насосов отличного качества и
привлекательной ценой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Misting pump 70bar - 1000psi
from 12 to 230 nozzles
400V-50Hz or 60Hz

MADE IN ITALY

NT-Fog Time

∙
∙
∙
∙

ÄÐÅÍÀÆ: âíóòðåííèé
ÒÀÉÌÅÐ: âñòðîåííûé
ÑÈÃÍÀË/STOP: âñòðîåííûé
ÃÈÁÊÎÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ

! профессиональный насос с латунной головкой
! 3 высокопрочных поршня с керамическим покрытием
! соединение насос-мотор: гибкая резиновая муфта
! рабочее давление: 70 бар
! система переменной производительности и встроенный байпас (BPS)
! клапан регулировки давления, предохранительный клапан
! манометр, наполненный глицерином
! промышл. трехфазный мотор, 145-1450 об/мин, 5.5 л.с. вентилир.
! кнопка ВКЛ/ВЫКЛ - защита от перегрева
! вход 3/4"НР BSP - выход 3/8"НР BSP
! цифровой таймер с 3 функциями (T1 пауза - T2 вкл - T3 слив)
! трехфазный инвертор со спец. програмным обеспечением
! низкий уровень шума
! система автоматической регулировки подачи воды
! позволяет независимо управлять несколькими секторами
! автоматическое выключение, если все линии закрыты
! автоматическое выключение в случае отсутствия воды
! автоматическое выключение в случае протечки или поломки
! автоматическое включение, если хотя бы одна линия открыта
! автоматическое выключение в случае перегрева мотора
! экономия энегрии (мощность прямо пропорциональна потоку)
! низкий износ насоса (уменьшение об/мин)
àéìåðà:
! автоматическре наполнение линий (таймер ВЫКЛ до наполнения) Öèêëû Ò
äû
! корпус из оцинкованной стали и покрытием из нерж. стали inox
∙ ÐÀÁÎÒÀ: ñåêóí

äû
∙ ÏÀÓÇÀ: ñåêóí

(корпус из нерж. стали inox по запросу)

NT-FOG TIME VAR - 400V 50Hz or 60Hz - 1450 rpm
Code
Pressure
Форсунки *
N oz z l es*
Код
Давление
TC308082
TC308080
TC308081

bar
70
70
70

psi
1000
1000
1000

50Hz
12 - 125
18 - 190
23 - 230

var
Variable Flow Rate

Ïðîìûøëåííîåèå!
àí
òóìàíîîáðàçîâ

time
bps
SSC
Advanced Timer 2.0

(ìîòîð ÂÛÊË)

System Safety Control

O utput l pm

O utput gpm

Pow er

Pri c e

Выход л/мин

Выход гал/мин

Мощность

Цена

60Hz
50Hz
60Hz
50Hz
12 - 125 1 - 10 1 - 10 0.8-2.6
18 - 190 1.5 - 15 1.5 - 15 1.2-3.9
23 - 230 2 - 18 2 - 18 1.3-4.7

60Hz
0.8-2.6
1.2-3.9
1.3-4.7

W
2000
2100
2660

Ah (50Hz)
5.0
5.5
7.0

* Форсунки 0.20 мм (0.008” Nozzles)

tecno

bps
Water Cooled Pump

Размеры: д. 1010 x ш. 440 x в. 500 мм
Вес: 70 - 90 Кг в завис. от модели
Dimensions: l. 1010 w. 440 h. 500 mm
Weight: 70 - 90 Kg according to model

cOoling

Насосы Fog / Pompe Fog

Ñïåöñåðèÿ

Серия EVOLUTION TIME ‘‘VAR’’

с переменной производительностью

Misting pump 70bar - 1000psi
from 5 to 60 nozzles
230V-50Hz or 60Hz

MADE IN ITALY

Эта серия профессиональных насосов является
идеальным решением для реализации систем
туманообразования, с уровнем потока от 0.5 до 5 л/мин, с
однофазным источником питания.
Циклический цифровой таймер в насосах серии “Time”,
позволяет дозировать интенсивность эффекта тумана,
регулируя производительность насоса, что позволяет
добиваться экономии воды до 70%.Система автоматической
регулировки подачи воды позволяет независимо управлять
несколькими линиями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! профессиональный насос с латунной головкой
! 3 высокопрочных поршня с керамическим покрытием
! рабочее давление: 70 бар
! система байпас для повторного использования воды (BPS)
! предохранительный клапан
! манометр, наполненный глицерином
! электроклапан высокого давления 230 В, 50 Гц
! промышл. трехфазный. мотор, 300-1450 об/мин, 2 л.с., вентилир.
! защита от перегрева
! кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
! цифровой циклический таймер
! закрытый погодоустойчивый металлический корпус на

Evolution Time VAR

резиновых ножках с защитой от вибрации
! преобразователь 1фаза - 3 фазы мощн. 1,5 кВт, плавный старт
! низкий уровень шума
! система автоматической регулировки подачи воды
! позволяет независимо управлять несколькими секторами
! автоматическое выключение, если все линии закрыты
! автоматическое выключение в случае отсутствия воды
! автоматическое выключение в случае протечки или поломки
! автоматическое включение, если хотя бы одна линия открыта

Öèêëû Òàéìåðà

:

ÎÏÖÈß

àëè

Êîðïóñ èç íåðæ.ñò

äû
∙ ÐÀÁÎÒÀ: ñåêóí
(ìîòîð ÂÛÊË)
û
ä
óí
ê
ñå
:
À
Ç
Ó
∙ ÏÀ

TIME: все модели, оснащенные цифровым таймером TIME , позволяют задавать
рабочий режим системы, регулируя количество воды, необходимой для корректной
работы, существенно экономя на потреблении.
BPS: все модели, оснащены системой Байпас (внутренний отвод By-pass), а
именно системой рециркуляции воды, который предотвращает перегрев
насоса и в то же время позволяет его охлаждать. При использовании этой
системы нет необходимости устанавливать внешний водоспускной клапан.

EVOLUTION TIME VAR - 230V 50Hz or 60Hz - 1450 rpm
Code

Pressure

N ozzl es*

O utput l pm

O utput gpm

Power

Pri c e

Код

Давление

Форсунки*

Выход л/мин

Выход гал/мин

Мощность

Цена

EC308084
EC308085

bar
70
70

psi
1000
1000

50Hz
5 - 30
10 - 60

60Hz
5 - 30
10 - 60

50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
0.5-2.5 0.5-2.5 0.1-0.65 0.1-0.65
1-5
1 - 5 0.2-1.3 0.2-1.3

W
800
1000

Ah (50Hz)
4
5

* Форсунки 0.20 мм (0.008” Nozzles)

tecno

time
Energy Saver Timer

Размеры: д. 650 x ш. 440 x в. 340 мм
Вес: 37 Кг
Dimensions: l. 1010 w. 440 h. 500 mm
Weight: 37 Kg

cOoling

Насосы Fog / Pompe Fog

Special Series

Серия DELTAKEM нерж. сталь
насос из нерж. стали для химии

MADE IN ITALY

Эта серия профессиональных насосов из нержавеющей
стали является идеальным решением для реализации
систем туманообразования, с уровнем потока 5 л/мин, с
однофазным источником питания. При использовании
вместе с трубами и аксессуарами из нерж. стали, эти насосы
позволяют реализовать системы, способные распылять
широкий спектр агрессивных химических продуктов.
В с т р о е н н ы й ц и ф р о в о й к о н т р о л л е р п о з в о л я ет
устанавливать время слива и осуществлять мониторинг
давления и отсутствия воды.
Система безопасности SSC предотвращает риски
затопления, отключая насос в случае протечек на линии.

Misting pump 70bar - 1000psi
from 55 to 65 nozzles
230V-50Hz or 60Hz

DELTAKEM S.Steel series
S.S. pump for aggressive chemicals
These series of professional high pressure S.Steel pumps
are the suitable solution with high quality and safety standard for
all requirements to build professional misting systems 5 liters/min
flow rate with single-phase electric motor. Misting systems
assembled with these pumps and our S.Steel pipes and fittings
are capable of spraying a wide variety of aggressive chemicals.
Our built-in digital controller allows to operate an automatic
drain valve and to monitor water supply and working pressure.
SSC safety features avoid accidental flooding by stopping the
pump in case of leakages.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! профессиональный насос из нерж. стали
! 3 высокопрочных поршня с керамическим покрытием
! рабочее давление: 70 бар
! предохранительный клапан
! сливной электроклапан ВД, 24В пост. ток, нерж. сталь
! электроклапан на входе, 24В пост. ток, нерж. сталь
! сливная трубка из резины
! реле давления ВД
! промышл. трехфазный мотор, 1450 об/мин, 3 л.с., вентилируемый
! защита от перегрева
! кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
! контроллер с цифровым дисплеем
! корпус из нерж. стали на резиновых ножках от вибрации
! низкий уровень шума
! автоматическое выключение в случае отсутствия воды
! автоматическое выключение в случае протечек на линии
! изготовлено в соответствии с нормативами СЕ

DeltaKEM S.Steel

∙ íîâàÿ ñèñòåìà áåçîïàñíîñòè SSC
∙ new SSC system safety control

Heavy Duty
misting pumps!

TC307315

Pressure
Давление
bar
psi
70
1000

Форсунки*
N ozzles*
50Hz
60Hz
55 - 65 66 - 78

O utput lpm
Выход л/мин
50Hz
60Hz
5
6

×ÀÑÒÈ ÍÀÑÎÑÀ
íåðæ. ñòàëü

TECHNICAL FEATURES
! heavy-duty high pressure pump
! 3 ceramic plungers, S.Steel head
! working pressure: 70 bar
! safety valve
! high pressure S.Steel solenoid drain valve 24V DC
! S.Steel inlet solenoid valve 24V DC
! drain hose
! high pressure switch
! heavy duty ventilated industrial motor
single-phase 3 HP, 1450 RPM
! ON-OFF switch
! digital display controller
! S.Steel skid on antivibration rubber feet
! low noise
! automatic switch-off if dry running is detected
! automatic switch-off if no pressure (leakage) is detected
! manufactured in compliance with CE regulations

DELTA SS KEM -230V 50Hz or 60Hz - 1450 rpm
Code
Код

bps
S.STEEL
Pump & Parts

O utput gpm
Выход г/мин
50Hz
60Hz
1.32
1.58

Power
Мощность
W
A (50Hz)
1780
7,1

Pric e
Цена

* Форсунки 0.20 мм (0.008” Nozzles)

tecno

SSC
System Safety Control

Размеры: ш. 950 x д. 550 x в. 450 mm
Вес: 35 Кг
Dimensions: l. 950 w. 550 h. 450 mm
Weight: 35 Kg

cOoling

Special Series

Насосы Fog / Misting pumps

Серия POLARIS ‘‘LSP’’

Misting pump 70bar - 1000psi
from 5 to 30 nozzles
230V-50Hz or 60Hz

MADE IN ITALY

бесшумное туманообразование
Эта серия профессиональных насосов является
идеальным решением для реализации систем тумано образования, с уровнем потока до 2.5 л/мин, с однофазным
источником питания.
Циклический цифровой таймер в насосах серии “Time”,
позволяет дозировать интенсивность эффекта тумана,
регулируя производительность насоса, что позволяет
добиваться экономии воды до 70%. Система LSP с
мотором 700 об/мин позволяет устанавливать диапазон
производительности от 0.6 до 2.5 л/мин, уменьшая износ
и снижая уровень шума до минимума.

POLARIS ‘‘LSP’’ series
the quietest misting pump
These series of professional high pressure pumps are the
suitable solution with high quality and safety standard for all
requirements to build professional misting systems with flow
rates up to 2.5 l./min. with single-phase power supply.
Our built-in digital cyclic timer (”Time” versions only) offers
the full efficiency control of the fogging system by direct
adjustment of the frequency of mist spray increasing the
advantages on water and energy consumption with savings
up to 70% if compared to standard systems.
LSP system with 700 RPMS motor allows very low noise
and longer pump lifetime.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Polaris LSP

bps
time

с защитой от вибрации покрытие из пластика

Супер тихий!
)
Меньше 50 dB(A

POLARIS LSP - 230V 50Hz or 60Hz - 700 rpm
Code
Pre s s ure
Форсунки *
N oz z l e s *
Код
Давление
EC308086

bar
70

psi
1000

50Hz
5 - 30

60Hz
5 - 30

TECHNICAL FEATURES
! professional high pressure pump, brass head
! working pressure 70 bar
! 3 heavy duty ceramic coated plungers
! pressure regulating valve, built-in bypass with solenoid valve (BPS)
! safety valve
! glycerin filled pressure gauge
! in line mounted high pressure solenoid valve 230V-50Hz
! heavy duty el. motor, three phase 2.0 HP, 700 RPM, self ventilated
! thermal overload protection
! ON-OFF switch
! 3 functions cyclic digital timer
! pressure switch to protect pump against dry running
! equipped with 1.5 kW single-ph to three-ph inverter
! wheatherproof steel and plastic cover on anti-vibration rubber feet
! manufactured in compliance with CE regulations
! noise level: 50 dB(A) (average)

e!
Super Quiet Engin
(A)
Less than 50 dB

O utput l pm

O utput gpm

Pow e r

Pri c e

Выход л/мин

Выход гал/мин

Мощность

Цена

50Hz
2.5

60Hz
2.5

50Hz
0.66

Low Speed Motor

Advanced Timer 2.0

! профессиональный насос с латунной головкой
! рабочее давление: 70 бар
! 3 высокопрочных поршня с керамическим покрытием
! система переменной производительности и встроенный байпас (BPS)
! предохранительный клапан
! манометр, наполненный глицерином
! электроклапан высокого давления 230 В, 50 Гц
! промышл. трехфазный. мотор, 700 об/мин, 2 л.с., вентилируемый
! защита от перегрева
! кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
! цифровой таймер с 3 функциями
! реле давления для защиты от сухого хода
! преобразователь 1 фаза - 3 фазы мощн. 1,5 кВт
! закрытый металлический корпус на резиновых ножках
! изготовлено в соответствии с нормативами СЕ

lsp

Water Cooled Pump

60Hz
0.66

W
720

Ah (50Hz)
3.3

* Форсунки 20 мм (0.008” Nozzles)

