
1� Вакуумная форсунка VN

Правильные уровни влажности в воздухе имеют боль-
шое значение для качества продукции и здоровья.

Сухой воздух влияет на самочувствие  человека и ока-
зывает неблагоприятное воздействие на рост и здоро-
вье в животноводстве или парниках. Точно определен-
ные уровни влажности  также важны в современных 
высокоразвитых производственных процессах.

Вакуумная форсунка HygroMatik VN устанавливается 
в складских или производственных помещениях. Она 
автоматически создает гигиеничное и энергосберега-
ющее увлажнение воздуха.

Вакуумный клапан
•  снабжает водой до 8 форсунок
•  для предварительной настройки 

напора воды
•  дополнительный защитный клапан 

автоматически перекрывает подачу 
воды в случае неактивной подачи 
рабочего воздуха

•  подходит для напора воды от 2 бар, 
т. е. для самого бытового 
водоснабжения – дополнительное 
увеличение давления необязательно

Гигростат
•  измеряет влажность помеще-

ния до заданного уровня 
•  активирует контрольный 

блок, если влажность 
помещения слишком низкая

Контрольный блок
•  контролирует всю систему
•  для одношагового или пропорционального контроля
•  простые индивидуальные установки распыления посредством циферблата 
•  активирует регулярные  автоматические циклы очистки
•  показывает важную рабочую информацию посредством 3 светодиодов 

“stand-by” (ожидание команды), “ready” (готов), “humidification” (увлажнение)
•  очень экономная работа благодаря чрезвычайно низкому потреблению 

электроэнергии (всего 25Вт)

Вода

Рабочий воздух

Управляющий 
клапан
•  активируется 

пневматически 
контрольным блоком

•  контролирует 
распылительный воздух 
и поставляет его к 16 
возможным форсункам

Водяной фильтр
•  для высококачественной 

обработки воды

Подача воды

Пластиковый шланг
•  защищен от давления 

и эластичен (6х4 мм и 
10х8 мм)

Подача  
сжатого воздуха

Воздушный фильтр
•  очищает и осушает 

воздух

Форсунка
•  из нержавеющей стали 

высокого качества.
•  особенный дизайн
•  высокая распылительная 

способность
•  низкое потребление сжатого 

воздуха

Смешивание воды и воздуха 
вне форсунки (инжекторный 
принцип  распыления). Это 
гарантирует гигиеничное 
распыление

Чистящая игла защищает 
выход воды от накипи. Это 
облегчает обслуживание 
и постоянно обеспечивает 
маленький спектр 
дисперсности капельФорма, удобная 

для обслуживания

Сильная пружина 
активирует чистящую 
иглу, что экономит 
дополнительное 
соединение 
чистящего воздуха

Технические данные

Модель
Вакуумная 

форсунка VN
Контрольный 

блок CU1
Управляющий 

клапан PV
Вакуумный 
клапан VV

Производительность л/ч max. 8

Подача воды мм 6х4 6х4

Дренаж воды мм 10х8

Рабочий воздух мм 6х4 6х4 6х4

Распыляющий воздух мм 6х4 10х8

Потр.мощность кВт 25

Питание сети* В/Гц 230/50

Высота,ширина, длина мм 35х50х86 250х296х107 88х155х120 124х87х85

* По запросу 400 В / 50 Гц




