AD Oracle iQ
LASER

Лучший выбор и лучшее в своем классе решение с уникальными
функциями в компактном устройстве.
«Лучшая в своем классе» высокопроизводительная система фильтрации воздуха AD
Oracle получила дальнейшее развитие с введением новой операционной системы
BOFA iQ, сочетающей ряд уникальных функций в одном компактном устройстве.
Операционная система iQ работает на двух уровнях. Простота управления и ясность
выводимой в режиме реального времени информации облегчат труд оператора.
Система также предоставляет кэш аналитических данных , что позволяет легко
оценивать эфективность работы устройства.
Система iQ выводит параметры производительности и безопасности на новый уровень
и гарантирует, что время простоя на техническое обслуживание и стоимость владения
сведены к минимуму.
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Ключевые особенности AD Oracle iQ
Обратный воздушный поток

Автоматический контроль воздушного потока

Широкий диапазон питающего напряжения (90v - 257v)

Усовершенствованная технология угольного
фильтра

Газовый комбинированный фильтр
Индикация воздушного потока в реальном
времени
Индикация состояния фильтра

Высококонтрастный дисплей
Независимый мониторинг состояния фильтра

Датчик летучих органических соединений
(опционально)

Удаленная диагностика через USB
Внешнее подключение
(опционально)

Компрессор
(опционально)

Дополнительные фильтрующие
материалы (опционально)

Техническая спецификация
1. iQ дисплей

2. Кнопка включения

3. Кабель питания

4. Старт-Стоп (опция)

5. Дверные петли

6. Воздушный вход 75мм

7. Выход чистого воздуха

8. Вентиляция двигателя

9. Дверные замки

Схема фильтрации
Угольный химический фильтр
HEPA фильтр
Предварительный фильтр

Мелкие частицы удерживаются
в Hepa фильтре

Чистый воздух
Загрязнённый воздух
Твёрдые частицы

Частицы среднего
размера задерживаются
на 12 м² фильтрующего
материала
Замедление потока

Крупные частицы оседают
на дне фильтра

Технические характеристики

Габариты
Материал корпуса

975 x 455 x 505 мм
Сталь с порошковым покрытием или
брашированная нержавейка на выбор

Воздушный поток/при разрежении

380м³/час / 96мБар

Электропитание

90 - 257 В 50/60Hz 1.1кВт

Уровень шума

< 60 дБ

Вес

65 кг

Предварительный фильтр
Эффективная площадь

12м²

Материал

Стекловолокно

Конструкция

DeepPleat Duo 200мм, объем 16.2л

Материал корпуса

Мягкая сталь Zintec

Эффективность

F8 95% для частиц 0.9мкм

Комбинированный фильтр
Материал HEPA

Стекловолокно

Конструкция HEPA

Гармошка

Эффективность HEPA

H14 99.997% на 0.3мкм

Масса угля

15кг

Материал корпуса

Мягкая сталь Zintec
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