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Для оптимального охлаждения или увлажнения оранжерей
- Уменьшает температуру в оранжерее
- Увеличивает влажность в оранжерее 
- Мелкая капля (в среднем менее 55 микрон при давлении 4 атм) 
- Обеспечивает отличные условия для размножения растений
- Устройство Предотвращения Утечки(LPD) расчитанное на 4 атм
 для запуска и закрытия системы
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Характеристики

Расход

(л/ч)

Давление

(атм)

Цвет

сопла

284,0Синее

564,0Оранжевое

844,0Красное

1124,0Черное

Принадлежности для фоггера

Уголок 45°

Заглушка

Основание на 2 рожка

Основание на 4 рожка

Размер капли - 70-90 микрон

Технические данные
Рекомендуемое рабочее давление: 4,0 бар
Несколько сопел с расходом: 7.0 (стандарт), 14, 21 и 28 л/ч
Требования к фильтрации : 130 микрон (120 меш)
Минимальная высота установки: 1,0 м
Максимум Расстояние между устройствами: 1,2 м
Максимум Расстояние между линиями: 1,2 м
Максимум Расстояние от бокового края стеллажа: 0,2 м
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Сколько воды необходимо, чтобы охладить оранжерею?
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Как выбирать продолжительность пульса и интервал 

между пульсами туманообразованием?

Какова важность размера капельки,

Установка Фоггеров 7 л/ч (T-форма)

Охлаждение и увлажнение не могут присходить 
одновременно.

Охлаждение

Определение продолжительности туманообразования

скорость воздуха 

0.10 м/с

0.50 м/с

1.0 м/с

Интервал

10 секунд

10 секунд

10 секунд

Продолжительность 

1 - 2 секунд

3 - 5 секунд

10 секунд

Влажность 

30 - 40%

40 - 50%

50 - 60%

Интервал 

60 секунд 

90 секунд 

120 секунд 

Продолжительность

1 секунда 

1 секунда 

1 секунда 

Определение интервала между включениями фоггеров

Управление климатом, температурой и влажностью в теплицах и оранжереях

Цвет

Расход л/ч
при 4.0 атм

Синий

7.0

Характеристики сопел

Оранж

14.0

Красный

21.0

Черный

28.0
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Управление климатом в оранжерее базируется на 
принципе обмена энергией между воздухом и 
влажным туманом, обеспечивающего Фоггером. 
Одна калория - количество высокой температуры, 
необходимой поднять температуру в 1 cm3 воды на 1°C.
Преобразование воды из жидкости в пар поглощает 
высокую температуру из воздуха, по норме 
590 калорий на 1 грамм испаренной воды
Этот процесс понижает температуру воздуха. 
Эффективная установка и использование устройств 
могут уменьшить температуру в оранжерее 
от 4 до 6°C, в зависимости от условий окружающей 
среды. 
Эффективность системы охлаждения зависит 
от двух факторов окружающей среды:
- Внешняя температура 
- Внешняя влажность
Существенные условия для эффективного 
охлаждения Fogger: 
- Эффективная система вентиляции, которая 
непрерывно вводит внешний сухой воздух 
в оранжерею, чтобы заменить влажный воздух. 
- Действие пульса туманообразующей системы, 
чтобы минимизировать количество воды, 
которая может оседать на листве. 

В нашем опыте, осаждение тумана от 2,5 до 3 мм/ч является 
подходящим в большинстве случаев (3 мм/ч = 30 м3/ч на га.) 

Интервал между пульсом установлен в 10 секунд. 
Продолжительность зависит от воздушной скорости, 
созданной системой вентиляции

Контроллер будет установлен, чтобы управлять этими 
пульсами. Контроллер будет связан с датчиками 
влажности и температуры. 
Из-за коротких интервалов между пульсами, Фоггер 
должен быть установлен с устройством LPD. 
Это будет гарантировать, что все Фоггеры запустятся и 
закроются быстро и одновременно. 

 созданного Fogger? 
С соплами 7 л/ч при 4 атм, средняя капелька тумана - 90 микрон. 
Эти капельки испаряются без орошения листьев
или конструкций оранжереи

- расстояние между линиями: 3 м. 
- расстояние между Foggers: 1.5 - 2 m 
- The Foggers должны быть установлены настолько высоко 
насколько возможно над землей
- The Foggers должен быть установлен на T-образном основании, 
с двумя рожками, установленными перпендикулярно к основной линии 

Распыление
Распыление пестицидов через фоггерную систему 
было проверено успешно в различных странах.
Качество воды
Чтобы избежать засорения Фоггера карбонатами 
или накоплением солей на листьях, рекомендуются 
избегать полива жесткой или опресненной водой. 
самая подходящая дождевая, мягкая вода

Увлажнение
Если мы увеличили влажность, вентиляция 
должна быть закрыта. 
Продолжительность работы фоггеров должна 
быть как возможно меньшей (1 секунда). 
Интервалы между работой фоггеров 
изменяются согласно минимальной относительной 
требуемой влажности. Утром, когда повышение 
температур и уменьшения влажности, датчик 
влажности включит систему с фоггерами.

ВАЖНО: Для каждой теплицы параметры подбираются индивидуально. 
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