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Защита от комаров

WARRANTY

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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