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Установка din-o-zon VARIO V2
Art.-Nr. 0610-341-90

din-o-zon VARIO V2
1
26

2

25
3
24
4

23

5

22
27
21

6

20
7
19
8
18
17

9

16

10
11
12
15

14

13

din-o-zon VARIO V2
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Арматура для удаления воздуха / нержавеющая сталь
Смотровое окно / предкамерный воздушный клапан
Генератор озона
Абсорбционная камера
Максимальный уровень наполнения активированного угля
Индикатор рабочего напряжения
Индикатор неисправности
Измеритель объема проходящего воздуха
Минимальный уровень наполнения активированного угля
Вакуумный шланг
Опорожнитель активированного угля
Основание из ПВХ
Оцинкованная / окрашенная стальная рама с регулируемыми ножками
Смотровое окно водосборника
Опорожнение водосборника
Водный насос (лопастной)
Входной канал для воды на озонирование
Вакуумный клапан обратного хода
Инжектор 4000г/ч
Штуцер перепуска воды (в канализацию) для водосборника
Смесительное устройство
Смотровое окно для наблюдения процесса озонирования воды
Электророзетка 230В, 50Гц ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для водного насоса
Основной выключатель
Выход воды после озонирования
Крышка ёмкости для активированного угля (закрыта)
Электропроводка со электророзеткой с заземленным контактом

Краткое описание
Установка dinotec Kompakt-Ozon
din-o-zon VARIO V2
Установка для оптимальной водоподготовки бассейнов и гидромассажных ванн.
Подходит для ванн с объемом до 150м.куб.
Модель din-o-zon VARIO V2
Производительность:
Питание:
Производительность насоса:
Размеры (ДxШxВ):
Вес:

2 г/ч
220-240В / 50Гц
около 4м³/ч
510x420x1280 мм
около 55 кг

Компактная конструкция с электрическим распределительным шкафом, озоногенератором, устройством
смешивания, инжектором, реакционной ёмкостью, автоматическим удалением избытка воздушной смеси,
уничтожителем остаточного озона (ёмкость с активированным углем), насосом повышенного давления,
арматурой для подключения. Установка собрана на заводе и готова к эксплуатации.

din-o-zon VARIO V2
Установка
din-o-zon VARIO V2
Производительность: 2 г/ч (произв-ть насоса: 4 м³/ч)
230В; 1,1 КВ; ШxДxВ 510x420x1280 мм

Установка состоит из:
-Генератора озона
-Насоса высокого давления
-Инжектора с системой безопасности
-Реакционной ёмкости
-Воздушного впускного и выпускного клапанов
-Уничтожителя остаточного озона
Установка смонтирована на устойчивой раме.

Краткое описание
Компактная установка Ozon din-o-zon dinotec

Применяемая для озонирования техника в установках динозон тщательным образом подобрана для
использования в водоподготовке бассейнов без последствий для окружающей среды. При этом снижается
до минимума применение химических средств. Данная установка является гарантом чистой, не
обладающей запахом, оптимально подготовленной воды.
Озон - самое действенное из всех дезинфицирующих средств. Он образуется физическим путем из
кислорода, затем после реакции с органическими веществами и бактериями распадается снова до
кислорода. В данной установке озон обеспечивает точное и безопасное для окружающей среды
обеззараживание микроорганизмов, а также препятствует образованию нежелательных органических
субстанций. Поскольку выработка озона происходит непосредственно в месте применения и всегда
дозируется только в требуемом количестве, то исключается риск, как в случае с химикалиями, связанный с
необходимой транспортировкой и хранением таковых. Специальная сборка данной установки гарантирует
высокий уровень безопасности.
Поставляется в объеме:
- Генератор озона с производительностью около 2г/ч
- Электрический шкаф, обитый синтетическим материалом со всеми компонентами, как то: трансформатор,
управление, устройство всасывания воздуха и вентиляции, безопасность
- Модуль смешивания
- Инжектор
- Реакционная ёмкость
- Автоматическая установка по удалению избытка воздуха
- Фильтр из активированного угля для удаления остаточного озона
- Насос высокого давления, произ-ть 4м.куб./ч
- Арматура подключения сшаровыми кранами R1"
- Электропитание 230В, около 1,1КВ
- Монтажная рама из стали
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Универсальная и вариабельная установка для оптимальной водоподготовки общественных и частных
бассейнов и гидромассажных ванн.

