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Компания «ЕВРОКЛИМА®»

Компания «ЕВРОКЛИМА®» 
эксклюзивный дистрибьютор в Украине оборудования:

поставляет полный спектр оборудования для осушения воздуха 
и поддержания требуемой влажности воздуха. 

Осуществляет поставку, техническую поддержку, монтаж, пуско-
наладку и полное гарантийное и послегарантийное обслуживание
систем осушения воздуха CALOREX и MUNTERS.

По запросу специалисты компании «ЕВРОКЛИМА®» предоставят
техническую консультацию относительно особенностей примене-
ния различных моделей осушителей воздуха и помогут в подборе
оптимального оборудования, наиболее соответствующего требо-
ваниям заказчика.

(Великобритания)

(Швеция)
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Рекомендации по проектированию

Формула стандарта VDI 2089

Методики расчета интенсивности испарения

W= ;–PB PLA • ( )e •

PB

PL

PL

A
W = 1 [г/час], где 

W= –PB PLA • ( )e • = 15 • 20  м2  • (33,6 мбар – 22,68 мбар) = 3216 г/час = 3,216 кг/час

= 20 • 300  м2 • (33,6 мбар – 22,68 мбар) = 65520 г/час = 65,52 кг/час

– площадь водной поверхности бассейна, м2;
– давление водяных паров насыщенного воздуха 

в бассейне, мбар;

рассчитывается следующим образом: смотрим в таблице 1 давление водяных паров насыщенного 
воздуха (при 100 % RH) для заданной температуры (28 °С) и находим значение для заданной относительно 
влажности – PL100 ( при 100 % RH) * 0,6 (60 % RH) = 37,8 * 0,6 = 22,68 (мбар).

Примечание: при температуре воды в бассейне 26 °С, температуре воздуха в помещении 28 °С и относительной влажности 
60 % RH для частного бассейна с 1 кв. м площади зеркала воды в час испаряется 0,16 кг влаги.

e – эмпирический коэффициент, равный:

0,5 – закрытая поверхность бассейна;
5 – неподвижная поверхность бассейна;

15 – небольшой частный бассейн с ограниченным
временем использования;

20 – общественный бассейн для отдыха и раз-
влечений;

28 – большие бассейны для отдыха и развлечений;
35 – аквапарки с водяными горками и значитель-

ным волнообразованием.

– парциальное давление водяных паров при заданных
температуре и относительной влажности воздуха,
мбар;

Пример расчета

1. Помещение небольшого частного бассейна:

Интенсивность испарения равна:

Некоторые 
физические 

величины

W= –PB PLA • ( )e •

Примечание: при температуре воды в бассейне 26 °С, температуре воздуха в помещении 28°С  и относительной влажности 
60 % RH для частного бассейна с 1 кв. м площади зеркала воды в час испаряется 0,22 кг влаги.

Таблица 1.

Интенсивность испарения равна:

Площадь водяной поверхности (A): 20 м2

Температура воды: 26°С (PB см. в таблице 1), PB   = 33,6 мбар.

Параметры окружающего воздуха: 28°С, 60% RH, PL   = 22,68 мбар.

2. Помещение общественного бассейна:

Площадь водяной поверхности (A): 300 м2

Температура воды: 26°С (PB см. в таблице 1), PB   = 33,6 мбар.

Параметры окружающего воздуха: 28°С, 60% RH (PL см. в таблице 1), PL   = 22,68 мбар.

Температура  t, °С Упругость водяного пара, полностью насыщеного воздуха, мбар

24 29,8
25 31,7
26 33,6
27 35,6
28 37,8
29 40,07
30 42,4
31 45
32 46,7

*

*
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Формула Бязина-Крумме

Примечание: при температуре воды в бассейне 26°С, температуре воздуха в помещении 28°С и относительной влажности 60 %
RH для частного бассейна с 1 кв. м площади зеркала воды в час испаряется: в дневное время – 0,167 кг влаги, в ночное – 0,027 кг.

Примечание: при температуре воды в бассейне 26°С, температуре воздуха в помещении 28 °С и относительной влажности 60 %
RH для частного бассейна с 1 кв. м площади зеркала воды в час испаряется: в дневное время – 0,167 кг влаги, в ночное – 0,027 кг.

0,5 –  для больших общественных бассейнов;
0,4 –  для бассейнов отелей;
0,3 –  для небольших частных бассейнов.

PB

PL

A а– площадь водной поверхности бассейна, м2;
– давление водяных паров насыщенного воздуха 

в бассейне, мбар;

– эмпирический коэффициент, равный:

– парциальное давление водяных паров при заданных 
температуре и относительной влажности воздуха, мбар;

Формула Бязина-Крумме для расчета интенсивности испарения влаги чаще всего используется в Великобритании.