TECNOCOOLING Systems
Via Canale 114 Loc. Villalunga - 42013 CASALGRANDE (RE) - ITALY
Tel. 0039 0522840805 Fax. 0039 0522849962 - www.tecnocooling.com - E-Mail: info@tecnocooling.com

tecno

Размеры: д. 590 x ш. 480 x в. 370 мм
Вес: 36 Кг. в завис. от модели
Dimensions: l. 590 w. 480 h. 370 mm
Weight: 36 Kg. according to model

cOoling

Увлажнитель Воздух-Вода
Серия AIRMIST

Low pressure humidifier
from 1 to 10 nozzles
230V-50Hz or 60Hz

MADE IN ITALY

увлажнение низкого давления
Эта серия профессиональных увлажнителей является
идеальным решением для реализации систем увлажнения
в холодильных камерах до -4°C
Смешивание воздуха и воды обеспечивает очень тонкий
туман, который может испаряться даже при низких
температурах.
Программируемая система управления позволяет
поддерживать желаемый уровень влажности; при
достижении заданного уровня, система сливает воду из
труб, чтобы избежать образования льда. Регулировка
давления воздуха позволяет устанавливать интенсивность
распыления и приспосабливать систему для любых нужд.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! программируемый блок для контроля
и управления

ÿ
Óâëàæíåíèå äë
!
ðåôðèæåðàöèè

! регулятор давления воздуха
! манометр давления воздуха
! манометр давления воды
! 2 соленоидных электроклапана 230 В, 50 Гц воздух - вода
! соленоидный электроклапан , 24В внешний для слива
! гигростат со встроенным интерфейсом для датчика влажности (RH %)
! кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
! закрытый корпус из нерж. стали INOX
! изготовлено в соответствии с нормативами СЕ
для:
! низкий уровень шума: 45 dB(A)
Идеально

AirMist

ники
Холодиль
Теплицы
ая пр.
Текстильн
ка
Электрони и
и
Лаборатор ка
и
т
в
е
ц
Фарма
Музеи
ии
Типограф

∙ ÃÈÃÐÎÑÒÀÒ: âñòðîåííûé
åð äî

üíûõ êàì

èë
äëÿ õîëîä

-4

Èß

ÖÅËÜÑ
ÃÐÀÄÓÑÎÂ

-4°C
-25°F

ПРЕИМУЩЕСТВА
Выгода, получаемая от использования системы увлажнения
для пищевых продуктов и других применений:

! уменьшает дегидратацию
! снижает потерю веса продукта
! способствует процессу созревания некоторых видов фруктов
! сохраняет свежесть и внешний вид
! понижaет температуру естественным образом
! контролирует распространение неприятных запахов
! уменьшает статическое электричество
AirMist 1-10 nozzles
Max air pressure Max water pressure
Макс. давл. воздуха
Код
Макс. давл. воды
Bar
psi
Bar
psi
TC307301
10
145
6
87
Code

Power

Мощность

W
70

Ah
0.3

T emp

Volt

°C
-4

50Hz
230

U gelli *

Форсунки

Price
Prezzo

Min/Max
1 - 10

tecno

Размеры: д. 472 x ш. 374 x в. 332 мм
Вес: 17 Кг.
Dimensions: l. 472 w. 374 h. 332 mm
Weight: 17 Kg.

cOoling

Защита от комаров
Серия MOSKITO-Terminator

Насос 50bar - 700psi
макс.длина линии: 200м / 650 ft
до 55/66 форсунок
230V 50Hz или 120V 60Hz

система защиты от комаров

RU -Эта серия профессиональных насосов высокого уровня
качества и безопасности, для реализации профессиональных
систем туманообразования, с уровнем потока до 6 л/м, с
однофазными моторами.
Все детали насосов “Mosquito-T” выполнены из
высококачественных материалов, как например, поршни из
стали, головка из анодированного алюминия,
профессиональные прокладки, которые гарантируют
безотказную работу даже в самых неблагоприятных условиях.
Встроенный цифровой таймер позволяет дозировать
интенсивность эффекта тумана, регулируя производительность
насоса, что позволяет добиваться экономии воды и средств от
насекомых до 70%.
Это идеальный насос для распыления репеллентов со
встроенным таймером и обширными возможностями
программирования, что позволяет расходовать средства от
насекомых в нужном количестве в течении 24 часов.
Следует отметить, что моторы оснащены системой тихой работы
QES с пониженным энергопотреблением и уровнем шума.
Серия насосов отличного качества и привлекательной ценой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! профессиональный насос 50 бар
! головка из анодированного алюминия
! 3 высокопрочных поршня из нержавеющей стали
! клапан регулировки давления
! соленоидный электроклапан на входе
! обратный клапан (check valve)
! промышл. однофаз. мотор, 1450 об/мин, 2 л.с., самоохлажд.
! защита от перегрева
! переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
! профессиональный дозирующий насос
! цифровой таймер проф. серии TIME 2.0 (циклы вкл/выкл +часы )
! закрытый корпус из нерж. стали на резиновых ножках от вибрации
! входной разъем 10 мм - выходой разъем для труб 1/4" PA
! низкий уровень шума 60 dB(А)
! изготовлено в соответствии с СЕ нормативами

mosKITo Terminator
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time qes
Mosquito Timer 2.0

Quiet Engine System

QES:модели, оснащенные бесшумным мотором QES, особенно популярны
в туристическом секторе (гостиницы, бассейны, бары, рестораны), где
шум может беспокоить ваших гостей.

suitable for a
650 ft
perimeter up to

TIME 2.0: все модели, оснащенные цифровым таймером с расширенной
функцией программирования TIME 2.0 ,позволяют задавать режим системы
в зависимости от климатических условий, существенно экономя на потреблении.

MOSKITO-T - 230V 50Hz or 120V 60Hz - 1450 RPM
Code
Pressure
Форсунки*
N ozzl es*
Код
Давление
TC309106

bar
50

psi
700

50Hz
5 - 55

60Hz
7 - 66

O utput l pm

O utput gpm

Pow er

Pri c e

Выход л/мин

Выход гал/мин

Мощность

Цена

50Hz
6

60Hz
7.2

50Hz
1.59

60Hz
1.90

W
1250

A (50Hz)
5.7

€ Euro

Размеры: д. 415 x ш. 295 x в. 490 мм
Вес: 32.4 Кг. в завис. от модели
Dimensions: l. 415 w. 295 h. 490 mm
Weight: 32.4 Kg. according to model

* Форсунки 0.30 мм - 0.30 mm (0.012”) Nozzles
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Mosquito Defense / Защита от комаров
KIT MOSKITO LINE 50 - 200 m
KIT с трубами 1/4" mosKITo 50 - 200 м

KIT POLYAMIDE: компоненты для реализации профессиональных
систем защиты от насекомых высокого давления. Аксессуары,
входящие в наборы, соединяются с насосом «mosKITo» и
позволяют смонтировать цельную систему, которую нужно
потом только подключить к воде и электричеству.
NYLON TUBING KIT: a complete set of accessories suitable to build a
professional mosquito defense misting pipeline. «mosKITo» high pressure
pump unit is required to install a full working system.

В наборе:
KIT includes:

Код
Описание материалов
Code
Description of materials
EC508006 Пластиковая соединит. труба 10x8 150 см
10x8 mm flexible hose - length:150 cm

Kit 50
TC502050

Kit 100
TC502100

Kit 150
TC502150

Kit 200
TC502200

1

1

1

1

EC508002 Латунное соединение 1/2" НР - 10 мм
Push-in brass comnnection 1/2" m - 10 mm

1

1

1

1

EC400010 Труборез для труб до 1/2”
Tubing cutter - max. size 1/2"

1

1

1

1

TC404001 Труба нейлоновая выс. давл. 1/4”, бухта 25 м.
1/4” nylon tubing in coil form 25 mt.

2

4

6

8

TC304001 Фитинг 1/4" для 1 форсунки из латуни
1/4" Fitting for nozzle

12

24

36

48

TC304005 Угловое 90° соединение 1/4'' из латуни
1/4” L Fitting

6

6

6

6

TC304004 Т-образное соединение 1/4'' из латуни
1/4” T Fitting

1

1

1

1

TC304013 Фитинг концевой на 1 форсунку, 1/4"
1/4” End Fitting for 1 nozzle

2

2

2

2

TC304003 Фитинг соединительный 1/4"
1/4” tube coupling

2

2

2

2

EC040302 Форсунка, никелированная латунь mosKITo 0.30мм
0.30mm Noxide/S.Steel mosKITo Nozzle

12

24

36

48

TC404007 Хомут для труб 1/4” из нерж. стали с прокладкой
Clamp for 1/4” tubing

20

40

60

80

EC41030C Удлинитель медный никелированный 30 см
Flexible copper nozzle extender 30cm (11,81 in)

12

24

36

48
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Системы туманообразования / Fog systems
CHEMICALS and INSECTICIDES
ХИМИКАТЫ, РЕПЕЛЛЕНТ и ИНСЕКТИЦИДЫ
EC400501

EC400502

EC400512

PIRETRO SAFE EC концентрат - емкость 1 литр

PIRETRO SAFE EC Insecticide in concentrate form / 1 liter

Концентрат инсектицида быстрого действия на
основе натурального экстракта пиретрума.
Реппелент на водной основе.

Concentrated insecticide based on Piretro natural extract,
odorless, non-flammable, fast-acting knockdown and
insect-repellent effect. Water based.

Для общей дезинсекции мух, комаров, тараканов и
всех домашних насекомых в домах, больницах,
поликлиниках, школах, в общественных
учреждениях, в промышленности и пищевой
промышленности, а также в сельской местности

Suitable for general disinfestation against flies,
mosquitoes, cockroaches and all domestic insects in
homes, hospitals, clinics, schools, public facilities,
communities, industries and food industries, as well as in
rural settings.

PERTRIN S концентрат - емкость 1 литр

PERTRIN S Insecticide in concentrate form / 1 liter

Концентрат инсектицида на основе перметрина и
тетраметрина для уничтожения насекомых.

Concentrated insecticide based on permethrin and
tetramethrin, odorless, non-flammable, with a knockdown
and residual effect. Water based.

Эффективен против всех летающих и ползучих
насекомых для домашних хозяйств, в гражданских
и промышленных комплексах
(за исключением пищевой промышленности).

It is effective against a wide variety of flying and crawling
insects for residential and industrial premises (escluded
food industries).

СРЕДСТВО ОТ НАЛЕТА - емкость 1 литр

SCALE REMOVER detergent / 1 liter

Моющее средство для удаления налета на основе
фосфорной кислоты. Благодаря своей формуле оно
особенно подходит для очистки форсунок.

Limescale remover with phosphoric acid. Its properties
made it an excellent solution for nozzle cleaning, it
removes limestone from nozzle hole and parts.

* (Import of insecticides and chemicals may
be restricted in some countries)
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Системы туманообразования / Fog systems
НАБОРЫ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ и АКСЕССУАРЫ
STANDARD FILTERS KIT and ACCESSORIES
Фильтр ECONOMY с аксессуарами - 1x 5" 1/2 - 5 микрон ВХОД 3/4 ВР
- ВЫХ 10 мм
1x 5"x1/2 Filter ECONOMY KIT - 5 micron - IN 3/4F - OUT 10mm
Cod.
EC500006
Economy
5" - 5 micron

Набор фильтров с манометром и аксессуарами
2x 9" 1/2 - 5+1 микрон Вход 3/4 ВР - Вых. 10мм
2x 9"x1/2 Filters KIT with pressure gauge
5+1 micron - IN 3/4F - OUT 10mm

Cod.
EC500005
Standard
9" - 1+5 micron

Набор фильтров с манометром и аксессуарами 2x 20" 3/4
5+1 микрон ВХОД 3/4 ВР - ВЫХОД 10 мм
2x 20"x1/2 Filters KIT with pressure gauge
5+1 micron - IN 3/4F - OUT 10mm
Cod.
TC520020

Âñå ôèëüòðû ñíàáæåíû êàðòðèäæàìè PP
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìîé FDA e DM 174/2004
∙ Ìèí/Ìàêñ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: 0˚C / 60˚C
∙

∙ All filters are equipped with FDA approved PP cartdriges
∙ Min/Max operating temperature: 0˚C / 60˚C

Professional
20" - 1+5 micron

EC500009

Фильтр высокого давления

TC520019

Затяжной ключ

1/4"Вн. x 1/4"Вн. - 10 микрон

для картриджей 9"-20"

High pressure 10 micron filter

9"-20" Filter

1/4"F x 1/4"F

container Locking Tool

High Pressure
10 micron
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Системы туманообразования / Fog systems
ЗАПЧАСТИ и АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ
SPARE PARTS and ACCESSORIES for FILTERS KIT

9"3/4

20"

5"

EC509101

Картридж 1 микрон 20"
20" Filter cartridge 1 micron

EC509001

Картридж 1 микрон 9"
9" Filter cartridge 1 micron

EC509105

Картридж 5 микрон 20"
20" Filter cartridge 5 micron

EC509005

Картридж 5 микрон 9"
9" Filter cartridge 5 micron

EC509110

Картридж 10 микрон 20"
20" Filter cartridge 10 micron

EC509010

Картридж 10 микрон 9"
9" Filter cartridge 10 micron

Cod.
EC508002

EC508001

Description
Латунное соединение
1/2"НР-10мм ВР

Description
Кронштейн 2 фильтра
Double filter wall-bracket

Push-in brass connection
1/2"Mx10mm

EC909092

Кронштейн 1 фильтр
Single filter wall-bracket

Ниппель 1/2 НР/НР, латунь
1/2"MM brass coupling

EC509091

Контейнер для фил. 5"
5" Cartridge container

EC509090

Контейнер для ф. 9"3/4
Cartridge container 9"3/4

EC509093

Контейнер для фил. 20"
20" Cartridge container

TC508013

Ниппель 3/4" НР/НР,
латунь

Латунное соединение
1/2"НР-3/4"НР
1/2”M 3/4"M brass coupling

EC508008

Шланг 3/4"ВР/ВР 200 см
Inlet water hose 3/4"FF 200 cm.

