Tecnotimer

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÍÀÑÎÑÍÀß ÑÒÀÍÖÈß ÑÎ
ÂÑÒÐÎÅÍÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÒÎÐÎÌ.
Äëÿ ïîäà÷è ÷èñòîé âîäû, íå ñîäåðæàùåé
ìåõàíè÷åñêèõ è äëèííîâîëîêíèñòûõ
âêëþ÷åíèé.
Èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ðàáîòû â ñèñòåìàõ
ñïðèíêëåðíîãî îðîøåíèÿ, àâòîìàòè÷åñêîãî
ïîëèâà, ãäå òðåáóåòñÿ ïîäà÷à âîäû â
îïðåäåëííûå ÷àñû èëè äíè íåäåëè áåç
ó÷àñòèÿ ÷åëîâåêà.
Ïðîãðàììàòîð ñ 4-ìÿ êëåììíûìè
ýëåêòðè÷åñêèìè âûõîäàìè, ñ âîçìîæíîñòüþ
ïðîãðàììèðîâàíèÿ êàæäîãî âûõîäà 4-ìÿ
ïðîãðàììàìè íà íåäåëþ.

Технические данные
Подача, max
Напор, max
Высота всасывания
Потребляемая мощность, Р1
Исполнение по току: напряжение / частота

Ðàáîòà TECHNOTIMER
- ñòàáèëüíîå äàâëåíèå â
ñèñòåìå ïðè íåèçìåííîì
ïîòðåáëåíèè âîäû.
Tecnotimer 25 4M
7,2 м3/час
45 м
до 9 м
1,5 кВт

однофазное: 1~220<240В / 50Гц < для насосов с маркировкой М

Номинальные обороты двигателя

2900 об/мин

Степень защиты / класс изоляции

IP 55 / F

Режим работы мотора

S1

Встроенная тепловая защита

есть

Встроенный обратный клапан

есть

Защита от сухого хода

есть

Уровень шума dB, max
Охлаждение мотора
Температура перекачиваемой жидкости /

58
внешнее за счет вентилятора
35°С / 40°С

окружающего воздуха, max
Давление, выдерживаемое корпусом, max

12 bar

Допустимое давление на входе, max

7,5 bar

Длина кабеля

2 м с вилкой

Материалы
Корпуса насоса
Корпус двигателя
Рабочие колеса

нерж. сталь AISI 304
алюминий L<2630
нерж. сталь AISI 304

Диффузоры

армированный Noryl

Вал

нерж. сталь AISI 420

Тип уплотнения вала, материалы
Патрубки
Дополнительное оборудование

торцевое графит / стеатит
нерж. сталь AISI 304
гаситель гидроударов KIT PRESS Air 1/4’’ (раздел принадлежности)

Tecnotimer
Ïðèìåð ðàáîòû TECNOTIMER

Ýëåêòðîííàÿ ïàíåëü ñ êíîïêîé ïåðåçàïóñêà è LC äèñïëååì
ïðîãðàììèðóåòñÿ íà òðè íàñòðîéêè:
“Ôóíêöèÿ KIT” ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü íàñîñó â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
âîäîñíàáæåíèÿ. Ïðè ýòîì íè îäíà èç êëåìì ïðîãðàììàòîðà íå àêòèâíà.
“Ôóíêöèÿ AUTO!” ïîçâîëÿåò ïðîãðàììèðîâàòü íàñîñ äëÿ ñèñòåì ñïðèíêëåðíîãî
îðîøåíèÿ (äî 4-õ ïðîãðàìì) ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììàòîðà.

+

“Ôóíêöèÿ KIT+AUTO” ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü íàñîñó â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå íà îäíó
òî÷êó âîäîðàçáîðà + ïðîãðàììèðîâàòü íàñîñ äëÿ ñèñòåì ñïëèíêëåðíîãî îðîøåíèÿ
(äî 4-õ ïðîãðàìì) ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììàòîðà.

Tecnotimer

Tecnotimer

Íàñîñû ñíàáæåíû âñòðîåííûì
ñàìîâñàñûâàþùèì êëàïàíîì. Áëàãîäàðÿ
êëàïàíó íàñîñ íå ÷óâñòâèòåëåí
ê ïðèñóòñòâèþ âîçäóõà
â ïåðåêà÷èâàåìîé æèäêîñòè.
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