Существует две формулы:
1. Для периода, когда в бассейне находятся купающиеся (период использования):

2. Для периода, когда в бассейне отсутствуют купающиеся (период бездействия):

1. Дневное время (период использования). Интенсивность испарения равна:

2. Ночное время (период бездействия). Интенсивность испарения равна:

1. Дневное время (период использования). Интенсивность испарения равна:

2. Ночное время (период бездействия). Интенсивность испарения равна:

где

Пример расчета

1. Помещение небольшого частного бассейна:

Площадь водяной поверхности (A): 20 м2

Температура воды: 26°С (PB см. в таблице 1), PB   = 33,6 мбар.

Параметры окружающего воздуха: 28°С, 60% RH, PL     = 22,68 мбар.

2. Помещение общественного бассейна:

Площадь водяной поверхности (A): 300 м2

Температура воды: 26°С (PB см. в таблице 1), PB   = 33,6 мбар.

Параметры окружающего воздуха: 28°С, 60% RH (PL см. в таблице 1), PL   = 22,68 мбар.

*



Модель Cobra F300 F400 MH20E MH60E
Производительность осушения 
при температуре 30°С и 80% отн. вл.

л/сут 14 15 19 20 60

Производительность осушения 
при температуре 27°С и 65% отн. вл.

л/сут 8 8,5 10,5 12 36

Максимальный расход воздуха м3/час 250 250 300 150 280
Напряжение питания В/Ф/Гц 230/1/50
Потребляемая мощность Вт 205 250 330 360 970
Объем бака для конденсата л 4 5,5 5,5 6 6
Уровень шума на расстоянии 3 м дБ(А) 39 39 41 40 51
Вес (пустой) кг 16,5 23 23 14 33
Размеры (Ш×В×Г) мм 330×600×320 350×700×320 380×545×262 460×880×420
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Передвижные осушители воздуха

Предназначены для музеев, библиотек, архивов, прачечных, ванных
комнат, бассейнов, саун, подвальных и других помещений, 
где необходимо удаление избыточной влаги из воздуха

Особенности установки:
Передвижные осушитель воздуха – высоко-
эффективные, экономичные и компактные
устройства с электронным управлением, не
требующие монтажа и работающие на эко-
логически безопасном хладагенте R134A.
Благодаря компактным размерам и верти-
кальной подаче осушенного воздуха осуши-
тели можно устанавливать в углах помещений
и рядом с другими объектами.

Технические характеристики

Особенности конструкции:
• автоматический контроль влажности с помощью встроенного гигростата
• конденсат собирается в специальном баке внутри осушителя или непрерывно

отводится с помощью дренажного патрубка;
• модель MH60E имеет дренажный насос, максимальная высота подъема 

дренажа 1,8 м;
• индикатор уровня воды в баке, автоматическое отключение при заполнении;
• дисплей с показателями температуры и влажности, ионизатор воздуха 

(модель Cobra);
• низкошумные вентиляторы с тремя скоростями;
• встроенный моющийся воздушный фильтр;
• минимальное энергопотребление;
• привлекательный современный дизайн;
• простота в эксплуатации;
• простой монтаж и подключение;
• эргономичная конструкция, компактные размеры.

Cobra F300/F400 MH20E
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Моноблочные осушители
DH 44/ DH 66/ DH 33/ DH 55/ DH 75/ DH 110

Серия ЛЮКС. Модели DH 44/ DH 66
• Элегантный классический дизайн
• Значительно более низкий уровень шума
• Самое низкое энергопотребление по сравнению с другими моде-

лями аналогичной производительности
• Универсальное крепление для напольного и настенного монтажа

осушителей
• Высокая надежность и долговечность оборудования. Корпус  не

подвержен коррозии
• Возможность выбора направления подачи сухого воздуха (гори-

зонтально/вертикально)
• Теплообменники покрыты антикоррозийным покрытием
• Отвод конденсата может осуществляться с любой стороны осу-

шителя
• Встроенный гигростат
• Оснащены всеми функциями, что и стандартные модели
• Модели, оснащенные водяным нагревателем (опция), имеют

встроенный трехходовой водяной клапан с приводом

Основные преимущества осушителей CALOREX

Осушители Calorex минимизируют необходимость дорогой приточно-вытяжной
вентиляции. Если оценивать первоначальные капитальные затраты и эксплута-
ционные расходы, то применение осушителей окажется экономически более вы-
годным по сравнению с приточно — вытяжной вентиляцией, при этом
эффективность осушителей намного выше.
Работая по принципу теплового насоса, моноблочные осушители Calorex c по-
мощью мощного встроенного вентилятора забирают воздух из помещения, уда-
ляют из него излишнюю влагу, и подают теплый сухой воздух обратно в
помещение бассейна.
Осушители поддерживают оптимальную влажность воздуха, предотвращают
конденсацию влаги и минимум в 4 – 5 раз снижают затраты на нагрев воздуха.   

Осушители Calorex DH оснащены встроенным гигростатом, который автомати-
чески управляет работой осушителя. Гигростат включает осушитель, если влаж-
ность воздуха превысила заданное значение, и отключает осушитель при
достижении требуемого значения влажности. 
Рекомендуется поддерживать влажность воздуха в пределах между 55% и 65%
относительной влажности. Данное значение является оптимальным для пред-
отвращения конденсации в помещении бассейна и обеспечивает комфортные
условия для посетителей и строительных конструкций.