Пластиковая соединит. труба с
насосом 10x8 150 см.

3/4"MM brass coupling

EC508010

Магнитное устройство от налета
1/2" НР/ВР

Манометр 0-12 BAR 1/8"
подключение снизу
Pressure gauge 0-12 BAR

10x8 plastic hose 150 cm

EC508009

Картридж 5 микрон 5"
5" Filter cartridge 5 micron

Cod.
EC909091

EC508007

EC508006

EC509006

EC508011

Латунное соединение
1/8" НР/ВР
1/8"MF brass coupling

Antiscale device 1/2" MF
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Системы туманообразования / Fog systems
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ и АКСЕССУАРЫ
ANTIBACTERIAL FILTERS KIT and ACCESSORIES
ФИЛЬТР АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 0.005 МИКРОН

Структура волокна
Hollow fiber structure

Ýòîò ñâåðõòîíêèé ôèëüòð îáåñïå÷èâàåò ïîëíóþ
çàùèòó îò áàêòåðèé, âèðóñîâ è ýíäîòîêñèíîâ â âîäå,
ïðåäîòâðàùàÿ ðàñïðîñòðàíåíèå òàêèõ áîëåçíåé, êàê
ëåãèîíåëëåç è ñàëüìîíåëëåç.
Áëàãîäàðÿ ìåìáðàíå ñâåðõòîíêîé ôèëüòðàöèè èç
ïîëîãî âîëîêíà, ðàçðàáîòàííîé äëÿ ìåäèöèíñêèõ
íóæä, ôèëüòð íå ïðîïóñêàåò âåùåñòâà ñ
ìîëåêóëÿðíûì âåñîì áîëåå 15Ê äàëüòîíîâ. Áàêòåðèè,
âèðóñû è ýíäîòîêñèíû íå ñìîãóò ïðåîäîëåòü ýòîò
ôèëüòð ïî äâóì ïðè÷èíàì: ïðîñåèâàíèå ÷åðåç ïîðû
ôèëüòðà (áëàãîäàðÿ ãóá÷àòîé ñòðóêòóðå) è
ïîãëîùàþùàÿ ñïîñîáíîñòü ñàìîé ìåìáðàíû.
Çàìå÷àíèå: íåîáõîäèìà ïðåäâàðèòåëüíàÿ ôèëüòðàöèÿ
â 1 ìèêðîí.

EC509002

Фрагмент волокна
Hollow fiber section

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ф.
0.005 микрон 1/2" НР/НР
Antibacterial filter
0.005 micron 1/2" MM ANTIBACTERIAL 0.005 MICRON FILTER

CARTRIDGE

Antibacterial Filter KIT
9" - 0.005+1+5 micron

16
Flow Rate (L/min)

EC508012

This ultrafilter ensure a complete protection against
bacteria, virus and endotoxins in the water, avoiding the
contraction of diseases like Legionella and Salmonella.
Thanks to the hollow fiber ultrafiltration membrane
developed for medical applications, it prevents all
substances with a molecular weight higher than 15K
daltons crossing over the membrane. Bacteria, viruses and
Муфта из латуни 1/2" endotoxins cannot pass the membrane barrier due to two
ВР/ВР
mechanisms: one based on the sieving of the pores thanks
Brass adapter 1/2" FF to the sponge-like configuration and one on the
adsorption capability of the membrane itself.
Note: 1 microns prefiltration is mandatory.

12
8
4
0
0

2

4

6

Differential Pressure (Bar)

Набор АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ фильтров с манометром и аксессуарами
2x 9" 1/2 картридж 5+1+0.005 микрон ВХОД 3/4 ВР - ВЫХОД 10 мм
2x 9"x1/2 ANTIBACTERIAL Filters KIT with accessories and pressure
gauge 5+1+0.005 micron cartridges IN 3/4F - OUT 10mm
Cod.
EC500008

Бактерии/Bacteria (P.Diminuta)

10 Log

Virus (PhiX-174)

8 Log

Эндотоксины/Endotoxins

5 Log

Retention capacity - Снижение кол-ва Log

100% ЗАЩИТА ОТ ЛЕГИОНЕЛЛЕЗА

100% LEGIONELLA-PROOF

! Абсолютная защита от бактерий, вирусов и эндотоксинов
! Клинически протестировано в Департаменте гигиены
! Гарантирует защиту даже при высоком уровне напора воды
! Простая установка
! Полная защита: фильтрация в 0.005 микрон

! Whole protection against bacteriae, virus, endotoxins in the water
! Clinically tested by Hygiene Department of Italian University
! Guarantees long-lasting protection also with high flows
! Easy set-up
! Total protection: filtration 0.005 micron
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Системы туманообразования / Fog systems
Ультрафиолетовые стерилизаторы (УФ)
U.V. Sterilizers
Стерилизаторы UV из нерж. стали inox - UV Stainless Steel sterilizers
Cod.
TC509101

Item No.
UVS-6L

Description
Стерилизатор UV 6 л/мин 16 Вт нерж. сталь inox
UV sterilizer 6 l/min 16W S.Steel
1/4 MM - 230V - d. 64 x 340 mm

TC509102

UVS-19L

Стерилизатор UV 19 л/мин 25 Вт нерж. сталь inox
UV sterilizer 19 l/min 25W S.Steel
1/2 MM - 230V - d. 64 x 520 mm

TC509103

UVS-25L

Стерилизатор UV 25 л/мин 30 Вт нерж. сталь inox
UV sterilizer 25 l/min 30W S.Steel
3/4 MM - 230V - d. 64 x 970 mm

UVS
UV sterilizer

TC509104

UVS-38L

Стерилизатор UV 38 л/мин 55 Вт нерж. сталь inox
UV sterilizer 38 l/min 55W S.Steel
3/4 MM - 230V - d. 64 x 970 mm

Бактерицидная лампа TUV или эквивалент для стерил. UVS - Germicidal Tube TUV (or equivalent) for UVS sterilizers
Cod.

Item No.

Description

TC509151

TUV-16W

Бактерицидная лампа TUV 15/16 Вт или эквивалент
Germicidal Tube TUV 15/16W or equivalent

TUV
UV tube

TC509152

TUV-25W

Бактерицидная лампа TUV 25 Вт или эквивалент
Germicidal Tube TUV 25W or equivalent

TC509153

TUV-30W

Бактерицидная лампа TUV 30 Вт или эквивалент
Germicidal Tube TUV 30W or equivalent

TC509154

TUV-55W

Бактерицидная лампа TUV 55 Вт или эквивалент
Germicidal Tube TUV 55W or equivalent

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL FEATURES

! макс. рабочее давление : 6 Бар
! продолжительность работы лампы: 8000 ч
! ультрафиолетовое излучение: 30.000 Вт /см2

! max. operating pressure: 6 bar - 87 psi
! TUV lamps lifetime: 8000 h
! ultraviolet radiation: 30.000 W/cm2

RU - Системы для ультрафиолетовой стерилизации UVS
серии оснащены корпусом из нержавеющей стали, а
также системой визуальной сигнализации выгорания/
неисправности лампы. Ультрафиолетовое бактерицидные
лампы серии TUV используются в стерилизаторах для
профессионального обеззараживания воды. Эти лампы
излучают постоянный уровень УФ, обеспечивая
максимальную безопасность в дезинфекции и высокую
эффективность. Длительный срок службы позволяет
планировать заранее техническое обслуживание.

EN - UVS series U.V. (Ultra Violet) sterilizers with S.Stainless steel
container with built-in malfunction and low UV lamp alarm.
TUV lamps are UVC (germicidal) lamps used in professional
water disinfection units. TUV lamps offer constant UV output over
their complete lifetime, for maximum security of disinfection
and high system efficacy. Moreover, they have a long and
reliable lifetime, which allows maintenance to be planned for in
advance.
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Системы туманообразования / Fog systems
ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ
CONTROL DEVICES
Регулятор влажности - Розетка + провод с вилкой Schuko 2 м. - Профессионал. зонд
Humidity regulator - Schuko Female socket with el. cable 2 m. lenght - Professional transducer
Cod.
Item No.
Working Range
V-Hz
A
kW
TC100001
#IT-PRO-M
from 0 to 99 % r.H.
230-50/60
8
1,5

IT-PRO-M

EN - IT-PRO series humidity regulators are designed to control misting pumps and other
equipment (single-phase or three-phase, max. 13 A). It is possible to adjust the desired
humidity level by means of a digital display. The step of adjustment is 0,1 or 1%RH. Regulator
is available in wall-mount plastic box. Regulator contains a microprocessor based control
circuitry and an external humidity sensor in a protection cover.
Computerized design ensures maximum long term stability and temperature compensation
of the humidity sensor. State-of-the-art digital sensor ensures excellent calibration, long term
stability, inertia against water and condensation.

Регулятор влажности - Розетка 3-х фазная + провод с вилкой Schuko 2 м. - Профессионал. зонд
Humidity regulator - 3PH female socket + Electric cable 2 m. lenght - Professional transducer
Cod.
Item No.
Working Range
V-Hz
A
kW
TC100008
#IT-PRO-T
from 0 to 99 % r.H.
400-50/60 13 5,7

IT-PRO-T

RU - Цифровые регуляторы серии IT-PRO позволяют регулировать насосы и другое
оборудование, однофазные или трехфазные, макс. 13 A. Вы можете настроить
желаемый уровень влажности с помощью цифрового дисплея. Шаг регулировки
0,1 или 1% RH. Регулятор выполнен из пластика для настенного крепления.
Комплектация основана на микропроцессорной схеме управления и внешнем
датчике влажности повышенной чувствительности.
Цифровая электроника гарантирует стабильную работу датчика влажности в
течении продолжительного времени при перепадах температуры. Высокоточный
цифровой датчик обеспечивает превосходную устойчивость к воздействию воды и
конденсата.

Термостат цифровой - Розетка + провод с вилкой Schuko 2 м. - Профессионал. зонд PT100
Thermostat - Schuko Female socket with el. cable 2 m. lenght - PT100 professional transducer
Cod.
Item No.
Working Range
V-Hz
A
kW
TC100002
#TT-PRO-M -50+200 °C / -58+392 °F 230-50/60
8
1,5
EN - TT-PRO series thermostats are designed to control misting pumps and other equipment
(single-phase or three-phase, max. 13 A). It is possible to adjust the desired temperature
level by means of a digital display. The step of adjustment is 0,1 or 1% °C or °F. Regulator is
available in wall-mount plastic box. Regulator contains a microprocessor based control
circuitry and an external temperature probe. Computerized design and state-of-the-art high
quality probe ensure excellent calibration and long term stability.
TT-PRO-M

Термостат цифровой -Розетка 3-х фазная + провод 2 м. - Проф. зонд PT100
Thermostat - 3PH female socket + Electric cable 2 m. lenght - PT 100 professional transducer
Cod.
Item No.
Working Range
V-Hz
A
kW
TC100009
#TT-PRO-T
-50+200 °C / -58+392 °F 400-50/60 13 5,7
RU - Цифровые термостаты серии TT-PRO позволяют регулировать насосы и другое
оборудование, однофазные или трехфазные. Вы можете настроить желаемую
температуру с помощью цифрового дисплея. Шаг регулировки 0,1 или 1% °C или
°F. Термостат выполнен из пластика для настенного крепления. Комплектация
основана на микропроцессорной схеме управления и внешнем датчике
влажности повышенной чувствительности.
Цифровая электроника и зонд высокой точности обеспечивают превосходную
калибровку, стабильность и долговечность.
TT-PRO-T
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ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ

EС100021 Примерная схема монтажа - Mounting layout example

CONTROL DEVICES

HR%/TEMP/TIMER
REGULATOR
РЕГУЛЯТОР ВЛАЖН.
И ТЕМП. С ТАЙМЕРОМ

HR% PROBE

ЗОНД ВЛАЖН.

