ПАРОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ
ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
CONDAIR EL/RS-OC

Электродные паровые увлажнители для наружной установки
Condair EL-OC (Outdoor)
Электродные паровые увлажнители Condair EL-OC предназначены для наружной установки,
например при нехватке места в техническом помещении.
• Компактная конструкция
• Защита от замерзания
• Кожух из оцинкованной стали, цвет: серый (RAL9006)
• 4 ручки для транспортировки
• Съемные дверцы с поворотными замками
• Клапан для защиты от замерзания
• Подача пара в канал
• Широкий типоразмерный ряд, кожухи 3-х стандартных размеров
• Генерация стерильного пара
• Продуманный доступ к узлам для сервисного обслуживания
• Монтаж на стену или на раму
• Быстросъемный паровой бачок
• Дренажный насос
• Управление с помощью сенсорного дисплея
• Подключение к системам диспетчеризации (BMS)
• Обновление программного обеспечения через разъем USB
• Широкий выбор принадлежностей
• Совместимость со стандартными парораспределителями Condair
Технические характеристики
• Паропроизводительность:

5 ... 90 кг/ч

• Температура эксплуатации:

-20°C ... +40°C

• Степень защиты:

IP 55

• Габариты кожуха типа L:

1419 мм х 1319 мм х 467 мм

• Габариты кожуха типа M:

1419 мм х 835 мм х 467 мм

• Габариты кожуха типа S:

1036 мм х 729 мм х 410 мм

• Электропитание:

200 В/1~, 230-240 В/1~, 230 В/3~, 200 В/3~, 400-415 В/3~,
440-500 В/3~, 600 В/3~

Стандартное исполнение
• Типоразмерный ряд: EL-OC xx*
• В комплект поставки входит реле удаленной индикации, охлаждение дренажа и монтажная планка
• Увлажнители совместимы со стандартными паровыми бачками Condair
*xx = 5, 8, 10, 15, 20, 24, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90

Принадлежности
• Рекомендуем обратиться за консультацией по принадлежностям к местному представителю Condair
Сертификация
• CE 2014/35/EU и CE 2014/30/EU
• EAC TR ZU 004/201

Паровые увлажнители с нагревательными элементами Condair RS-OC (Outdoor)
для наружной установки
Паровые увлажнители Condair RS-OC с нагревательными элементами предназначены для наружной установки,
например при нехватке места в техническом помещении.
• Компактная конструкция
• Защита от замерзания
• Кожух из оцинкованной стали, цвет: серый (RAL9006)
• 4 ручки для транспортировки
• Съемные дверцы с поворотными замками
• Подача пара в канал
• Широкий типоразмерный ряд, кожухи 2-х стандартных размеров
• Генерация стерильного пара
• Продуманный доступ к узлам для сервисного обслуживания
• Монтаж на стену или на раму
• Бачок для сбора накипи
• Дренажный насос
• Управление с помощью сенсорного дисплея
• Подключение к системам диспетчеризации (BMS)
• Обновление программного обеспечения с помощью разъема USB
• Широкий выбор принадлежностей
• Совместимость со стандартными парораспределителями Condair

Технические характеристики
• Паропроизводительность:

5 ... 80 кг/ч

• Температура эксплуатации:

-20°C ... +40°C

• Степень защиты:

IP 55

• Габариты кожуха типа L:

1419 мм х 1319 мм х 467 мм

• Габариты кожуха типа M:

1419 мм х 835 мм х 467 мм

• Электропитание:

230-240 В/1~, 230 В/3~, 200 В/3~, 380-415 В/3~, 440-500 В/3~, 600 В/3~

Стандартное исполнение
• Типоразмерный ряд: RS-OC xx*
• В комплект поставки входит реле удаленной индикации, охлаждение дренажа и монтажная планка
• Увлажнители совместимы со стандартными паровыми бачками Condair
*xx = 5, 8, 10, 15, 20, 24, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80

Принадлежности
• Рекомендуем обратиться за консультацией по принадлежностям к местному представителю Condair
Сертификация
• CE 2014/35/EU и CE 2014/30/EU
• EAC TR ZU 004/2011