Моноблочные осушители Calorex состоят из единого блока и  требуют минимум
времени  и работ по монтажу и подключению. Оборудование отличается надеж-
ностью и безопасностью, при работе имеет низкий уровень шума. 
Каждый осушитель оснащен решеткой с регулируемыми пластинами, с помо-
щью которой можно направлять  поток воздуха, выходящего  из осушителя (угол
поворота пластин решетки равен 80°), что позволяет монтировать осушитель на
стене на различной высоте.



Модель DH 44 DH 66

Используются теплообменники 
с антикоррозийным покрытием 

Управление Настраиваемый гигростат: диапазон 
от 20%,  до 80% RH

Количество удаляемого конденсата
(при тем-ре воздуха 30 °С и 60 % RH) л/сут 30 60

Воздухопроизводительность м3/час 440 740

С°ахудзов огещюажурко арутарепмет яамитсупоД от 15 до 35
с опцией АХ: от 5 до 35

Напряжение питания В/Ф/Гц 230/1/50 230/1/50

2,46,2Акот йыньланимоН

Потребляемая мощность (только осушение) кВт 0,51 0,98

Рекуперация теплоты на нагрев воздуха кВт 1,6 3

Уровень шума на расстоянии 3 м дБ(А) 42 44

мм 1 026 1 026

мм 880 1 345

мм 340 340

Диаметр дренажного патрубка мм 15 15

Вес кг 57 74

кВт 3,3 5,8
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Моноблочные осушители 

DH 44/ DH 66
Опции для всех моделей
DH 44/ DH 66:

Схемы движения воздушных потоков

• Максимальная производительность осушения при минимальном энергопо-
треблении

• Автоматическое поддержание заданной влажности (встроенный гигростат 
+ подключение выносного)

• Корпус не подвержен коррозии, легко снимается и чистится
• Класс защиты IP45
• Компрессор Scroll обеспечивает низкий уровень шума
• Низкое рабочее давление гарантирует длительный срок эксплуатации
• Защита системы от перегрузок, полностью изолированные электрические ком-

поненты
• Регулируемая решетка для выпуска воздуха  позволяет монтировать осуши-

тель как на полу, так и на стене

• Air Filter – встроенный моющийся
фильтр для очистки воздуха (препят-
ствует попаданию пыли внутрь осу-
шителя)

• AX – функция размораживания
• LPHW – встроенный водяной тепло-

обменник для нагрева воздуха (в
комплекте с термостатом и треххо-
довым клапаном с приводом)

Опции

Высота

Длина

Ширина

LPHW – водяной нагреватель
(при тем-ре воды 80 °С)

Размеры:
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DH 33/ DH 55/ DH 75/ DH 110
• Максимальная производительность осушения при минимальном 

энергопотреблении
• Автоматическое поддержание заданной влажности (встроенный гигростат)
• Корпус не подвержен коррозии, легко снимается и чистится
• Класс защиты IP45
• Центробежный вентилятор гарантирует низкий уровень шума
• Низкое рабочее давление обеспечивает длительный срок эксплуатации
• Защита системы от перегрузок, полностью 

изолированные электрические компоненты
• Регулируемая решетка для выпуска воздуха 

позволяет монтировать осушитель на разной высоте

теплоты
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Моноблочные осушители 
DH 44/ DH 66/ DH 33/ DH 55/ DH 75/ DH 110

LPHW – Нагрев воздуха
Осушители DH могут быть оснащены дополнительными водяными теплообмен-
никами LPHW  для нагрева воздуха в помещении бассейна. LPHW подключаются
к системе горячего водоснабжения (бойлеру) и позволяют избежать установки
отдельных нагревателей или радиаторов. 
Модели могут комплектоваться электрическими нагревателями (опция Р): 
DH 33 = 2 кВт, для DH 55 = 4 кВт.

RH – Рекуперация теплоты для нагрева воды
Опция идеальна для небольших бассейнов. Модели оснащаются специальными
водяными теплообменниками для подключения к водяному контуру бассейна,
которые используют теплоту, полученную при осушении воздуха  для нагрева воды
в бассейне. Таким образом, уменьшаются затраты энергии на нагрев воды в бас-
сейне.

TTW – Монтаж через стену

AX – Функция  размораживания 

Данная опция применяется, когда по техническим или дизайнерским требова-
ниям необходима установка осушителя в смежном помещении, а не в помеще-
нии бассейна. В комплект входят крепежные скобы для монтажа осушителя и
декоративные решетки для забора и подачи воздуха, которые прекрасно впи-
сываются в любой интерьер. Опция TTW позволяет не загромождать помеще-
ние бассейна оборудованием и в несколько раз снижает уровень шума при
работе осушителя, обеспечивая при этом эффективный контроль влажности воз-
духа.