FOG
PUMP

VENTILATION SYSTEM
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

°C/°F PROBE

230V
400V

ЗОНД ТЕМП.°C/°F

230V or 400V

230V or 400V

ITTS-PRO-X

Панель управления насосом и вентиляторами - 230V / 400V
Режимы таймера ежедневный и еженедельный + Встроенные Гигростат и Термостат
Датчики влажности EC100031 и температуры EC100032 в комплект не входят
Pump and ventilation control board - 230V / 400V
Daily and weekly timer with built-in digital Hygrostat and Thermostat
EC100031 humidity transducer and EC100032 temperature transducer are sold separately
Cod.
Item No.
Working Range
V-Hz
A
EC100021 #ITTS.PRO.X
from 5 to 95 % r.H.
230-50
8
from -50 to 200 C
400-50
13

∙ MODBUS-RS485: optional
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! Гигростат с 2 установками, программир. диапазон
! Термостат с 2 установками, программир. диапазон
! Таймер с ежедневным расписанием (9 программ)
! Таймер с еженедельным расписанием
! 2 отдельных выхода (насос/вентиляторы)
! 2 отдельных входа (температура/влажность)
! Питание и выход могут быть 230В или 400В
TECNICHAL FEATURES
! Hygrostat with two setpoints, adjustable range
! Thermostat with two setpoints, adjustable range
! Daily timer (9 programs)
! Weekly timer
! Two independent outputs (pump/fans)
! Two independent signal inputs (temperature/humidity)
! Power supply and outputs can be wired 230V or 400V

ITTS-PRO series controllers integrate pump and fans controllers plus daily and
weekly timer with humidity and temperature regulators. ITTS-PRO controllers are
designed to control high pressure pumps (single-phase or three-phase, max. 13 A). A
secondary output can control ventilation system (single-phase or three-phase, max.
13 A). The daily timer is able to switch on/off pump+fans at a chosen hour of the day,
while the weekly timer let you choose in which days the daily timer must be activated.
The controller accepts input signals from humidity and temperature transducers. It is
possible to adjust the desired humidity level or temperature by means of a digital
display. The step of adjustment is 0,1 or 1%RH and °C/°F. Transducers are sold
separately.
ITTS-PRO ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîíòðîëëåð, êîòîðûé îáúåäèíÿåò ôóíêöèè
ãèãðîñòàòà è òåðìîñòàòà, êðîìå òîãî, èìååò òàéìåð ñ åæåäíåâíûì è
åæåíåäåëüíûì ðàñïèñàíèåì. Íåçàâèñèìî óïðàâëÿåò ïèòàíèåì äâóõ ñèñòåì (îäíîèëè òðåõôàçíûõ, ìàêñ. 13 À), íàïðèìåð, íàñîñîì è ñèñòåìîé âåíòèëÿöèè.
Âëàæíîñòü è òåìïåðàòóðà ðåãóëèðóþòñÿ ñ ïîìîùüþ öèôðîâîãî äèñïëåÿ ñ øàãîì
ðåãóëèðîâêè 0,1 èëè 1% RH. Åæåäíåâíûé òàéìåð ìîæåò âêëþ÷àòü/ âûêëþ÷àòü
íàñîñ è/èëè âåíòèëÿòîðû â îïðåäåëåííîå âðåìÿ ñóòîê, â òî âðåìÿ êàê íåäåëüíûé
òàéìåð ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü äíè, êîãäà ñèñòåìà äîëæíà áûòü àêòèâèðîâàíà.
Ïðèáîð ïîñòàâëÿåòñÿ áåç çîíäîâ.

Температурный зонд профессиональный PT-100

Professional Temperature probe PT-100
Cod.
Item No.
Working Range
TC100032 #T-PROBE1
from 5 to 95 % r.H.
Wires
3

APP Wi-Fi per versioni Modbus
Wi-Fi APP on Modbus versions

Применения
Applications
Теплицы
Животноводство
Винные погреба
Пищевая промышленность
Прмышленное увлажнение
Greenhouses
Livestock
Wineries
Food industry
Industrial humidification

T-PROBE1

NEW

HR-PROBE1

Зонд влажности UR профессиональный 0-20mA
Professional Humidity probe UR 20 mA
Cod.
Item No.
Working Range
TC100031 #HR-PROBE1 from 5 to 95 % r.H.
Signal
Wires
20 mA
2
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ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ
CONTROL DEVICES

T2.EXT-230

T2.EXT-400

Внешний цифровой таймер 230V 50Hz провод с вилкой Schuko 2.3 м+ розетка.
Программируемые независимые циклы ВКЛ/ВЫКЛ от 1 сек. до 99 мин.
Дневные и недельные программы с учетом выходных дней (макс. 9 программ).
External digital timer 230V 50Hz Schuko plug+pin with 2.3 m el. cable.
Independent ON/OFF cycles programming from 1 second up to 99 minutes.
Daily and weekly programming, with week-end option (max 9 programs).
Cod.
Item No.
Working Range
V-Hz
A
kW
1,5
TC100003 #T2.EXT-230
1 sec. - 99 min.
230-50
8
1 sec. - 99 min.
120-60
13
TC100003Y #T2.EXT-120

Внешний цифровой таймер 400V 50Hz, трехфазная розетка с проводом 2.3 м.
Программируемые независимые циклы ВКЛ/ВЫКЛ от 1 сек. до 99 мин.
Дневные и недельные программы с учетом выходных дней (макс. 9 программ).
External digital timer 400V 50Hz 3PH socket with 2.3 m el. cable.
Independent ON/OFF cycles programming from 1 second up to 99 minutes.
Daily and weekly programming, with week-end option (max 9 programs).
Cod.
Item No.
Working Range
V-Hz
A
kW
TC100004 #T2.EXT-400
1 sec. - 99 min.
400-50
13
5,7
TC100005 #T2.EXT-410
1 sec. - 99 min.
400-50
17
7,5

Таймер цифровой 230V 50Hz с розеткой Schuko и кабелем 2.3 м + вилка.
Программируемые независимые циклы ВКЛ/ВЫКЛ от 1 до 99 мин.
External digital timer 230V 50Hz Schuko plug+pin with 2.3 m el. cable.
Independent ON/OFF cycles programming from1 up to 99 minutes.
Cod.
Item No.
Working Range
V-Hz
A
EC100003 #T.EXT
1 - 99 min.
230-50
8

T.EXT

Набор BOX электромагнитных клапанов NC+NO для системы увлажнения 230V 50Hz
Производит автоматический слив по заданной контроллером влажности схеме.
Automatic drain solenoid valves KIT (NO + NC) - 230V 50Hz
It allows to automatically drain a pipeline by means of an humidity controller.
Cod.
Item No.
V-Hz
A
EC309031 #KIT.DRAIN1
230-50
0,2
EC309031Y #KIT.DRAIN2

120-60

0,2

KIT-DRAIN
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CONTROL DEVICES
STRUMENTI DI CONTROLLO
Температурный зонд профессиональный PT-100 - IP44
Professional Temperature probe PT-100 - IP44
Cod.
Item No.
Working Range
TC100032 #T-PROBE1
from -50 to 200 °C

Wires
3

IP44
T-PROBE1

Зонд влажности UR профессиональный 0-20mA - IP65
Professional Humidity transmitter RH 4-20 mA - IP65
Cod.
Item No.
Working Range
Signal
TC100033 #RH-PROBE2
from 0 to 95 % r.H.
4-20 mA

Wires
2

IP65
HR-PROBE2

Зонд влажности HT профессиональный 4-20mA -IP 65 - ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
Professional Humidity transmitter HT 4-20 mA - IP65 - COLD ROOMS
Cod.
Item No.
Working Range
Signal
Wires
TC100034 #HT-PROBE3
from 0 to 100 % r.H. 4-20 mA
2

IP65 PRO - COLD ROOMS

HT-PROBE3

Зонд влажности HT профессиональный 4-20mA -IP 65 - HVAC/КАНАЛИ
Professional Humidity transmitter HT 4-20 mA - IP65 - HVAC/DUCTS
Cod.
Item No.
Working Range
Signal
TC100036 #HT-PROBE4
from 10 to 95 % r.H. 4-20 mA

Wires
2

IP65 PRO - HVAC/DUCT MOUNT

HT-PROBE4
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ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ
DOSING PUMPS and ACCESSORIES

Äîçèðóþùèå íàñîñû ìàëîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, ïðåäíàçíà÷åíû
äëÿ äîáàâëåíèÿ âîäîðàñòâîðèìûõ ïðèìåñåé â ñèñòåìó.
Low-volume pumps with controllable discharge rates, used to inject
additives into pumping systems.

PRO - Электронный дозирующий насос с импульсным водосчетчиком. Насосы–дозаторы
осуществляют подачу реагента определенного объема, пропорционального числу импульсов
водосчетчика или по таймеру.
PRO - Electronic metering pump with threaded pulse water meter. PRO series metering pumps accept dry contact
inputs and dose proportionally to the input pulse frequency or with timer programming. 230V 50-60Hz

Pro

V-Hz
100-240 -50/60
Back pressure
10
8
2

Stroke/min
160
Flow rate l/h
5
6
8

Connections in/out
4/6
Cm3/Stroke
0.52
0.63
0.83

Cod.
EC100004
PREMIUM -Простой и надежный электромагнитный дозирующий насос на основе микропроцессора.
Ручная регулировка потока от 0 (насос остановлен) до 100% от максимальной мощности. IP65
PREMIUM - A simple yet reliable micro-processor based solenoid dosing pump. Flow rate manual adjustment from 0
(operation stop) to100% of max. flow rate (cm3/Stroke). IP65.

V-Hz
100-240 - 50/60

Premium

Cod.
EC100005
EC100010

Stroke/min
100(7 bar) - 160 (5 bar)
Back pressure - Flow rate
7 bar
2 l/h
5 bar
5 l/h

Connections in/out
4/6

PREMIUM KIT SANIFICAZIONE - Простой и надежный дозирующий электромагнитный насос на основе
микропроцессора. Ручная регулировка потока от 0 (насос остановлен) до 100% от максимальной
мощности. IP65. Таймер с программируемым циклом обработки.
PREMIUM SANITIZING KIT - A simple yet reliable micro-processor based solenoid dosing pump. Flow rate manual
adjustment from 0 (operation stop) to100% of max. flow rate (cm3/Stroke). IP65. Complete with Timer

V-Hz
100-240 -50/60
Cod.
TC100011

Stroke/min
100
Back pressure - Flow rate
5 bar
5 l/h

Connections in/out
4/6

Sanitizing

EASY - Простой и надежный дозирующий перистальтический насос . Подача регулируется
циклическим программируемым таймером, входящим в комплект. IP65.
EASY - A simple yet reliable peristaltic dosing pump. Fixed flow rate adjustable by the included programmable digital timer. IP65.

V-Hz
230-50/60
Back pressure
0.1 bar

Stroke/min
Timer
Flow rate l/h
1.4

Connections in/out
2
Cm3/Stroke
Continuous

Cod.
EC100006
Easy
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SOLENOID VALVES
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ
EC309006
C4 Solenoid valve Plug

IP65

∙ IP-65 (íîðìàòèâà EN60529) ïðè ïðàâèëüíîì ïîäêëþ÷åíèè ðàçúåìà DIN-43650
∙ IP-65 (standard EN60529) when properly connetted with DIN-43650 plug.

EC309015
60 bar/870 psi NO

EC309007
80 bar/1160 psi NC

Электроклапан НО
NO solenoid valve

Электроклапан НЗ
NC solenoid valve

in F1/4" out F1/4"
60 bar - 870 psi
230V 50/60Hz

in F1/4" out F1/4"
80 bar - 1160 psi
230V 50/60Hz

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

EC309005
100 bar/1500 psi NC

EC309023
60 bar/870 psi NO

EC309022
80 bar/1160 psi NC

Электроклапан НЗ
NC solenoid valve

Электроклапан НО
NO solenoid valve

Электроклапан НЗ
NC solenoid valve

in F3/8" out F3/8"
100 bar - 1500 psi
230V 50/60Hz

in F1/4" out F1/4"
60 bar - 870 psi
24V AC

in F1/4" out F1/4"
80 bar - 1160 psi
24V AC

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

EC309021
100 bar/1500 psi NC

TC309024
60 bar/870 psi NO

TC309025
80 bar/1160 psi NC

Электроклапан НЗ
NC solenoid valve

Электроклапан НО
NO solenoid valve

Электроклапан НЗ
NC solenoid valve

in F3/8" out F3/8"
100 bar - 1500 psi
24V AC

in F1/4" out F1/4"
60 bar - 870 psi
110V 60Hz

in F1/4" out F1/4"
80 bar - 1160 psi
110V 60Hz

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

TC309026
100 bar/1500 psi NC

TC309028
60 bar/870 psi NO

TC309029
80 bar/1160 psi NC

Электроклапан НЗ
NC solenoid valve

Электроклапан НЗ
NO solenoid valve

Электроклапан НЗ
NC solenoid valve

in F3/8" out F3/8"
100 bar - 1500 psi
110V 60Hz

in F1/4" out F1/4"
60 bar - 870 psi
400V 50Hz

in F1/4" out F1/4"
80 bar - 1160 psi
400V 50Hz

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

TC309030
100 bar/1500 psi NC

TC309070
80 bar/1160 psi NC

TC309071
9 bar/130 psi NC

Электроклапан НЗ
NC solenoid valve

Электроклапан НЗ
NC solenoid valve

Электроклапан НЗ
NC solenoid valve

in F3/8" out F3/8"
100 bar - 1500 psi
400V 50Hz

in F1/4" out F1/4"
80 bar - 1160 psi
24V DC
S.Steel/INOX

in F1/4" out F1/4"
9 bar - 130 psi
24V DC
S.Steel/INOX

Кол.во - Q.ty: 1

Q.ty - Q.tà: 1

Q.ty - Q.tà: 1

Разъем катушки C4
электроклапана
Solenoid coil plug
C4 version
(60/80/100 bar)
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SOLENOID VALVES

IP65

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ
EC309002
C1 Solenoid valve Plug

∙ IP-65 (norme EN60529) ïðè ïðàâèëüíîì ïîäêëþ÷åíèè ðàçúåìà DIN-43650
∙ IP-65 (standard EN60529) when properly connetted with DIN-43650 plug.

