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Fog Extra to cool,  
humidify, suppress dust and 

odours and many more

Fog Extra  
How does it work?

Простое и быстрое распыление
Новая модель модуля распыления, которая отвечает конкретным 
потребностям распыления на малых и средних площадях. 
Для освежения, создания сценографических эффектов, 
увлажнения, удаления пыли и запахов. Новая панель управления 
позволяет быстро и точно задать время работы и управляет 
доп. соединенными датчиками. Оцените преимущество модуля 
со всеми опциями, вам не потребуются дополнительные 
принадлежности для полного управления условиями среды.

Модуль fog 60бар 
от 10 до 128 форсунок 

230В-50Гц

FOG EXTRA

Соединения Slip-Lock 
для входа воды ø9,6мм и 
выхода воды ø6,35мм. 
Аспирация уличного 
воздуха для охлаждения 
узла насоса двигателя

Насос с торцевой частью из 
латуни и поршнями 
из керам. стали 
(для версий с расходом 
2, 4 и 6л/мин)

Эл. соединения для дат.
влажности ZX.SU20 и 
температуры ZX.ST20

Фильтр входа воды сер., 
со стальн.ручкой INOX AISI 
304 80микрон. (серийно на 
мод. 0,5, 1 и 2л/мин)
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ZX.FL-2

ZX.FL-4

ZX.FL-6

ZX.FL-05

ZX.FL-1

ZX.ST20 ZX.SU20

ZX.KM-EC

ZX.KM-AX

Технические характеристики
• Рама из окрашенной стали

• Клапан байпаса

• Электроклапан н.д. воды на входе 230В-50Гц

• Электроклапан в.д. 230V-50Гц, для снижения давления линии

• Электрощит укомплектованный темп. выключателем 
ON/OFF, электронной платой управ. системой 

против падения капель и синхронизатором

• Вход Slip-Lock ø9,6мм

• Выход Slip-Lock ø6,35мм (для верс. 0,5, 1 и 
2л/мин), ø9,6мм (для верс. 4 и 6л/мин)

• Реле в. д. из-за нехватки воды и разрыва шланга

• Размеры Д х Ш х В: 600 x 300 x 300мм

Орг.упр. Fog Extra
• Влагорегулятор сер.

• Термостат сер.

• Интерфейс на дисплее

• Цикл. реле времени ON/OFF

• Недельный программатор 
с час. диапазонами

• Счетчик часов и программа техобсл.

• Возможность соед. систем 
вентиляции 230В

• Возможность соед. 
дистанционно

Насосный модуль

ON/OFF общий

ON/OFF тумана 
(непр.работа)

Выключатель для 
вкл. авт.режима

ON/OFF комбинированной 
системы распыления+вентиляции

Кнопки настройки

Аварийный сигнал 
отсутствия воды

Аварийный сигнал разрыва 
трубы / утечки воды

Возможность установки 
дистанционного 

управления

Код Модель * № форс. Давление Расход Мощность Вес

FOG EXTRA-2 40 60бар 2л/мин 720Вт (1x230В 50Гц) 30кг

FOG EXTRA-4 85 60бар 4л/мин 950Вт (1x230В 50Гц) 30кг

FOG EXTRA-6 128 60бар 6л/мин 1180Вт (1x230В-50Гц) 30кг

Осевая мотопомпа с 3 поршнями из стали с керам. покрытием, торц. часть из латуни, встроенный байпасный клапан, электродвигатель 1450об/мин.

Код Модель * № форс. Давление Расход Мощность Вес

FOG EXTRA-05 10 60бар 0,5л/мин 125Вт (1x230В 50Гц) 15кг

FOG EXTRA-1 20 60бар 1л/мин 200Вт (1x230В 50Гц) 15кг

Осевая мотопомпа с двумя керамическими поршнями, торцевая часть из никелированной латуни, встроенный байпасный клапан 
 электродвигатель 1350об/мин.

Осевой двухпоршневый насос

Осевой трехпоршневый насос

Рекоменд. принадлежности

Дат. темп. 
(для сер. термостата), 
с каб. 20м

Дат. влажности 4:20 mA 
(для сер. Влагорегулятора), 
с каб. 20м

* Максимальное число форсунок рассчитывается, используя форсунку IT.154C с коэф. расхода 015 (0,047л/мин.) при 60бар

Комплект техобслуживания осевого насоса 2 поршня, состоящий из: 
комплекта прокладок воды, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня
Комплект техобслуживания осевого насоса 3 поршня, состоящий из: 
комплекта прокладок воды, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня

Ремкомплекты

Рекоменд. фильтры 
стр. 395
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