Данная опция позволяет эксплуатировать осушитель при низкой температуре воздуха (чуть выше 0 °С). 
В помещении бассейна необходимо поддерживать оптимальную влажность воздуха даже в период,  когда вы не исполь-
зуете бассейн. Но в этот период  в целях экономии, вы можете снижать температуру воды и воздуха.  Функция  размора-
живания  позволяет  эксплуатировать  осушители  при  температуре до 5 °С, обеспечивая при этом эффективное осушение
воздуха без риска обмерзания теплообменника осушителя. 

Теплый
сухой воздух

Теплый влажный воздух

летоКенйессаб в адоВ

Насос и фильтр
для воды бассейна

Дозатор
химических добавок

НВБ

Теплый
сухой воздух

Теплый влажный воздух

Вода в бассейне

Опция TTW
Возможна
версия АХ

Теплый
сухой воздух

Теплый влажный воздух

Вода в бассейне

• Air Filter – встроенный моющийся фильтр для очистки воздуха (препятствует
попаданию пыли внутрь осушителя)

• AX – функция размораживания (для моделей DН 33/55 и DН 44/66)
• LPHW – встроенный водяной теплообменник для нагрева воздуха (в комплекте

с термостатом) 
• P – встроенный электронагреватель воздуха 

(в комплекте с термостатом для DH 33/ DH 55)
• RH – рекуперация тепла на нагрев воды в бассейне (для DH 33/ DH 55)
• TTW – модель для скрытого монтажа (кроме DH 44/ DH 66)

• HS – выносной гигростат
• TS – выносной термостат
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Правильно спроектированный и построенный бассейн на долгие годы станет источником радости и здоровья для своего
владельца, но испарения с поверхности воды и как следствие избыточная влажность воздуха в помещении негативно
влияют на строительные конструкции. Из-за повышенной влажности в помещении бассейна капли воды конденсируются
на стенах.  Это приводит к повреждению отделки стен и потолка, появлению грибка и плесени.  
Системы Variheat  специально разработаны  для предотвращения конденсации в помещении бассейна и обеспечивают ав-
томатическое поддержание оптимального микроклимата в помещении бассейна и обеспечивает комфортные условия для
отдыха и строительных конструкций.

Система Calorex Variheat III

Модульная система для создания оптимального 
микроклимата в помещениях крытых бассейнов

Характеристики системы Variheat III:

Система Variheat III обеспечивает:

 

•  увеличенный расход свежего воздуха до 900 м3/час
•  полностью автоматическая работа;
•  нагрев воды в бассейне (модель AW) с помощью водяного     
   нагревателя;
•  нагрев воздуха в помещении бассейна с помощью водяного или 
   электрического нагревателя;
•  различные режимы работы;
•  более чем 3500 конфигураций для удобного размещения системы;
•  рекуперация теплоты для нагрева воздуха в помещении 
   бассейна (модел   АА);
•  рекуперация теплоты для нагрева воздуха в помещении бассейна и 
   для нагрева воды в бассейне (модель AW);
•  выносная панель управления.

Если в помещении бассейна уровень влажности превышает заданный, 
система Variheat автоматически включается в режим осушения и 
удаляет влагу из воздуха. При достижении требуемого уровня 
влажности система управления Variheat автоматически отключает 
режим осушения.

Нагрев воды и воздуха требуется для сохранения правильного 
соотношения между температурой воздуха и температурой воды. Это 
необходимо для создания комфортных условий в помещении бассейна 
и для минимизации испарений с поверхности бассейна.
Часть теплоты, необходимой для подогрева воды в бассейне и воздуха 
в помещении, поступает благодаря рекуперации теплоты в процессе 
осушения воздуха. Оставшаяся потребность в теплоте компенсируется 
с помощью встроенных водяных теплообменников, теплоноситель          
(горячая вода) для которых поступает от котла. 

Модели систем Variheat оснащены автоматикой и приборами 
управления для автоматического поддержания заданной температуры 
воды в бассейне и воздуха в помещении. Специальная панель 
управления позволяет легко и быстро запрограммировать все 
необходимые параметры: температуру воды в бассейне (только AW), 
влажность и температуру воздуха в помещении для создания наиболее 
оптимальных условий. Заданные параметры автоматически 
поддерживаются системой Variheat.

Модельный ряд систем Variheat очень разнообразен и позволяет 
использовать их как в небольших частных, так и в клубных бассейнах.
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Система Variheat обеспечивает равномерную подачу теплого осушенного воз-
духа по всему помещению бассейна, поддерживая при этом заданную темпера-
туру и влажность воздуха. Добавление свежего воздуха позволяет создать
комфортные условия для отдыхающих, дополнительно система создает пони-
женное давление в помещении бассейна, что препятствует поступлению воздуха
из помещения бассейна в соседние помещения. 

Система Variheat имеет компактную модульную конструкцию, что позволяет выбирать конфигурацию системы  в зависи-
мости от требований места ее расположения и пожеланий заказчика. На приведенных ниже  рисунках показаны  варианты
установки системы и ее конфигурации.