EC309001
18 bar/260 psi NC

TC309027
18 bar/260 psi NC

Электроклапан НЗ
NC solenoid valve

Электроклапан НЗ
NC solenoid valve

in F3/8" out F3/8"
18 bar - 260 psi
230V 50/60Hz

in F3/8" out F3/8"
18 bar - 260 psi
110V 60Hz

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во- Q.ty: 1

TC309023
16 bar/230 psi NC

TC309022
18 bar/260 psi NC

TC309031
10 bar/145 psi NC / Economy

Электроклапан НЗ
NC solenoid valve

Электроклапан НЗ
NC solenoid valve

Электроклапан НЗ
NC solenoid valve

in F3/4" out F3/4"
16 bar - 230 psi
230V 50/60Hz

in F1/2" out F1/2"
18 bar - 260 psi
230V 50/60Hz

in F3/8" out F3/8"
10 bar - 145 psi
230V 50/60Hz

NT-Fog 27/35/43

NT-Fog 15/18/21

Breezy (optional)

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Q.ty - Q.tà: 1

Contactor 24V

101452
Transformer 24V

6320503003
Transformer 230V

Контактор
Contactor

Трансформатор
Transformer

Трансформатор
Transformer

24V 50-60Hz
400V 12A 5.7kW
Professional pumps

in 0-200-230-400V
out 0-24V
20VA
Professional pumps

in 0-400V
out 0-230V
50VA
NT-FOG pumps

Кол.во- Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

TC981010
Pressure transducer

TC100032
Temperature probe

TC100033
Humidity probe

Трансдуктор давления
Pressure transducer

Датчик температуры PT100
PT100 temperature probe

Датчик влажности UR 4-20mA
Humidity probe RH%

1/4’’ M
0-100 bar
4-20 mA
1.5m cable

3 wires
range: -50 +200 °C

2 wires
range: 0-95% RH
signal: 4-20mA

Кол.во- Q.ty: 1

Кол.во- Q.ty: 1

Кол.во- Q.ty: 1

Разъем катушки C1
электроклапана
Solenoid coil plug
C1 version
(16/18 bar)

ACCESSORIES and SPARE PARTS
АКСЕССУАРЫ и ЗАПЧАСТИ
3303511003
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ACCESSORIES and SPARE PARTS
АКСЕССУАРЫ и ЗАПЧАСТИ
EC309003
Pressure switch

EC309010
Cyclic timer

EC100007
VAR programmer

Реле давления
со сбросом
Pressure switch

Таймер циклический
Digital cyclic timer

Программатор насосов VAR
VAR pumps programmer

230V 50Hz G3/8"F

ON/OFF
230-115V 50-60Hz

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

TC309018

TC309015

TC309016

Кол.во - Q.ty: 1

Pressure switch

Pressure switch

Pressure switch

Реле давления
Pressure switch

Реле давления
Pressure switch

Реле давления
Pressure switch

1/8M BSP
40 bar 230V50Hz
Arctic / Polaris

1/4M BSP
40 bar 230V50Hz
NT-Fog

3/8M BSP
40 bar 230V50Hz
NT-Fog VAR

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Socket 5P

Plug 5P

5222501003
Cooling fan

Розетка 5 PIN для датчиков
Female socket 5 poles for probes

Разъем 5 PIN для датчиков
Male socket 5 poles for probes

Вентилятор
VFD fan

TC309033

TC309032

220-240V
120*120*38
Evolution Time VAR

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Socket 4P

Plug 4P

TC980013
MobiCool VFD

Розетка 4 PIN для удален.управления
Female socket 4 poles for remote

Разъем 4 PIN для удален.управления
Male socket 4 poles for remoto

Инвертер мод. Mobicool
Mobicool VFD

TC309035

TC309034

550 W
input: 110-230V 1PH
50/60Hz
MobiCool

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Q.ty - Q.tà: 1

TC980011
NT-Fog VAR 3.0 kW VFD

TC980010
Evo VAR 1.5 kW VFD

TC9800012
I-Cooler LSP VFD

Инвертер 3 kW 400V 3-х фазный
NT-Fog 3 kW VFD

Инвертер 1.5 kW 230V однофазный
Evo-VAR 1.5 kW VFD

Инвертер мод. I-Cooler/LSP
I-Cooler/LSP VFD

3.0 kW
input: 400V 3PH
50/60Hz
NT-Fog VAR

1.5 kW
input: 230V 1PH
50/60Hz
Evolution Time VAR

550 W
input: 110-230V 1PH
50/60Hz
I-Cooler / LSP

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1
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ACCESSORIES and SPARE PARTS
АКСЕССУАРЫ и ЗАПЧАСТИ
TC309020
ETH-Modbus RS-485 Gateway

TC309060
Modbus expansion board

Межсетевой интерфейс/ETH
RTU to ETH/TCP

Расширительная плата Modbus
Serial Modbus
expansion board

без блока питания
w/o power supply

TC309052
Breezy c.b.
Плата контроллера Breezy
Breezy controller board
Standard versions

EC100021 /HT / VAR
control boards

12-48 V DC

Q.ty - Q.tà: 1

Q.ty - Q.tà: 1

Q.ty - Q.tà: 1

TC309045
TIME-2A c.b.

TC309050
TIME-2B c.b.

TC309051
TIME-2C c.b.

Плата контроллера TIME-2
TIME-2 controller board

Плата контроллера TIME-2
TIME-2 controller board

Плата контроллера TIME-2
TIME-2 controller board

NT-Fog

NT-Fog TIME

NT-Fog VAR

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

TC309049
I-Cooler c.b.

TC309041
Arctic HT c.b.

Плата контроллера I-Cooler
I-Cooler
controller board

Плата контроллера Arctic
Arctic controller board

Плата контроллера Arctic
Arctic controller board

HT versions

Standard versions

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

TC309053
Polaris LSP c.b.

Arctic c.b.

Polaris c.b.

TC309043
Polaris HT c.b.

Плата контроллера Polaris
Polaris controller board

Плата контроллера Polaris
Polaris controller board

Standard versions

HT versions

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

TC309044
TС100001 c.b.

TC309047
MosKITo c.b.

TC309046
EС100021 c.b.

Плата контроллера x TC100001
TC100001
controller board

Плата контроллера MosKITo
MosKITo
controller board

Плата контроллера x EC100021
EC100021
controller board

Плата контроллера Polaris LSP
Polaris LSP
controller board

TC309042

TC309040

LSP versions

Standard versions

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

tecno

Кол.во - Q.ty: 1

cOoling

Системы туманообразования / Fog systems
ACCESSORIES and SPARE PARTS
АКСЕССУАРЫ и ЗАПЧАСТИ
5311051001
HS FOG Valves

5311011001
HS Seals

5311052001
HS KEM Seals

Клапаны HS
Head valves HS

Набор прокладок HS
Seals KIT for HS pumps

Набор прокладок HS-KEM
Seals KIT for HS-KEM pumps

Polaris - Arctic - Breezy
Premium - Evolution
Icooler - Mobicool

Polaris - Arctic
Premium - Evolution

«VITON»
Evolution KEM

Кол.во - Q.ty: 2x6

Кол.во - Q.ty: 4x3

Кол.во - Q.ty: 4x3

260012
Professional HW - NHD Valves

260189
Professional HW - NHD Seals

5311053001
HSK Valves

Клапаны NHD
Valves NHD

Набор прокладок HD 2017
Seals KIT for HD pumps 2017

Клапаны HS KEM
Head valves HS KEM

Professional
HW
2017

«VITON» - KEM pumps

Кол.во - Q.ty: 3x6

Кол.во - Q.ty: 6x3

Кол.во - Q.ty: 2х6

NMT Valve

NMT Seals

260125
XLT2530 Seals

Клапан NMT
Valve NMT

Набор прокладок NMT
Seals KT for NMT pumps

Набор прокладок XLT
Seals KT for XLT pumps

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 7x3

Кол.во - Q.ty: 7х3

260010
XLTI 35/43 Valve

260113
XLTI 35/43 SEALS

260131
XLT2530 Valve

Клапан XLT3517IR - XLT4317IR
Valve for XLT3517IR XLT4317IR

Прокладки XLT3517IR - XLT4317IR
Seals for XLT3517IR XLT4317IR pumps

Клапаны XLT2530IR
Valve for XLT2530IR

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 6x3

Кол.во - Q.ty: 1

260008

260077
NT-Fog 15/18/21

NT-Fog 15/18/21

5311027001

5311088001
FL Seals

BZ Seals

Набор прокладок FL
Seals KIT for FL pumps

Набор прокладок BZ
Seals KIT for BZ pumps

MobiCool
2009

MobiCool
2016

I-Cooler

Breezy

Кол.во - Q.ty: 3x4

Кол.во - Q.ty: 3x5
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ACCESSORIES and SPARE PARTS
АКСЕССУАРЫ и ЗАПЧАСТИ
260028
Professional HW - HD Valves

260044
Professional HW - HD Seals

TC400053
Nipple 3/8"

Клапаны HD
Valves HD

Набор прокладок HD 2012~2017
Seals KIT for HD pumps 2012~2017

Ниппель 3/8" нерж. сталь
Nipple 3/8" - S.Steel

Кол.во - Q.ty: 1x6

Кол.во - Q.ty: 7x3

Кол.во - Q.ty: 1

TC400047
S.Steel Nipple

TC400048
S.Steel Reducer

TC400049
S.Steel Reducer

Ниппель 1/4" нерж. сталь
S.Steel nipple

Переходная муфта нерж. сталь
S.Steel reducer

Переходная муфта нерж. сталь
S.Steel reducer

1/4’’ MM

M3/8" M1/2"

M1/4" M3/8"

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

TC400050
S-Steel Hex Reducing Bushing

TC400051
S-Steel Hex Reducing Bushing

TC400052
S-Steel Hex Reducing Bushing

Конусный разъем нерж. сталь
S.Steel Hex
Reducing Bushing

Конусный разъем нерж. сталь
S.Steel Hex
Reducing Bushing

Конусный разъем нерж. сталь
S.Steel Hex
Reducing Bushing

1/2’’ MF

3/8’’ MF

M1/2’’ F3/8"

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

EC400033
HP hose F1/2" F1/2"

TC400043
Nipple 1/2"

TC400044
‘T’ fitting FFF 1/2"

Гибкий шланг
1/2" В.Д. 1 м
нерж. сталь
High pressure
flexible hose
1/2" 1 m - S.Steel

Ниппель 1/2" нерж. сталь
Nipple 1/2" - S.Steel

T соединение из латуни
T fitting - brass
BSP

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

EC400032
HP hose F3/8" F3/8"

TC400041
Elbow M3/8" F3/8"

TC400042
‘T’ fitting M 3/8" F 3/8" F 3/8"

Гибкий шланг
5/16" В.Д. 1 м
нерж. сталь
High pressure
flexible hose
5/16" 1 m - S.Steel

Угловое соединениеиз латуни
Elbow fitting - brass
BSP

Tсоединение из латун
T fitting - brass
BSP

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Professional
HW
2012~2017
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Системы туманообразования / Fog systems
ACCESSORIES and SPARE PARTS
АКСЕССУАРЫ и ЗАПЧАСТИ
EC309020
Check Valve F1/4" F 1/4"

TC400045
Nipple M22x1.5

TC400046
Quick Coupling F22x1.5

Обратный клапан
1/4" ВН/ВН - Нерж.
S.Steel check valve
F1/4" F1/4"
400 bar - 5800 psi

Ниппель НР 22x1.5 НР 1/4" G
Nipple M22x1.5 M1/4" G
dia.14

Поворотное соединение
F22x1.5 G1/4" F
Quick Coupling
F22x1.5 G1/4F

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

EC400030
HP hose F22x1.5 F1/4"

EC400031
HP hose F1/4" F1/4"

EC400011
Ball Valve G 1/4" FF

Гибкий шланг
1/4" В.Д. 8 м
Латунь
High pressure
flexible hose
1/4" 8 m - Brass

ибкий шланг
3/16" В.Д. 2.5 м
Латунь
High pressure
flexible hose
3/16" 2.5 m - Brass

Кран запорный
шаровой
G 1/4" ВВ - 80 бар - Латунь
G 1/4" FF on/off ball valve
80 bar - 1150 psi - Brass

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

VS 160
140 BAR

TC982011
VB85R/180
160 BAR

IN G1/4" M
ByPass G1/8 F+Ptgm.13mm
140 bar - 14 MPa - 2000 psi
14 l/min - 3.7 USGpm
90 °C - 195 °F
Кл. безопастности - Safety valve

IN G1/2" F - OUT G1/2" F
160 bar - 16 MPa - 2300 psi
80 l/min - 21 USGpm
90 °C - 195 °F
Кл. регулирующ - P.regulator
NT-Fog 27/35/43 lpm

IN G3/8" F - OUT G3/8" F
160 bar - 16 MPa - 2300 psi
40 l/min - 10 USGpm
90 °C - 195 °F
Кл. регулирующ - P.regulator
NT-Fog 15/18/21 lpm

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

1913002001
Pressure gauge

1913081001
Pressure gauge

102447
Pressure gauge hose

Манометр 0-300 бар
Pressure gauge 0-300 bar

Манометр 0-250 барr
Pressure gauge 0-250 bar

Шланг для манометра
Pressure gauge hose

1/8’’
Premium Time
Premium Plus

1/4’’
Premium / Evolution
Arctic / Polaris
Professional / NT-Fog

1/4’’F 1/8’’M
540mm

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1

TC982010

TC309014
24V float switch KIT
Набор для забора воды из бака
Extended water tank feeding KIT

TC982012
Pulsar RV
160 BAR

TC508014
Float valve
Поплавок, крепление из латуни M1/2’’
Float brass valve M1/2’’

24V

Кол.во - Q.ty: 1

Кол.во - Q.ty: 1
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Системы туманообразования / Fog systems
НАБОР POLYAMIDE

системы с 10-70 форсунками

НАБОР ПОЛИАМИД: фурнитура для монтирования системы туманообразования для охлаждения,
увлажнения и спецэффектов. Эти готовые наборы представляют собой простое и экономичное
решение установки оборудования с характеристиками профессиональной системы высокого
давления. Компоненты, входящие в наборы, позволяют собрать полностью работающую систему,
достаточно всего лишь подключить их к насосу и иметь в наличии подвод воды и электрическую розетку.
Можно получить из одной системы одну или несколько различных линий тумана благодаря заглушкам и
Т-образным фитингам.

