Насосный модуль
Управление
смартфоном

IDROTECH

Модуль fog 60бар
230В-50Hz
Percorso efficienza Innovazione
MCE 2018

Fog App: the new solution for
refreshing outdoor areas
via smartphones

Fog App: what does this
fog module do?

Фильтр входа воды
сер., со стальн.ручкой
INOX AISI 304 80микрон.
Работает в сочет. с комп.
водоснабжения IT.0581

Простое и эффективное
Fog App - самое умное решение для освежения баров,
ресторанов, патио небольших и сред.размеров. Установку можно
соединить с системами вентиляции, или в линии, с управлением
изприложения в смартфоне.

Бесшумный

Значительно
снижает
температуру

Отдаляет
комаров
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Простой режим для выбора:
- время работы:
до макс. 4 часовых диапазонов
- время работы/паузы:
с мин. работой 3с и
мин. паузой 15с

Усоверш. режим для выбора:
- время работы:
любые врем.диапазоны
- время работы/паузы:
индивидуальное для каждого
расписания с мин. работой
3с и мин.паузой 15с

Соединения Slip-Lock
для входа воды ø9,6мм и
выхода воды ø6,35мм
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Насосный модуль
Тех.параметры
* № форс.
50Гц

Код

Модель

ZX.FA1.0

FOG APP 1

20

60бар

ZX.FA1.5

FOG APP 1,5

30

60бар

Расход
50Гц

Давление

Потребляемая мощность

Вес

1л/мин

180Вт (230В-50Гц)

10кг

1,5л/мин

180Вт (230В-50Гц)

10кг

*Максимальное число форсунок рассчитывается, используя форсунку с коэф. расхода 015 (0,047л/мин.) при 60бар

FOG APP совместим с:
Kit Linea

ZX.KL20 и ZX.KL30

Kit Vento

ZX.KV4-20, ZX.KV6-20, ZX.KV2-18, ZX.KV4-18, ZX.KV6-18, ZX.KV2-360, ZX.KV4-360, ZX.KV6-360, ZX.KV2-P и ZX.KV4-P

Рекоменд. принадлежности

IT.0581

Комп. Водоснабжения
укомпл. сетчатым
фильтром, и шланг соед.
3м для воды мод. Fog

IT.0582

Фильтр от извести
с солями из
полифосфата для
комп. водоснабжения

ZX.0561

Комплект манометра
из нерж.ст. AISI 304,
ø40мм, 1/4” M-F,
0-160бар

Панель приборов Fog App
Индикатор вкл.
App mode

Тревога замены масла

Индикатор вкл. режима
Ручной/Без остановки

Аварийный сигнал
отсутствия воды

Сброс ав.сиг.масла

ВКЛ/ВЫКЛ уст.

Селектор режимов
работы
(руч./через прил.)

Технические характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рама оцинк. и окраш. лист
Осевой эл. насос с 3 поршнями с торц.частью из латуни
Тепловая защита против сверхтока
Клапан байпаса
Реле давления н.д. на случай нехватки воды
Электроклапан н.д. входа воды
Электроклапан в.д. для сброса давления
Вход Slip-lock ø9,6мм
Вых. Slip-Lock ø6,35мм
Панель управления с 3 сенсорными кнопками для:
- ВКЛ./ВЫКЛ. маш.
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- Выбор руч.режима или включ. Bluetooth для управления со смартфона
- Сброс ав.сиг. для техобслуживания
• Возможность управлять при помощи прил. 3 режима:
- Без остановок: мод. Fog работает непрерывно
- Простой режим:выбор дней недели, выбор макс. 4 час.
диапазонов, выбор времени раб./пауза с мин. работой 3с и
мин. паузой 15с
- Усовершенствованный реж.: выбор дней недели,
выбор макс. 20 часовых диапазонов, выбор
инд. времени раб./пауза для каждого часового
диапазона с мин. работой 3с и мин. паузой 15с
• Размеры LxPxH: 415 x 250 x 215мм
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