На панели управления отображаются заданные и текущие параметры: темпера-
тура воды в бассейне, температура и влажность воздуха в помещении. Простая
и удобная индикация позволяет определить текущий режим работы системы. С
помощью программируемого таймера задаются время и параметры воды/воз-
духа для ночного режима и периода, когда бассейн накрыт пленкой. 

• контроллеры для автоматического поддержания заданной температуры воз-
духа/воды;

• контроллер для автоматического поддержания заданной влажности воздуха;
• программируемый таймер для понижения температуры воздуха в установлен-

ное время (когда бассейн накрыт пленкой) для снижения затрат энергии в пе-
риод, когда бассейн не используется;

• выносная панель управления (длина кабеля до 30 м);
• индикация включения, режима осушения, размораживания, нагрева воздуха,

нагрева воды;
• переключение режимов работы для систем с подачей свежего воздуха:  
 автоматическая подача воздуха, без подачи свежего воздуха.

Система Calorex Variheat III

Варианты монтажа системы и выбор конфигурации

Типы конфигураций системы Variheat III
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Режим А = рекуперация теплоты  на нагрев воды в бассейне.
Режим В = рекуперация теплоты  на нагрев воздуха в помещении бассейна.

• модели АW – подогрев воды и воздуха за счет рекуперации теплоты при осушении и LPHW – водяного теплообмен-
ника для нагрева воды и воздуха;

• модели АА – подогрев только воздуха за счет рекуперации теплоты при осушении и LPHW – водяного теплообмен-
ника для нагрева воздуха;

• все модели имеют функцию размораживания X – допустимая рабочая температура воздуха от + 5 °С до + 40 °С.

• подача свежего воздуха;
• электрический нагреватель;
• LPHW – водяной теплообменник  для нагрева воздуха  (модели АА)  или для нагрева воздуха и воды (модели АW).

Технические характеристики систем Variheat III

Макс. внешнее статическое давление

900
100

900
100

900
100

900
100

900
100

900
100

900
100

900
100
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Пример установки системы Variheat III с нижним подключением

Принцип работы системы Variheat III

Для получения более подробной инфор-
мации об оборудовании обращайтесь к
специалистам компании «Евроклима»
т/ф: 507-25-42, 501-74-00, факс: 417-64-08
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Универсальные системы Calorex DELTA

Идеальное решение для больших 
внутренних бассейнов

Характеристики DELTA системы: 

•  высокоэффективное осушение воздуха;
•  регулируемая подача свежего воздуха;
•  рекуперация теплоты для нагрева воздуха в помещении;
•  подогрев воздуха с помощью водяного теплообменника;
•  рекуперация теплоты для нагрева воды в бассейне;
•  подогрев воды с помощью водяного теплообменника (подключение к 
   бойлеру);
•  контроллеры для автоматического управления работой системы;
•  таймер для задания режимов работы;
•  различные параметры работы для каждого времени суток;
•  низкое энергопотребление и энергосберегающие технологии.

Управление влажностью
С поверхности воды бассейна непрерывно испаряется большой объем воды, 
что приводит к повышению влажности в помещении. Избыточная влажность 
воздуха не только создает некомфортные условия для людей, но также 
негативно влияет на строительные конструкции. Система DELTA, 
содержащая все необходимые компоненты для контроля и создания 
микроклимата, эффективно осушает воздух, при этом извлекает скрытую 
энергию из воздуха и использует ее для нагрева воды и (или) воздуха. Таким 
образом, в системе DELTA используется нагревательный контур, у которого 
затраты дополнительной энергии для нагрева воздуха сведены к минимуму.

Нагрев воздуха и воды в бассейне
Большая часть потребности в нагреве воздуха и воды в бассейне 
обеспечивается с помощью рекуперации теплоты в процессе осушения. 
Водяной нагреватель воздуха LPHW имеет полностью автоматическое 
управление. С панели управления системы DELTA возможна связь 
интерфейса управления с электроприводом клапана, подключенного к 
внешнему калориферу для предварительного или дополнительного нагрева 
воды бассейна. Панель управления системы DELTA позволяет быстро и 
легко установить все требуемые параметры: температуру воды в бассейне, 
влажность и температуру воздуха в помещении. Все параметры 
автоматически поддерживаются системой DELTA на заданном уровне.

Свежий воздух / рециркуляционный воздух
Диапазон моделей DELTA оснащен системой автоматической регулировки 
соотношения свежего и рециркуляционного воздуха, подаваемого в 
помещение. Данная система непрерывно и автоматически изменяет 
параметры работы в зависимости от количества посетителей, обеспечивает 
более высокую температуру воздуха в теплый период и гарантирует наличие 
отрицательного давления в помещении бассейна, что препятствует 
распространению влажного воздуха в соседние помещения.