NYLON TUBING KIT: a complete set of accessories suitable to build a professional misting pipeline.
A pump unit is required to install a full working system.

В Наборе:
KIT includes:

Код
Описание материалов
Code
Description of materials
EC500005 Набор фильтров 2x9.1/2” 5 - 1 микрон + аксессуары
Water filters complete with accessories

Kit 10
Kit 20
Kit 30
Kit 50
Kit 70
EC500010 EC500020 EC500030 EC500050 EC500070
1

1

1

1

1

EC200008 Автоматический сливной клапан
Nozzle drain valve

1

1

1

1

1

EC400010 Труборез металлический для труб до 1/2”
Tubing cutter

1

1

1

1

1

EC400001 Труба нейлоновая выс. давл. 3/8”, рулон 25 м.
3/8” nylon tubing in coil form 25 mt.

1

1

1

1

1

EC400002 Труба нейлоновая выс. давл. 3/8”, отрезки 80 см.
80 cm length nylon straight tubing 3/8”

10

20

30

50

70

TC300001 Фитинг 3/8” для 1 форсунки 10/24'' из латуни
Fitting for nozzle 10/24”

11

21

31

51

71

TC300005 Угловое 90° соединение 3/8'' из латуни
3/8” L Fitting

1

2

3

5

7

TC300004 Т-образное соединение 3/8'' из латуни
3/8” T Fitting

1

2

3

5

7

TC300013 Фитинг концевой на 1 форсунку, 3/8"
3/8” End Fitting for 1 nozzle

1

2

3

5

7

EC130209 Форсунка с противокапельным клапаном 0.20 мм
0.20mm Brass/Stainless Nozzle

10

20

30

50

70

EC400007 Хомут для труб 3/8” из нерж. стали с прокладкой
Clamp for 3/8” tubing

20

40

60

100

140

EC080007 Головка форсунки (заглушка) из латуни 10/24
Brass nozzle plug 10/24

1

2

3

5

7

EC403251 Фильтр для форсунки 25 микрон
25 micron polyethylene filter

10

20

30

50

70
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S.STEEL KIT 10-70 nozzles
Наборы INOX 10 - 70 форсунок

Наборы из нерж. стали: Эти наборы представляют собой простое и экономичное
решение для установки охладительного или увлажнительного оборудования без отказа от
характеристик, присущих профессиональной системе высокого давления.
Компоненты, входящие в наборы, позволяют собрать полностью работающую систему,
достаточно всего лишь подключить их к насосу и иметь в наличии подвод воды и
электрическую розетку. Можно получить из одной системы одну или несколько различных
линий тумана благодаря заглушкам и Т-образным фитингам.
S.STEEL TUBING KIT: a complete set of accessories suitable to build a professional misting pipeline.
A high pressure pump unit is required to install a full working system.

В наборе
KIT includes:

Код
Описание материалов
Code
Description of materials
EC500005 Набор фильтров 2x9.1/2” 5 - 1 микрон + аксессуары
Water filters complete with accessories

Kit 10
Kit 20
Kit 30
Kit 50
Kit 70
TC501310 TC501320 TC501330 TC501350 TC501370
1

1

1

1

1

EC400010 Труборез металлический для труб до 1/2”
Tubing cutter

1

1

1

1

1

EC400001 Труба нейлоновая выс. давл. 3/8'', бухта 25 м
3/8” nylon tubing in coil form 25 mt.

1

1

1

1

1

TC300026 Фитинг 1/4” нар. на 3/8'' слип-лок
1/4” BSP-T male connector for 3/8” tube

1

1

1

1

1

TC614122 Муфта из нерж. стали INOX, внутр. (BSP 1/4"-10 мм)
S.Steel Union - female connector (BSP 1/4"F x 10mm)

1

1

1

1

1

TC713200 Труба из нерж. Стали INOX 10x1 мм : 200 см
S.Steel pipe 10x1mm : 200cm

5

10

15

25

35

TC614101 Фитинг, нерж. ст. INOX 10мм - 1 фор. 10/24unc/2B
S.Steel 10mm Nozzle holder - 1 hole 10/24

10

20

30

50

70

TC614123 Муфта соединит. из нерж. стали INOX (10 x 10мм)
Union – pipe connector (10 x 10 mm)

5

10

15

25

35

TC614121 Угловое соединение (90°), нерж. ст. INOX 10мм
S.Steel Union Elbow (10 x 10 mm)

1

2

3

5

7

TC614120 Т-обр. соединение, нерж. ст. INOX (10 x 10 x 10 мм)
S.Steel Tee fitting (10 x 10 x 10 mm)

1

2

3

5

7

TC614126 Концевая заглушка нерж.сталь INOX 10 мм
S.Steel end plug for 10mm fittings

1

2

3

5

7

EC130209 Форсунка Noxide с противокапельным клапаном 0.20 мм
0.20mm Noxide/S.Steel anti-drip Nozzle

10

20

30

50

70

EC400007 Хомут для труб 3/8” из нерж. стали с прокладкой
Clamp for 3/8” tubing

20

40

60

100

140

EC060007 Заглушка отверстия форсунки из латуни 10/24
S.Steel nozzle plug 10/24

1

2

3

5

7

EC403251 Фильтр для форсунки 25 микрон
25 micron polyethylene filter

10

20

30

50

70
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НАБОР Premium VENTO
системы с 2 - 10 вентиляторами

Объединение силы ветра и тумана дает в результате самую эффективную систему
охлаждения внутри помещений или площадей на открытом воздухе. Мощный поток
холодного воздуха значительно понижает температуру. Готовые наборы с вентиляторами
серии EC600050 представляют самое экономичное решение для охлаждения
пространств. Каждый вентилятор покрывает площадь ок. 4 x 7 м. Оснащены потолочными
креплениями. К каждому набору можно подключать любой из наших насосов.
PREMIUM FAN KIT: a complete set of accessories suitable to build a professional system with misting fans.
A pump unit is required to install a full working system.

В Наборе:
KIT includes:

Код
Descrizione materiali
Code
Description of materials
EC500005 Набор фильтров 2x9.3/4” 5 - 1 микрон + аксессуары
Water filters complete with accessories

Kit 2
Kit 4
Kit 6
Kit 8
Kit 10
EC500202 EC500204 EC500206 EC500208 EC500210
1

1

1

1

1

EC200008 Автоматический сливной клапан
Nozzle drain valve

1

1

1

1

1

TC300001 Фитинг 3/8” для 1 форсунки 10/24'' из латуни
Fitting for nozzle 10/24”

1

1

1

1

1

EC400010 Труборез металлический для труб до 1/2”
Tubing cutter

1

1

1

1

1

EC400001 Труба нейлоновая выс. давл. 3/8'', рулон 25 м
3/8” nylon tubing in coil form 25 mt.

1

2

3

4

5

2

4

6

8

10

EC600003 Кольцо для 4 форсунок 32 см
Misting ring 4 Holes

2

4

6

8

10

TC300004 Т-образное соединение 3/8'' из латуни
3/8” T Fitting

2

4

6

8

10

TC300026 Фитинг соединит. 1/4" нар. x 3/8" слип-лок
1/4” male connector for 3/8” tube

2

4

6

8

10

EC130209 Форсунка с противокапельным клапаном 0.20 мм
0.20mm Brass/Stainless Nozzle

8

16

24

32

40

EC400007 Хомут для труб 3/8” из нерж. стали с прокладкой
Clamp for 3/8” tubing

20

40

60

80

100

EC080007 Заглушка из латуни 10/24
Brass nozzle plug 10/24

2

4

6

8

10

TC400009 Запорный шаровый кран 3/8", слип-лок
On /Off slip lock Valve

2

4

6

8

10

EC403251 Фильтр для форсунки 25 микрон
25 micron polyethylene filter

10

20

30

40

50

EC600050 Осевой вентилятор 45 см с 3 скоростями, подвесной, без
поворота, фурнитура для установки в комплекте - Скорость
потока воздуха 200 м/мин - Произв-ть 6.400 м3/час
3 speed axial mist cooling fan - dia. 45 cm - roof mounting nonosclillating - mounting acces
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НАБОР Optimum VENTO
системы с 2 - 10 вентиляторами

Объединение силы ветра и тумана дает в результате самую эффективную систему для
охлаждения внутри помещений или больших площадей на открытом воздухе. Мощный поток
холодного воздуха значительно понижает температуру. Наборы с вентиляторами серии
EC600051 представляют самое экономичное решение для охлаждения маленьких и больших
пространств. Покрывают площадь ок. 5х7 м., имеют 3 скорости, функцию поворота и
поставляются с кронштейнами для крепления на стене. К каждому набору можно подключить
любой из наших насосов.

OPTIMIUM FAN KIT: a complete set of accessories suitable to build a professional system with oscillating
misting fans. A pump unit is required to install a full working system.

В Наборе:
KIT includes:

Код
Описание материалов
Code
Description of materials
Набор
фильтров 2x9.3/4” 5 - 1 микрон + аксессуары
EC500005
Water filters complete with accessories

Kit 2
Kit 4
Kit 6
Kit 8
Kit 10
EC500302 EC500304 EC500306 EC500308 EC500300
1

1

1

1

1

EC200008 Автоматический сливной клапан
Nozzle drain valve

1

1

1

1

1

TC300001 Фитинг 3/8” для 1 форсунки 10/24'' из латуни
Fitting for nozzle 10/24”

3

5

7

9

11

EC400010 Труборез металлический для труб до 1/2”
Tubing cutter

1

1

1

1

1

EC400001 Труба нейлоновая выс. давл. 3/8'', рулон 25 м
3/8” nylon tubing in coil form 25 mt.

1

2

3

4

5

EC400029 Труба нейлоновая выс. давл. 5 мм, рулон 25 м
5mm nylon tubing in coil form 25 mt.

1

1

1

1

1

2

4

6

8

10

EC600003 Кольцо для 4 форсунок 32 см
Misting ring 4 Holes

2

4

6

8

10

EC300076 Фитинг 1/4” с нар. р. для труб 5 мм Bsp
1/4” male connector for 5 mm tube

6

12

18

24

30

EC300077 Фитинг 10/24” нар. р. для труб 5 мм
10/24 M to 5 mm tube adapter

2

4

6

8

10

TC300013 Фитинг концевой 3/8"на 1 форсунку 10/24
3/8 end fitting with 10/24 hole

2

4

6

8

10

EC130209 Форсунка с противокапельным клапаном 0.20 мм
0.20mm Brass/Stainless Nozzle

8

16

24

32

40

EC400007 Хомут для труб 3/8” из нерж. стали с прокладкой
Clamp for 3/8” tubing

20

40

60

80

100

EC400028 Хомут для труб 5 мм из нерж. стали с прокладкой
Clamp for 5mm tubing

4

8

12

16

20

EC080007 Головка форсунки (заглушка) из латуни 10/24
Brass nozzle plug 10/24

2

4

6

8

10

EC400011 Запорный шаровый кран ВР/ВР 1/4"
On /Off FF 1/4" ball valve

2

4

6

8

10

EC403251 Фильтр для форсунки 25 микрон
25 micron polyethylene filter

10

20

30

40

50

EC600051 Осевой вентилятор 50 см с 3 скоростями, монтаж на стену,
кронштейн в комплекте, угол наклона 90°. Скорость потока
воздуха 200 м/мин - Производ-ть 6.400 м3/час
3 speed axial mist cooling fan - dia. 50 cm
wall mounting 90' luffing - mounting accessories include

tecno

cOoling

Системы туманообразования / Fog systems
KIT Professional VENTO
системы с 2 - 10 вентиляторами

Объединение силы ветра и тумана дает в результате самую эффективную систему
охлаждения внутри помещений или больших площадей на открытом воздухе. Мощный
поток холодного воздуха значительно понижает температуру. Вентиляторы серии
EC600001 покрывают площадь ок. 50 кв.м., имеют 3 скорости, функцию поворота и
поставляются с кронштейнами для крепления на стене (со стойкой - по запросу). К
каждому набору можно подключить любой из наших насосов.
PROFESSIONAL FAN KIT: a complete set of accessories suitable to build a professional system with
misting fans. A pump unit is required to install a full working system.

В наборе:
KIT includes:

Код
Описание материалов
Code
Description of materials
EC500005 Набор фильтров 2x9.1/2” 5 - 1 микрон + аксессуары
Water filters complete with accessories

Kit 2
Kit 4
Kit 6
Kit 8
Kit 10
EC500102 EC500104 EC500106 EC500108 EC500110
1

1

1

1

1

EC200008 Автоматический сливной клапан
Nozzle drain valve

1

1

1

1

1

TC300001 Фитинг 3/8” для 1 форсунки 10/24'' из латуни
Fitting for nozzle 10/24”

1

1

1

1

1

EC400010 Труборез металлический для труб до 1/2”
Tubing cutter

1

1

1

1

1

EC400001 Труба нейлоновая выс. давл. 3/8'', рулон 25 м
3/8” nylon tubing in coil form 25 mt.

