Аквариумные технологии
Мембранные
помпы

Со спец. оснащением

Термостаты и
нагреватели

prima, ideal, optimal, M2K3

DELUXE und WS

TRD

Аксессуары
Heater/titanium

Помпы

Нагреватели

Воздух для жизни

Мембранные
помпы
Жизнь в аквариуме немыслима без кислорода.
Помимо тепла и света, мембранные компрессоры
Schego вносят решающий вклад для обеспечения
среды обитания в аквариуме. Воздух это жизнь.
Кислород жизненно необходим для рыб и
примитивных морских видов в аквариуме, в
отсутствии CO2. Ведущие эксперты также
рекомендуем
кислород
в
качестве
дополнительного средства при лечении больных
рыб. Однако, кислорода не должно быть слишком
много, так как он может стать токсичным. Schego
предлагает мембранные компрессоры для
аэрации, использования в составе системы
фильтрации или вместе с флотатором. Это
гарантирует сохранение живых существ в их
естественной среде в аквариуме.

Все мембранные компрессоры Schego очень
надежно работают в непрерывном режиме и
характеризуются
очень
тихой
работой,
стабильностью и небольшими вибрациями.
Благодаря более чем 50-летнему опыту работы,
высокое качество и точное производство являются
само собой разумеющимся - сделано в Германии.
Доступны модели производительностью от 100 л/ч
до 350 л/ч. Долговечные мембраны, легко
заменяемые
воздушные
предфильтры,
прозрачный корпус с подвесами - дополнительный
плюс всех мембранных компрессоров Schego.

модель

prima

ideal

optimal

M2K3

производит. [л/ч]

100
730
116 x 66x 51
нет
3
1

150
769
130 x 70x 50
нет
5
1

250
850
130 x 70x 50
да
5
1

350
739
170 x 75x 60
да
5
1

артикул
габариты [мм]
регулятор
мощность
кабель [м]
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Аквариумные технологии
Мембранные
помпы

Со спец. оснащением

Термостаты и
нагреватели

prima, ideal, optimal, M2K3

DELUXE, WS

TRD

Аксессуары
Heater/titanium

Помпы

Нагреватели

Управляемые и мощные

Мембранные
помпы

со специальным оснащением
Задача мембранного компрессора в аквариуме
состоит в поставке рыбам, примитивным
морским видам и растениям кислорода
непрерывно в течении 24 часов. Мембранные
компрессоры
Schego
со
специальным
оснащением
предлагают
дополнительные
функции.

Все мембранные компрессоры Schego очень
надежно работают в непрерывном режиме и
характеризуются
очень
тихой
работой,
стабильностью и небольшими вибрациями.
Благодаря более чем 50-летнему опыту работы,
высокое качество и точное производство являются
само собой разумеющимся - сделано в Германии.

Компрессоры Optimal и M2K3 в версии DELUXE
могут быть настроены точно, в соответствии с
требуемым объемом воздуха посредством
потенциометра. Выключатель позволяет легко
включать и выключать компрессор, если
непрерывная работа не требуется. Компрессоры
WS2 и WS3 были разработаны для специальных
применений, таких как декоративные колонны или
флотаторы. Они могут создавать более высокое
давление для поднятия воды - WS2 не менее 2 м,
WS3 не менее 3 м.

Доступны модели производительностью от 100 л/ч
до 350 л/ч. Долговечные мембраны, легко
заменяемые
воздушные
предфильтры,
прозрачный корпус с подвесами - дополнительный
плюс всех мембранных компрессоров Schego.

модель

optimal DELUXE

M2K3 DELUXE

производит. [л/ч]

250

350

артикул

880

780

габариты [мм]

130 x 70 x 50

170 x 75 x 60

регулятор

Потенциометр

Потенциометр

мощность

5

5

кабель [м]

1,80 с выключат.

1,80 с выключат.

WS3

модель

WS2

производит. [л/ч]

2 m WS

3 m WS

артикул

920

930

габариты [мм]

130 x 70 x 50

170 x 75 x 60

регулятор

да

да

мощность

5

5

кабель [м]

1

1
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Аквариумные технологии
Мембранные
помпы

Со спец. оснащением

prima, ideal, optimal, M2K3

DELUXE und WS

Термостаты и
нагреватели
TRD

Аксессуары

Heater/titanium

Помпы

Положитесь на безопасное
подключение

Термостат и
нагреватель

Безопасность должна быть на первом месте в
аквариуме или в лаборатории. Это особенно
важно, например, в магазинных инсталляциях,
где есть частые соприкосновения с водой, или
при установке систем в общедоступных местах.
Плюс предложения Schego, с точки зрения
безопасности в аквариуме, в сочетании
термостата TRD и нагревателя.

модель

Термостат Schego может контролировать нагрузку
до 1000 Вт и из-за своей простоты идеально
подходит, как для простого владельца аквариума
для души, так и для профессиональных
пользователей. Нагреватель просто подключается к
разъему термостата и устанавливается требуемая
температура. Температуру в аквариуме измеряют с
помощью датчика температуры (5 В).

Thermostat TRD

артикул

112

диапазон

+5,0 ... + 50,0 °C

точность

+0,5... +9,9 °C

макс. нагрузка

1000 В а т т

габариты

113 x 69 x 53 мм

датчик

5В

кабель датчика

2м

Нагреватели Schego являются оптимальным
дополнением к TRD термостату. Доступный
диапазон мощности от 50 до 300 Вт. Они
изготавливаются из высококачественной титановой
трубки, поэтому не разрушаются, даже от
воздействия морской воды. Все нагреватели Schego
соответствуют стандартам безопасности VDE (Союза
немецких электроинженеров).

модель
артикул
мощность
длина [мм]
ø [мм]
кабель [m]

Heater/ titanium tube
537
539
542
50
75
100
250
250
250
25
25
25
1,50
1,50
1,50
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544
150
250
25
1,50

546
200
250
25
1,50

547
250
250
25
1,50

548
300
250
25
1,50

560
600
350
25
1,50

Нагреватели