Кондиционирование
Модели DELTA с 4 по 16 оснащены режимом кондиционирования приточного 
воздуха, что позволяет в жаркую погоду поддерживать в помещении 
бассейна заданную температуру воздуха.
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Режимы работы системы DELTA

Универсальные систем Calorex DELTA

Режим максимального осушения воздуха с полной
рекуперацией теплоты на нагрев воды бассейна и воз-
духа. При этом извлекается энергия (теплота) из по-
тока выбрасываемого воздуха. Дополнительно при
необходимости теплота подается от водяного тепло-
обменника LPHW (для нагрева воды или воздуха).

00
0

Модели DELTA от четырех и выше имеют режим
кондиционирования воздуха, который минимизи-
рует эффект солнечного нагрева от широких за-
стекленных пространств или интенсивного
использования бассейна. Автоматическое управле-
ние заслонками и режимами работы.

Режим легкого осушения с полной рекуперации
теплоты и ограниченным потоком свежего воздуха –
система управления автоматически выбирает опти-
мальный рабочий режим и положение заслонок.
Возможность нагрева с помощью водяного тепло-
обменника LPHW (при необходимости).

Функция автоматического снижения температуры в
ночной период – стандарт для всех моделей DELTA
и регулируется таймером. Этот режим использу-
ется для максимальной экономии энергии. При
этом поддерживается рециркуляция воздуха в по-
мещении, через заслонки подается минимальное
количество свежего воздуха.

CALOREX DELTA
Обеспечивает полное решение вопросов поддержания оптимальных параметров влажности, температуры воды и
воздуха, и обеспечивает подачу оптимального количества свежего воздуха. Требуемый режим работы система вы-
бирает полностью автоматически в соответствии с реальными требованиями в данный момент.

— теплый сухой воздух
— горячий сухой воздух
— холодный сухой воздух
— теплый влажный воздух

— теплый сухой воздух
— холодный сухой воздух
— теплый влажный воздух

— теплый сухой воздух
— горячий сухой воздух
— холодный сухой воздух
— теплый влажный воздух

— теплый сухой воздух
— горячий сухой воздух
— холодный сухой воздух
— теплый влажный воздух

ТЕПЛОТЫ

ТЕПЛОТЫ
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Автоматика системы DELTA состоит из:

1. Контроллер относительной влажности с датчиком влажности (измеряет влажность воздуха в помещении, сравни-
вает с требуемой влажностью воздуха (заданной на панели управления) и выдает сигнал системе для включения или
выключения режима осушения воздуха).

2. Контроллер температуры воздуха с датчиком температуры воздуха (измеряет температуру воздуха в помещении,
сравнивает с требуемой температурой воздуха (заданной на панели управления) и выдает сигнал системе для включе-
ния или выключения режимов рекуперации теплоты на нагрев воздуха или/и нагрева воздуха с помощью водяного на-
гревателя).

3. Контроллер температуры воды с датчиком температуры воды (измеряет температуру воды в бассейне, сравни-
вает с требуемой температурой воды (заданной на панели управления) и выдает сигнал системе для включения или вы-
ключения режимов рекуперации теплоты на нагрев воды в бассейне или/и нагрева воды с помощью водяного нагревателя).

4. Переключатель управления заслонками: позволяет перевести заслонки, регулирующие подачу свежего воздуха, в ав-
томатический режим работы (стандарт) или вручную полностью их открыть (MAX), или полностью закрыть (MIN). Ми-
нимальная и максимальная позиции ручного регулирования предусмотрены исключительно для использования
квалифицированными специалистами, например при необходимости, для быстрого старта системы без забора свежего
воздуха или для быстрой вентиляции в аварийном случае.

5. Выключатель электропитания – для включения и выключения машины. При выключенной установке питание по-
лучают только индикационные лампочки подачи электропитания и часы.

6. Часы и таймер задания режимов работы для периода "использования/неиспользования" бассейна. 

7. Дополнительные индикаторы состояния системы:
Индикаторы: Сеть Подключена, Ошибка, Размораживание, Охлаждение, Автоматическая Работа.

8. Панель управления защищена пластмассовой крышкой, позволяющей видеть все средства управления, не открывая ее.

Панель управления DELTA 

60.0

28.0

26.0

%RH

°C

°C

MAX

AUTO

MIN

Индикатор
кондиционирования

(нет в моделях DELTA 1и 2)

Переключатель
для режима кондиционирования

(нет в моделях DELTA 1и 2)

%RH

°C

°C

Индикатор включения электропитания

Индикатор ошибки

Индикатор размораживания

Индикатор нагрева

Индикатор охлаждения

Индикатор осушения

Влажность воздуха

Температура водуха

Температура воды

Подача свежего воздуха

Охлаждение воздуха

Помещение бассейна

Таймер, ручной режим

Период «использования»

Период «неиспользования»
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Технические характеристики систем CALOREX DELTA

Универсальные системы Calorex DELTA

Режим А = рекуперация теплоты на нагрев воды в бассейне.
Режим В = рекуперация теплоты на нагрев воздуха в помещении бассейна.