1

2

3

4

5

2

4

6

8

10

EC600004 Кольцо для 5 форсунок 40 см
Misting ring 5 Holes

2

4

6

8

10

TC300004 Т-образное соединение 3/8'' из латуни
3/8” T Fitting

2

4

6

8

10

TC300026 Фитинг соединит. 1/4" нар. х 3/8" слип-лок
1/4” male connector for 3/8” tube

2

4

6

8

10

EC130209 Форсунка с противокапельным клапаном 0.20 мм
0.20mm Brass/Stainless Nozzle

10

20

30

40

50

EC400007 Хомут для труб 3/8” из нерж. стали с прокладкой
Clamp for 3/8” tubing

20

40

60

80

100

2

4

6

8

10

TC400009 Запорный шаровый кран 3/8", слип-лок
On /Off slip lock Valve

2

4

6

8

10

EC403251 Фильтр для форсунки 25 микрон
25 micron polyethylene filter

10

20

30

40

50

EC600001 Осевой вентилятор 60 см с 3 скоростями, монтаж на стену,
кронштейн в комплекте, угол поворота 90°. Скорость потока
воздуха 507 м/мин - Производит-ть 12.500 м3/час
3 speed axial mist cooling fan - dia. 60 cm
wall mounting bracket included with 90' luffing
Air speed 507

EC080007 Заглушка из латуни 10/24
Brass nozzle plug 10/24

tecno
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Схемы монтажа / Installation
PARTS REQUIRED FOR MODBUS INTERFACE
НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА MODBUS

RTU and TCP/IP MODBUS protocol
connectivity and interfaces layout example
MODBUS
Плата
расширения
TC309060

Иллюстрирующая диаграмма соединения
и интерфейса RTU и TCP/IP
для протокола MODBUS

TCP/IP
MODBUS
Gateway
TC309020

TCP/IP
RS485

ROUTER

MODBUS RTU

BMS

FOG
PUMP 1/..

MODBUS RTU

WI-FI

ROUTER / AP

FOG
PUMP ../100

internet

SMARTPHONE

OS Android smartphone
APP monitoring and
programming features

MODBUS TCP/IP

TCP/IP
RS485
PLC

Monitoring

Dashboard

Temperature
Time

Settings
RH%

Timer ON/OFF

Pump ON/OFF

Schedule

T1 Temperature
ON setpoint
(Timer enabled)
RH1 Pump ON
setpoint

Date
Controller
ON/OFF

Мониторинг и управление
через аппликацию
на смартфонах ОС Андроид

GATEWAY

T2 Temperature
ON setpoint
(Continuous mode)

Fan/Aux ON/OFF

OFF time
ON time

Schedule 1
RH2 Pump OFF
setpoint

Timer settings
Service
Alarm
Inlet
Low Pressure
Alarm

Chrono settings
Outlet
Low Pressure Alarm

Temp. control
enable/disable

Fan/Aux ON/OFF
Pump ON/OFF
Timer ON/OFF

RH% control
enable/disable

Schedule 2
Schedule 3
Schedule 4..9
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Схемы монтажа / Installation
ANTISCALE DEVICE
ЗАЩИТА ОТ НАЛЕТА

WATER INLET VALVE

L.P. HOSE
ПОДВОД ВОДЫ
(КРАН)

5

1

ТРУБОПРОВОД
НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ

FOG
PUMP
НАСОС

FILTERS
ФИЛЬТРЫ

Mounting layout example
Polyammide pipes line
and Premium pump

H.P. HOSE

ТРУБОПРОВОД
ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ

HIGH PRESSURE FILTER
ФИЛЬТР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Примерная схема монтажа
нейлоновые трубы Polyammide
и насос серии Premium

DRAIN VALVE
СЛИВНОЙ КЛАПАН
EC200008

80 cm.

max. 250 cm.

MOST COMMON PARTS FOR POLYAMMIDE LINE
СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЕРИИ POLYAMMIDE

Clamp EC400007

3/8”poly
line union
EC300001

10/24” 0.2 Nozzle
EC130209
Clamp EC400007
LINE END
КОНЦЕВОЙ
ФИТИНГ

250 cm.

tecno

cOoling

Схемы монтажа / Installation
FILTERS
FILTRI

Mounting layout example

L.P. HOSE
WATER INLET VALVE
ПОДВОД ВОДЫ
(КРАН)

Примерная схема
монтажа

5

ТРУБОПРОВОД
НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ

1

1) Fans should be mounted 7 meters far from each other
and no more than 10 meters
2) Fans must be mounted at 240/300 cm. height from floor

FOG
PUMP
НАСОС

H.P. HOSE

ТРУБОПРОВОД
ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ

EC600001 cooling fans with polyammide pipeline

1) Рекомендуемое расстояние между вентиляторами
7 метров и не должно превышать 10 метров
2) Высота монтирования вентиляторов на стену
от 240 см. до 300 см. от пола

Вентиляторы EC600001 с нейлоновыми трубами polyammide

Ec600001 FAN WITH
MISTING RING
ВЕНТИЛЯТОР EC600001
С КОЛЬЦОМ С ФОРСУНКАМИ

max. 650 cm.

BALL VALVE
КЛАПАН

max. 850 cm.

AREA COVERAGE
ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ
50-60 m2

90°
Os

n

n

atio

cill

latio

il
Osc

90

45°

Non oscillating mode

max. 850 cm.

EС600001 FAN OSCLILLATION
ЗОНА ДЕЙСТВИЯ ВЕНТИЛЯТОРА EC600001

n

°O

tio

sc

ill

lla

at

i
sc

io

°O

n

90
45° Oscillation
max. 650 cm.

14 mt.
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Схемы монтажа / Installation
FILTERS
ФИЛЬТРЫ

Mounting layout example
Примерная схема
монтажа

5

ТРУБОПРОВОД
НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ

1

1) Fans should be mounted 4 meters far from each other
and no more than 8 meters
2) Fans must be mounted at 240/300 cm. height from floor
3) Install misting ring with 5 mm pipe for better oscillation

FOG
PUMP

L.P. HOSE
WATER INLET VALVE
ПОДВОД ВОДЫ
(КРАН)

НАСОС

H.P. HOSE

ТРУБОПРОВОД
ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ

EС600041 cooling fans with polyammide pipeline
Вентиляторы EC600041 с нейлоновыми трубами polyammide

1) Рекомендуемое расстояние между вентиляторами
4 метра и не должно превышать 8 метров
2) Высота монтирования вентиляторов на стену
от 240 см. до 300 см. от пола
3) Чтобы не затруднять движение вентилятора,
используйте трубы 5 мм для подключения колец

3/8" PIPE
ТРУБЫ 3/8" (9.52 мм)
EС600041 FAN WITH
EC600003 MISTING RING
ВЕНТИЛЯТОР EC600041
С КОЛЬЦОМ EC600003

max. 500 cm.

EC300076
EC300001
+
EC300077
WATER TAP
КЛАПАН
+ EC300076

max. 700 cm.

AREA COVERAGE
ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ
28-35 m2

45°
n

latio

il
Osc

Non oscillating mode

max. 700 cm.

EС600051 FAN OSCLILLATION
ЗОНА ДЕЙСТВИЯ ВЕНТИЛЯТОРА EC600041

5 mm PIPE
ТРУБА 5 мм

EC300013
+
EC300077

45° Oscillation
max. 500 cm.

14 mt.
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Схемы монтажа / Installation
FILTERS
ФИЛЬТРЫ

Mounting layout example
Примерная схема
монтажа

WATER INLET VALVE
ПОДВОД ВОДЫ
(КРАН)

L.P. HOSE
5

ТРУБОПРОВОД
НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ

1

1) Fans should be mounted 4 meters far from each other
and no more than 8 meters
2) Fans must be mounted at 240/300 cm. height from floor

FOG
PUMP
НАСОС

H.P. HOSE

ТРУБОПРОВОД
ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ

EC600050 cooling fans with polyammide pipeline

1) Рекомендуемое расстояние между вентиляторами
4 метра и не должно превышать 8 метров
2) Высота монтирования вентиляторов на стену
от 240 см. до 300 см. от пола

Вентиляторы EC600050 с нейлоновыми трубами polyammide

Ec600050 FAN WITH
MISTING RING
ВЕНТИЛЯТОР EС600050
С КОЛЬЦОМ С ФОРСУНКАМИ

max. 400 cm.

WATER TAP
КЛАПАН

max. 700 cm.

EС600050 FAN
ЗОНА ДЕЙСТВИЯ ВЕНТИЛЯТОРА EC600050

Non oscillating mode

max. 700 cm.

AREA COVERAGE
ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ
24-30 m2

max. 400 cm.

14 mt.
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Схемы монтажа / Installation
WATER INLET VALVE

Mounting layout example
Примерная схема
монтажа

FILTERS
ФИЛЬТРЫ
L.P. HOSE

ПОДВОД ВОДЫ
(КРАН)

5

1

ТРУБОПРОВОД
НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ

FOG
PUMP
НАСОС

H.P. HOSE

EuroJet
ЕвроДжет

ТРУБОПРОВОД
ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ

MOST COMMON PARTS FOR EUROJET
СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЕВРОДЖЕТ

Clamp EC400007

10/24” 0.15 Nozzle
Ec130159

L fitting
EC300005

x.

cm

.

7.70 mt.

ma

00
35
2

35
0
cm
.

AREA COVERAGE
ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ
40-60 m2

7.70 mt.

tecno
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Схемы монтажа / Installation
WATER INLET VALVE

L.P. HOSE
ТРУБА Н.Д.

ПОДВОД ВОДЫ
(КРАН)

FILTERS
ФИЛЬТРЫ

5

НАСОС

FOG
PUMP

H.P. HOSE
ТРУБА В.Д.

1

Mounting layout example
Примерная схема
монтажа
EC600162 industrial cooling fan
Промышленный вентилятор
охлаждающий EC600162

BALL VALVE
КЛАПАН

Ec600162 FAN
WITH MISTING RING
ВЕНТИЛЯТОР EC600162
С КОЛЬЦОМ С ФОРСУНКАМИ

25 mt.

AREA COVERAGE
ЗОНА ДЕЙСТВИЯ
200-250 m2

9 mt.

1) Fans should be mounted 25 meters far from each other
2) Fans must be mounted at 450 or more cm. height from floor

1) Рекомендуемое расстояние между вентиляторами 25 м.
2) Высота монтирования вентиляторов на стену 450 см.
и выше от пола
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Схемы монтажа / Installation
Mounting layout example
Humidification polyammide pipes line
Requires: TIME pump + Humidity Controller

Примерная схема монтажа
Система увлажнения с нейлоновыми трубами polyamide
Требования: насос серии TIME + Контроллер

НАСОС

WATER INLET VALVE

L.P. HOSE
ТРУБА Н.Д.

1

5

FILTERS
ФИЛЬТРЫ

ПОДВОД ВОДЫ
(КРАН)

HUMIDITY
REGULATOR
РЕГУЛЯТОР
ВЛАЖНОСТИ

250 cm.

HUMIDITY PROBE
ЗОНД ВЛАЖНОСТИ

150 cm.

80 cm.

H.P. HOSE
ТРУБА В. Д.

FOG
PUMP

FOOD STORAGE / GROWING
Складское помещение / производство
FRUIT Фрукты
VEGETABLES Овощи
MUSHROOMS Грибы
CHEESE Сыры
WINE Вино
FLOWERS Цветы
PLANTS Растения
TOBACCO Табак

MOST COMMON PARTS FOR HUMIDITY FOG SYSTEM
СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ УВЛАЖНЕНИЯ

Clamp EC400007
500 cm.

3/8”poly
line union
EC300001

10/24” 0.2 Nozzle
EC130209
Clamp EC400007

tecno
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Схемы монтажа / Installation
Mounting layout example with multiple
humidification polyammide pipelines
Requires: VAR pump + Humidity Controllers

Примерная схема монтажа
Система увлажнения с несколькими линиями
Требования: насос серии VAR + Контроллер
SOLENOID VALVES
DRAIN KIT
СЛИВНОЙ
ЭЛЕКТРОКЛАПАН

НАСОС

FOG
PUMP

H.P. HOSE
ТРУБА В.Д.

L.P. HOSE
ТРУБА Н.Д.

1

250 cm.

5

80 cm.

ЗОНА 1 / ROOM 1

FILTERS
ФИЛЬТРЫ

WATER INLET VALVE

HUMIDITY PROBE
ЗОНД ВЛАЖНОСТИ

ПОДВОД ВОДЫ
(КРАН)

HUMIDITY
REGULATOR
РЕГУЛЯТОР
ВЛАЖНОСТИ

SOLENOID VALVES
DRAIN KIT
СЛИВНОЙ
ЭЛЕКТРОКЛАПАН

250 cm.

HUMIDITY PROBE
ЗОНД ВЛАЖНОСТИ

80 cm.

ЗОНА 2 / ROOM 2

HUMIDITY
REGULATOR
РЕГУЛЯТОР
ВЛАЖНОСТИ

SOLENOID VALVES
DRAIN KIT
СЛИВНОЙ
ЭЛЕКТРОКЛАПАН

250 cm.

HUMIDITY PROBE
ЗОНД ВЛАЖНОСТИ

80 cm.

ЗОНА 3 / ROOM 3

FOOD STORAGE / GROWING
Складское помещение / производство
HUMIDITY
REGULATOR
РЕГУЛЯТОР
ВЛАЖНОСТИ

tecno

FRUIT Фрукты
VEGETABLES Овощи
MUSHROOMS Грибы
CHEESE Сыры
WINE Вино
FLOWERS Цветы
PLANTS Растения
TOBACCO Табак
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Схемы монтажа / Installation
Mounting layout example
Totem and Arch with
Premium pump

WATER INLET VALVE

НАСОС

FILTERS
ФИЛЬТРЫ
L.P. HOSE

Примерная схема монтажа
Тотем и Арка с насосом Premium

ПОДВОД ВОДЫ
(КРАН)

5

1

ТРУБОПРОВОД
НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ

FOG
PUMP

H.P. HOSE

ТРУБОПРОВОД
ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ

TOTEM

CHECK VALVE
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

BALL VALVE
КЛАПАН
MOST COMMON PARTS FOR TOTEM/ARCH SYSTEM
СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ТОТЕМ /АРКА

1/8” 0.3 Nozzle
EC730304
ARCH
АРКА

Check Valve
EC309020

CHECK VALVE
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

BALL VALVE
КЛАПАН

tecno
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Схемы монтажа / Installation
Mounting layout example
Indoor Cooling with Copper or Polyamide pipes line
Примерная схема монтажа
Охлаждение внутри помещений линией с форсунками

WATER INLET VALVE

FILTERS
ФИЛЬТРЫ
L.P. HOSE

ПОДВОД ВОДЫ
(КРАН)

5

1

EXTRACTING FAN
ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР

ТРУБОПРОВОД
НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ.

