Спецификация продукции
HyTronic ИК привод смыва для писсуара, работа от батарей, "Sigma50"

Цель примененения
Для автоматического смыва писсуара
Для монтажа в монтажные элементы для писсуаров с фронтальной установкой
Для монтажа в монтажный комплект писсуара
Не подходит для монтажа в монтажные элементы для писсуаров Joly с коробкой скрытого монтажа сбоку
Не подходит для монтажа в монтажные элементы с верхней установкой
Характеристики
l
l
l
l
l
l
l

Автоматическое срабатывание смыва
ИК датчик обнаружения пользователя
Предупреждение о низком уровне заряда батареи
Функции настраиваются и запрашиваются при помощи пульта сервисного обслуживания HyTronic
Смывную клавишу можно дезактивировать посредством HyTronic Clean Handy
Динамическая регулировка времени смыва
Защитная крышка из металлического сплава с фиксатором
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Спецификация продукции
Технические данные
Периодическая подача воды,
заводская установка
Периодическая подача воды,
диапазон настройки
Расход воды при 1 бар без
ограничителя расхода
Расход воды при 1 бар с
ограничителем расхода
Максимальное испытательное
давление воды
Максимальное испытательное
давление воздуха / инертного газа
Время до активации подачи воды,
заводская установка
Время до активации подачи воды,
диапазон настройки
Тип батареи

24

ч

1168

ч

0,24 / 0,3

л/с

0,24

л/с

16

бар

3

бар

7

с

315

с

Литиевая 1,5 В (AA)
год(
а)/лет
год(
а)/лет
Вт

Срок службы щелочной батареи

~ 1,5

Срок службы литиевой батареи

~2

Потребляемая мощность

< 0,5

Степень защиты

IP 45

Рабочее напряжение

3

В
пост.
тока

4

с

315

с

Относительная влажность воздуха

< 100

%

Рабочее давление
Максимальная рабочая
температура, вода

18

бар

30

°C

Время смыва, заводская
установка
Время смыва, диапазон настройки

Объем поставки
l
l
l
l
l
l

Защитная крышка с окошком инфракрасного датчика
Крепежная рамка с ИК датчиком
Место установки батарей
2 литиевых батареи
Соленоидный клапан
Крепежные элементы

Артикул
Арт. №

Цвет

116.036.GH.1 Полированный хром

Уменьшить результаты с помощью выбора специальных критериев  18.6.2012

2/2