По запросу возможны различные типы подключения системы: 
– верхнее подключение воздуховодов; 
– нижнее подключение воздуховодов;
– боковое подключение воздуховодов.

Расход воздуха

Расход воздуха (лето)
Расход воздуха (зима)

Всего при точке росы
Всего при точке росы

18 °C   (лето) 
7 °C  (зима) 

Через LPHW при 80 °C (водяной нагреватель) 

Через LPHW при 80 °C (водяной нагреватель) 

Расход воды бассейна

Расход теплоносителя

Падение давления при расчетном расходе



ПОДАЧА ВОЗДУХА
В ПОМЕЩЕНИЕ.

ПО ЗАПРОСУ – ВЕРХНЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПОДАЧА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЕ.
ПО ЗАПРОСУ – НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПОДАЧА ВОЗДУХА
В ПОМЕЩЕНИЕ.
ПО ЗАПРОСУ – 

БОКОВОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ЗАБОР 
СВЕЖЕГО
ВОЗДУХА

ВОЗДУХ
ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ

БАССЕЙНА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВОДЯНЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

ВЫБРОС 
ВЫТЯЖНОГО

ВОЗДУХА
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Пример подключения системы DЕLТА

Конфигурации системы

* Теплота, извлеченная из влажного воздуха (рециркуляционного и вытяжного), 
направляется на нагрев воздуха в помещении бассейна

Для получения более подробной  
информации об оборудовании 

обращайтесь к специалистам компании «Евроклима»  
т/ф: 507-25-42, 501-74-00, 

факс: 417-64-08

Подача осушенного и подогретого воздуха в помещении бассейна*

Насос для контура нагрева

Индикатор расхода воды

Бассейн

Фильтр
Фреоновый контур

Теплоты, извлеченная из влажного воздуха

(рециркуляционного и вытяжного),
направляется на нагрев воды в бассейне

Влажный воздух из помещения бассейна

Насос для
фильтра

LPHW
система

(котел)

Свежий
воздух

Главный
вентилятор

Вытяжной
воздух
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Универсальные системы Calorex HRD

Идеальное решение для больших
общественных бассейнов

CALOREX HRD – осушение, вентиляция, 
рекуперация теплоты и кондиционирование

Осушение и рекуперация тепла
Максимальное осушение в холодный период времени.
Рекуперация теплоты для нагрева воды и воздуха.

Компрессор 1 – вкл. на максимальное осушение. 
Рекуперация теплоты для воды и воздуха. 
Компрессор 2 – вкл. – рекуперация на нагрев воды.    
Среднее количество свежего воздуха.

Кондиционирование воздуха
Работа в режиме кондиционирования.

Компрессор 2 – вкл. на кондиционирование воздуха. 
Выброс теплоты через вытяжной воздух. 
Максимальное количество свежего воздуха.

Система CALOREX HRD содержит все необходимые ком-
поненты для контроля влажности воздуха, температуры воз-
духа и воды, эффективно осушает воздух, при этом
извлекает скрытую энергию воздуха, и использует ее для
нагрева воды или воздуха. Таким образом, в системе HRD
используется нагревательный контур, у которого затраты
дополнительной энергии для нагрева воздуха сведены к ми-
нимуму.

Нагрев / охлаждение  
воздуха и нагрев воды в бассейне
Большая часть потребности в нагреве воздуха и воды в бас-
сейне обеспечивается с помощью рекуперации тепла в про-
цессе осушения. Водяной нагреватель воздуха LPHW с
полностью автоматическим управлением компенсирует по-
тери теплоты через строительные конструкции. 
Модели HRD оснащены режимом кондиционирования при-
точного воздуха, что позволяет в жаркую погоду поддержи-
вать в помещении бассейна заданную температуру воздуха. 

Системы HRD поставляются или с обычным пультом управ-
ления, или с системой управления Satchwell BMS. Системой
осуществляется точный контроль температуры воды в бас-
сейне, температуры и относительной влажности воздуха в
помещении. Таймер для задания режимов работы позво-
ляет автоматически изменять параметры работы системы
в зависимости от конкретных требований, например, они
могут быть различными для ночного и дневного периодов.

Свежий воздух / рециркуляционный воздух 

Управление

Диапазон моделей  HRD оснащен системой автоматической
регулировки соотношения свежего и рециркуляционного
воздуха, подаваемого в помещение. Данная система не-
прерывно и автоматически изменяет параметры работы в
зависимости от количества посетителей, обеспечивает
более высокую температуру воздуха в  теплый  период  и
гарантирует наличие  отрицательного давления в помеще-
нии бассейна. Это препятствует распространению влажного
воздуха из помещения бассейна в другие смежные поме-
щения. В течение холодного периода теплота извлекается из
отработанного выбрасываемого воздуха и используется для
нагрева свежего приточного воздуха. Этот процесс осу-
ществляется в обратном порядке в теплый период года для
охлаждения приточного воздуха и гарантирует комфортную
температуру воздуха в помещении бассейна. Индикатор
СО2 поставляется по запросу.



