
Центральный модуль S18UV Пульт управления HS2
с двухступенчатым обратным осмосом и насосом SEPAMED

Основной элемент системы Superior 18. 
Модуль содержит:

систему обратного осмоса с двумя последовательно включенными 
мембранами, 
накопительную емкость с функцией непрерывной объемной 
стерилизации ультрафиолетом,
гибридную насосную систему высокого давления SEPAMED,
блок автоматики с сенсорной панелью управления,
необходимые для работы сенсоры и вентили.

Центральный модуль предназначен для подготовки воды и подачи ее в 
магистрали высокого давления. Модуль выполняет глубокую очистку 
подаваемой воды, непрерывную объемную стерилизацию очищенной 
воды, поддержание высокого давления заданного уровня в магистраль-
ной линии, поддержание микробиологической чистоты трасс высокого 
давления. Оснащен системами безопасности для обнаружения сбоев в 
системе очистки, а также для предотвращения протечек как внутри 
корпуса, так и прорывов трасс высокого давления. Модуль подключает-
ся к питающей воде, имеет вывод для сброса воды в канализацию, 
имеет подключения к подающему и возвратному присоединениям 
кольцевой магистрали высокого давления.

Электрические коннекторы обеспечивают подключение к электропита-
нию, зональному контроллеру  MZC10(RF), к сигналу готовности 
внешнего умягчителя (опционально).

Основные характеристики:
номинальная производительность: 18 л/ч (4,8 GPH)
максимальная производительность: 24 л/ч (6,4 GPH)
количество отдельно управляемых магистралей высокого давления: 1
выходное давление: 35…82 бар (500…1200 psi)
потребляемая мощность: 600 Вт
напряжение питания: 220 В (230 VAC)
материал корпуса и конструкций: высококачественный алюминий
размеры (ШхГхВ), мм: 600 х 400 х 330

Основные характеристики:
количество отдельно управляемых зон увлажнения: 1
диапазон регулирования относительной влажности: 5…55%
точность регулирования относительной влажности: ± 3% (в диапазоне 
20…55%)
напряжение питания: 20…24 VDC от контроллера MZC10(RF)
материал корпуса: стекло и глянцевый пластик
цвета лицевой панели: белый (HS2W), черный (HS2B)
способ монтажа: встраиваемый в европейский подрозетник
размеры (ШхВ), мм: 80 х 80 

Свойства:
NEW! Самая тихая работа, допускается даже установка рядом с жилыми 
помещениями.
NEW! Двухступенчатый обратный осмос, самая высокая степень очистки.
NEW! Межсервисный интервал увеличен до 2 – 3 лет.
NEW! Непрерывная объемная стерилизация воды ультрафиолетом.
NEW! Регулировка давления в пределах 35…82 бар.
NEW! Сенсорная панель управления.
NEW! Возможность работы как с активными, так и с пассивными 
форсунками.
NEW! Непрерывная стерилизация воды ультрафиолетом в резервуаре.
NEW! Регулярная автоматическая опрессовка магистрали высокого 
давления.
Микробиологическая безопасность – система полностью устраняет 
вирусы, бактерии, грибки.
Полностью автоматизированная работа.
Контроль протечек внутри корпуса и на линии высокого давления.

Пульт управления с сенсорным экраном HS2 – это точный электронный 
гигростат, который позволяет устанавливать требуемый уровень влажности. 
Дисплей гигростата отражает реальный и заданный уровни влажности, а 
также значение температуры и состояние управляющих выходов. Дополни-
тельный экран HS2 позволяет задавать время, когда работа увлажнения 
разрешена/запрещена в данном помещении. Дополнительный внутренний 
канал регулирования можно использовать как защитный максимальный 
гигростат. Подключается сигнальным низковольтным кабелем к MZC10(RF) 
или к Playgreen 6(12).

Модели HS2W и HS2B отличаются цветом (белый и черный).

Основные преимущества:
NEW! Сенсорный экран высокого разрешения.
Электронная схема поддерживает требуемую относительную влажность с 
высокой точностью.
Современный дизайн, возможность выбора цвета.
Возможность установки расписания работы увлажнения для данного 
помещения.

Основные характеристики:
производительность: 1,2, 2,4, 3,5 л/час
встроенный нержавеющий фильтр 40 мкм
диаметр распыляющего отверстия: 85 мкм, 200 мкм
размер капель: 10…30 мкм
антикапельный клапан
управляющее напряжение: 18…24 VDC
размеры распыляющей головки (диаметр х длина), мм: 12 х 30
материал распыляющей головки: корпус – нержавеющая сталь, 
распыляющая вставка – рубин

Основные преимущества:
NEW! Бесшумный электромагнитный клапан TWINCOIL.
NEW! Полностью проточная конструкция, нет застойных зон.
Тихая работа распыляющей головки.
Антикапельный клапан.
Фильтр с высокой грязеемкостью.
Долговечность благодаря вставке из рубина.
Незаметная установка благодаря встраиваемой конструкции.

Форсунки типа SAN
производительность 1,2, 2,4, 3,5 л/час

Активные форсунки подключаются к отводам от магистрали высокого 
давления. В состав активной форсунки входит регулирующий электромаг-
нитный клапан высокого давления для возможности управления подачей 
распыляемой воды индивидуально для данной форсунки. В форсунках 
типа SAN используется специальный запатентованный клапан TWINCOIL 
с двумя обмотками, при срабатывании которого нет никаких, даже тихих, 
щелчков.