FOG
PUMP

H.P. HOSE

ТРУБОПРОВОД
ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ.

VALVE
VКЛАПАН

30/40
250
cm.
cm.

200 cm.

EXTRACTING FAN
ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР

OPEN
WINDOWS
ОТКРЫТЫЕ
ОКНА

EXTRACTING FAN
ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР

EXTRACTING FAN
ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР

LINE END
КОНЕЦ ЛИНИИ

LINE END
КОНЕЦ ЛИНИИ

tecno
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Схемы монтажа / Installation
WATER METER

FILTERS

L.P. HOSE

1234

FOG PUMP

WATER INLET VALVE

Mounting layout example with
EC100004 dosing pump
Примерная схема монтажа с
дозирующим насосом EC100004

5

ПОДВОД ВОДЫ
(КРАН)

Ec100004
DOSING PUMP

1

CHEMICALS

H.P. HOSE

80 cm.

LINE END

max. 250 cm.

LINE END

FILTERS

L.P. HOSE

FOG PUMP

WATER INLET VALVE

Mounting layout example with
EC100005 dosing pump
Примерная схема монтажа с
дозирующим насосом EC100005

ПОДВОД ВОДЫ
(КРАН)

5

EC100005
DOSING PUMP

1

CHEMICALS

H.P. HOSE

80 cm.

LINE END

max. 250 cm.

LINE END

FILTERS

L.P. HOSE

FOG PUMP

WATER INLET VALVE

Mounting layout example with
EC100006 dosing pump
Примерная схема монтажа с
дозирующим насосом EC100006

ПОДВОД ВОДЫ
(КРАН)

5

1

EC100006
DOSING PUMP
H.P. HOSE

80 cm.

CHEMICALS

LINE END

max. 250 cm.

LINE END

tecno
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Схемы монтажа / Installation
Mounting layout example
AIRMIST humidification system
Air/Water humidifier + Humidity Probe required

Примерная схема монтажа
Системы увлажнения AIRMIST
Требуется: Увлажнитель воздух-вода + Зонд RH%

SPRAY NOZZLE
ФОРСУНКА

COMPRESSED AIR
INLET VALVE

AIR FILTERS

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОЗДУХА

FOOD STORAGE / GROWING
Складское помещение / производство
WATER INLET
VALVE

WATER FILTERS

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ

HUMIDITY PROBE
ЗОНД ВЛАЖНОСТИ

SOLENOID DRAIN VALVE
СЛИВНОЙ
ЭЛЕКТРОКЛАПАН

MOST COMMON PARTS FOR HUMIDITY FOG SYSTEM
СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ УВЛАЖНЕНИЯ

Табл.: Расход в оды (LPM) (GPH) для указанного дав ления (BAR) (PSI) тип HR-NOZZL
Table: Flow rate (LPM) (GPH)versus operating pressure (BAR) (PSI) w ith HR-NOZZLE2

0.2 Nozzle
TC830001

1/4”FF 24V AC
NC Solenoid Valve
EC309022

W ater pressure
Давление воды
BA R / PS I

A ir pressure
Давление воздуха
BA R / PS I

2/ 29

3/ 43. 5

4/ 58

5/ 72. 5

6/ 87

2 / 29
2 / 29
3 / 43. 5

LPM
GPH
LPM

0,075
1,189
0,090

0,057
0,903
0,075

0,025
0,396
0,052

0,013
0,206
0,027

0,005
0,079
0,010

3 / 43. 5
4 / 58
4 / 58

GPH
LPM
GPH

1,427
0,118
1,870

1,189
0,110
1,744

0,824
0,094
1,490

0,428
0,078
1,236

0,159
0,058
0,919

* measurement accuracy ± 10% - * точность измерения ± 10%
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Схемы монтажа / Installation
AHU Mounting layout example with
POLARIS LSP or EVOLUTION VAR pump

Типичная схема монтажа ПВУ
с насосами POLARIS LSP или EVOLUTION VAR

DEC: Humidification / Direct Evaporative cooling + IEC: Indirect Evaporative Cooling
ПИО: Увлажнение / Прямое Испарительное Охлаждение + НИО: Непрямое Испарительное Охлаждение
V2
WATER INLET
VALVE
КРАН
ЗАПОРНЫЙ

FILTERS
ФИЛЬТРЫ

1

5

VAR
FOG
PUMP

1000 PSI
70 BAR

return
возврат

IEC

H.P. HOSE
ТРУБА В.Д.

WATER SUPPLY
ПОДВОД ВОДЫ

EXTERNAL
DRAIN
СЛИВНОЙ
КЛАНАН

DEMINERALIZED
WATER
ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ
ВОДА

+ -

+
supply
подача

DEC

SOFTENED
WATER
СМЯГЧЕННАЯ
ВОДА

V1
V1 / V2 = SOLENOID VALVES DRAIN KIT - ДРЕНАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ

TAP WATER
ВОДА ИЗ КРАНА

AHU Mounting layout example with
EVOLUTION or PREMIUM PLUS pump

Типичная схема монтажа ПВУ
с насосами EVOLUTION или PREMIUM PLUS

DEC: Humidification / Direct Evaporative cooling
ПИО: Увлажнение / Прямое Испарительное Охлаждение

WATER INLET
VALVE
КРАН
ЗАПОРНЫЙ

FILTERS
ФИЛЬТРЫ

1

5

FOG
PUMP

1000 PSI
70 BAR

return
возврат

H.P. HOSE
TUBO A.P.

WATER SUPPLY
ПОДВОД ВОДЫ

DEMINERALIZED
WATER
ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ
ВОДА

EXTERNAL
DRAIN
СЛИВНОЙ
КЛАНАН

+ -

+
supply
подача

DEC

SOFTENED
WATER
СМЯГЧЕННАЯ
ВОДА

V1
V1 / V2 = SOLENOID VALVES DRAIN KIT - ДРЕНАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ

TAP WATER
ВОДА ИЗ КРАНА

Nozzle RACK examples
РЕШЕТКИ с форсунками

Vs
DUCT / КАНАЛИЗАЦИЯ

Vd

Vs / Vd = SOLENOID VALVES DRAIN KIT - ДРЕНАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ

tecno
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Схемы монтажа / Installation
TC4-RACK
система увлажнения
в каналах
WATER INLET
VALVE
КРАН
ЗАПОРНЫ

FILTERS
ФИЛЬТРЫ

1

5

VAR
FOG
PUMP

1000 PSI
70 BAR

AHU Mounting layout example with
NT-FOG VAR / PLC / TC4-RACK control software
Типичная схема монтажа ПВУ
с насосом NT-FOG VAR / PLC / software TC4-RACK

DEC: Humidification / Direct Evaporative cooling
DEC: Увлажнение / Адеабатическое охлаждение

H.P. HOSE
ТРУБА В.Д.

WATER SUPPLY
ПОДВОД ВОДЫ

DEMINERALIZED
WATER
ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ
ВОДА

return
возврат

EXTERNAL
DRAIN
СЛИВНОЙ
КЛАНАН

+ SOFTENED
WATER
СМЯГЧЕННАЯ
ВОДА

+
DEC

supply
подача

Vx

TAP WATER
ВОДА ИЗ КРАНА

V = SOLENOID VALVES DRAIN KIT - ДРЕНАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ

PLC

V1

V2

V3

V4

tecno

cOoling

Схемы монтажа / Installation
Mounting layout example

Типичная схема монтажа

NT-FOG OUTLET Connections
up to 21 lpm to two lines 3/8"

Вывод NT-FOG до 21 л/мин
на две линии 3/8"

Tee ﬁtting 3/8"
TC400042

Bushing 3/8"
TC400051

to PUMP
Polyamide 3/8"
EC400001

High pressure ﬂexible hose
F3/8" F3/8" - EC400032

Connector 3/8" x 3/8"
EC300011

Polyamide 3/8"
EC400001

to Nozzles
Polyamide 3/8"

Polyamide 3/8"
EC400001

to Nozzles

Tee ﬁtting
EC300004

Mounting layout example

Типичная схема монтажа

NT-FOG OUTLET Connections
up to 21 lpm to one line 1/2"

Вывод NT-FOG до 21 л/мин
на одну линии 1/2"

to PUMP
OUT 1/2

Connector 1/2" x 1/2"
TC400050

Connector 1/2" x 1/2"
EC300021
Polyamide 1/2"
EC400006

High pressure hose F1/2" F1/2"
TC400033
Tee ﬁtting
EC300017

to Nozzles

Polyamide 3/8"

tecno
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Схемы монтажа / Installation
Mounting layout example

Типичная схема монтажа

NT-FOG OUTLET Connections
over 21 lpm to two lines 1/2"

Вывод NT-FOG сверх 21 л/мин
на две линии 1/2"

Nipple 1/2"
TC400043

Tee ﬁtting 1/2"
TC400044

to PUMP

Polyamide 1/2"
EC400006

High pressure hose 1/2"
EC400033

Connector 1/2" x 1/2"
EC300021

Polyamide 1/2"
EC400006

to Nozzles
Polyamide 3/8"

Tee ﬁtting
EC300017

Polyamide 1/2"
EC400006

Polyamide 3/8"

to Nozzles

Adaptor
EC300015
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Схемы монтажа / Installation
Software, проектирование, обучение
Software, calculators, project management and training

Know-How Know-How
Инновации Innovation
Поддержка Support

Расчет эффективности
Performances calculator
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НАШИ УСЛУГИ
Мы - производственно-инженерное предприятие. У нас
накоплен огромный профессиональный опыт, поэтому мы
предлагаем нашим клиентам комплексные услуги, которые
определяют новые стандарты качества, скорости и
эффективности. Используем наше ноу-хау во всех проектах,
внедряя проверенные решения по всему миру.

Проектир

ование и
расчет см
Systems de
sign and est еты
imates

OUR SERVICES
EN - As a global, full-service consulting, engineering and
manufacturing company, we have the breadth of capabilities,
professional talent, universal reach and capital necessary to
offer our clients fully integrated services that set new standards
in quality, value, timeliness and cost-efficiency. We transfer
know-how to all of our projects by sharing proven solutions from
around the world.

! расчет увлажнения и климатических характеристик
! консультации, проектирование систем, расчет сметы
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Схемы монтажа / Installation
ТАБЛИЦА РАСХОДА ВОДЫ ФОРСУНКАМИ
FOG NOZZLES FLOW RATES TABLE

Tested with water under controlled Laboratory
conditions and 1 U.S. Gallon = 3.78 Liters approx.
***Other orifice sizes available on request.
Протестировано в лабораторных условиях.
1 Галлон США = 3.78 Литров
***Данные для других диаметров по запросу

Табл.: расход воды (GPH) (LPH) (LPM) для указанного давления (BAR) (PSI)
Table: Flow rate (GPH) (LPH) (LPM) versus operating pressure (BAR) (PSI)

ORIFICE
DIAMETER

BAR
PSI

0,15

.006”/.15 mm

GPH
LPH

0,20

.008"/.20mm

0,30

.012"/.30mm

3
42

4
56

7
100

10
142

15
213

25
355

35
500

45
640

--

--

--

--

0,44
1,68

0,52
1,98

0,60
2,28

0,0280

0,0330

LPM

70
1000

84
1200

100
1420

0,80
0,73
3,06
2,76
0,0380 0,0460 0,0510

0,93
3,54
0,0590

15

GPH

0,77

0,92

LPH

--

--

--

--

2,88

3,41

LPM

0,0480

0,0568

1,03
3,87

1,23
4,74

1,05

1,60

3,86

1,55
1,25
5,88
4,72
0,0643 0,0787 0,0980

6,06
0,1010

20

GPH
LPH

0,37
1,34

0,43
1,55

0,55
2,05

0,68
2,45

0,78
3,00

LPM

0,0645 0,0790

1,41
5,20

2,52
1,74
9,54
6,48
0,0867 0,1080 0,1590

2,63
9,96
0,1660

30

0,40

.015"/.40mm

GPH
LPH

0,51
1,81

0,59
2,13

0,76
2,81

0,93
3,36

1,07
4,12

LPM

1,42
5,32

1,69
6,29

0,0887

0,1048

1,93
7,14

3,09
2,39
11,70
8,90
0,1190 0,1483 0,1950

3,19
12,06
0,2010

40

0,50

.020"/.50mm

GPH

0,69

0,80

1,03

1,26

1,46

1,93

2,31

2,63

LPH
LPM

2,51

2,90

3,83

4,58

5,61

7,24

8,57

9,72

0,1207

0,1428

3,26

4,23

12,12 16,02
0,1620 0,2020 0,2670

4,36
16,50
0,2750

50

0,80

.030"/.80mm

GPH
LPH
LPM

4,43
16,80
0,2800

.040"/1.00 mm

GPH
LPH
LPM

7,13
27,00
0,4500

80

1,00
100
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Outdoor Cooling
Cooling Fans
Pre-cooling

ISO 9001:2008 CERTIFIED

Охлаждение
на открытом воздухе
Вентиляция холодом

Прекулинг

Humidification
Greenhouses
Livestock
Увлажнение
Теплицы
Животноводство
Odor and Dust
suppression
Подавление
пыли и запахов
Special Effects
Спецэффекты

TECNOCOOLING
www.smartgarden.com.ua
+38 067 326 84 84

tecno
This product saves energy! - Questo prodotto ti fa risparmiare energia!

cOoling®

