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Автоматическая электронная сушилка

· Автоматическая электронная сушилка для рук.

· Модель для поверхностного монтажа.

· Корпус выполнен из ABS-пластика белого цвета.

· Подходит для мест с высокой проходимостью.

· Прочная, антивандальная и безопасная, не имеющая острых краев 

или других опасных элементов.

· Разработана в соответствии с европейскими стандартами

безопасности (CE).

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

· Корпус из цельного листа АBS-платиска, белого цвета толщиной 3 

мм.

· Электронный инфракрасный датчик, который останавливает сушку 

при удалении рук из поля обнаружения.

· Температура воздуха на выходе при температуре окружающей среды 

20ºC: 60ºC.

· Бесщеточный универсальный двигатель (обслуживание не 

требуется).

· Скорость мотора 2800 об / мин

· Скорость воздуха 65 км / ч.

· Общая мощность 2050 Вт (дополнительно 1200 Вт).

· Мощность мотора: 110 Вт.

· Напряжение / частота: 220-240 В - 50/60 Гц.

· Электроизоляция: класс II.

· Максимальное потребление 9 А.

· Уровень звука на 2 метра: 60 дБА.

· Индекс защиты: IPX1.

· Размеры: 286 высота х 222 ширина х 100 глубина (мм).

· Общий вес нетто: 2,6 кг.

· Вес с индивидуальной упаковкой: 3 кг.

· С автоматическим отключением при перегреве.

· Эксплуатация: положите руки под прибор. Сушилка для рук 

активируется автоматически, оставаясь в рабочем состоянии, пока 

руки находятся в пределах поля датчика. Прибор выключается через 

несколько секунд после их удаления.

· Очистка: Рекомендуется чистка с помощью хлопчатобумажной ткани, 

слегка смоченной в мыльном растворе. Затем прибор следует 

высушить.

· Расчетное время сушки: 40 секунд. Регулируемое время 

потенциометром от 0 до 90 секунд.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Сушилка для рук NOFER, выполненная из ABS-пластика 

белого цвета , с электронным датчиком. Мощность 2050 Вт, 

температура потока воздуха 60ºC. Скорость двигателя 2800 

об / мин. Размеры: 284 высота x 218 ширина x 102 глубина 

(мм).
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