Модель HRD 15 HRD 20

Компрессор 1 (1 скорость, осушение)

Номинальное энергопотребление кВт 6,5 6,4

Запуск: 3 фаза А 69 72

Работа: 3 фаза А 12,7 12

Компрессор 2 (1 скорость)

Номинальное энергопотребление кВт 5,1 6,5

Запуск: 3 фаза А 75 69

Работа: 3 фаза А 8,5 12,7

Главный вентилятор

Расход воздуха м3/час 12 000 19 500

Максимальное внешнее статическое давление Па 250 250

FLA: 3 фаза А 9,0 11,9

Вытяжной вентилятор (2 скорости)

Расход воздуха (лето) м3/час 6 000 13 500

Расход воздуха (зима) м3/час 3 000 6 750

Расход воздуха (в период неиспользования) м3/час 430 970

Максимальное внешнее статическое давление Па 100 100

FLA (высокая/низкая скорость): 3 фаза А 4,0/1,9 5,9/2,8 

Производительность осушения

С помощью теплового насоса (28 °С, 60% RH, 
рециркуляция 100%)

л/час 31 45

Всего при точке росы 18 °C (лето) л/час 43 72

Всего при точке росы 7 °C (зима) л/час 55 100

VDI 2089 л/час 38 85

Всего DH+ VDI 2089 @ 12,5 °C точка росы (лето) л/час 69 130

Нагрев воздуха Режим А    Режим В Режим А    Режим В

Через тепловой насос (режим А) кВт -10 -15

Через тепловой насос (режим В) кВт 37 55

Через LPHW при 80 °C (водяной нагреватель) кВт 70 100

Всего кВт 60 107 85 155

Расход теплоносителя LPHW ±10% л/мин 70 70

LPHW падение давления при указанном расходе воды бар 0,45 0,45

LPHW максимальное рабочее давление бар 6 6

Нагрев воды в бассейне Режим А     Режим В Режим А    Режим В

Через тепловой насос (режим А) кВт 40 60

Через тепловой насос (режим В) кВт 5 8

Расход воды бассейна ±10% л/мин 64 64

Падение давления при указанном расходе воды бар 0,24 0,24

Максимальное рабочее давление бар 3,5 3,5

Охлаждение

Производительность охлаждения (ощутимое) кВт -20 -30

Производительность (всего) кВт -32 -48

Электрические данные

Общее энергопотребление (номинал) кВт 17 23

Мин. ток (макс. при FLA)           3 фаза А 35 48

Макс. предохранитель питания 3 фаза А 45 88

Общие данные

Масса установки ориентировочно (без упаковки) кг 1 100 1 200

Масса установки ориентировочно (с упаковкой) кг 1 200 1 300
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Режим А = рекуперация теплоты на нагрев воды в бассейне.
Режим В = рекуперация теплоты на нагрев воздуха в помещении бассейна.

Технические характеристики систем CALOREX HRD
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Универсальные системы Calorex HRD

Модель HRD 25 HRD 30

Компрессор 1 (2 скорости, осушение)

Номинальное энергопотребление (высокая скорость) кВт 14,2 20,3

Номинальное энергопотребление (низкая скорость) кВт 7,1 9,8

Запуск: 3 фаза (высокая/низкая скорость) А 126/44 188/63

Работа: 3 фаза (высокая/низкая скорость) А 24,6/14,0 35,2/19,6

Компрессор 2 (1 скорость)

Номинальное энергопотребление кВт 8,3 12,5

Запуск: 3 фаза А 77 126

Работа: 3 фаза А 14,2 21,6

Главный вентилятор

Расход воздуха м3/час 25 000 35 000

Максимальное внешнее статическое давление Па 300 300

FLA: 3 фаза А 23 42

Вытяжной вентилятор (2 скорости)

Расход воздуха (лето) м3/час 18 000 23 000

Расход воздуха (зима) м3/час 9 000 11 500

Расход воздуха (в период неиспользования) м3/час 1 800 2 300

Максимальное внешнее статическое давление Па 40 60

FLA (высокая/ низкая скорость): 3 фаза А 12,4/5,6 21/8,6 

Производительность осушения

С помощью теплового насоса (28 °С, 60% RH, 
рециркуляция 100%)

л/час 68 88

Всего при точке росы 18 °C (лето) л/час 129 183

Всего при точке росы 7 °C (зима) л/час 152 210

VDI 2089 л/час 114 158

Всего DH+ VDI 2089 при 12,5 °C точка росы (лето) л/час 153 216

Нагрев воздуха Режим А    Режим В Режим А    Режим В

4101тВк)А мижер( сосан йоволпет зереЧ

Через тепловой насос (режим В) кВт 72 90

Через LPHW при 80 °C (водяной нагреватель) кВт 150 210

Всего кВт 160 222 224 300

Расход теплоносителя LPHW ±10% л/мин 145 200

LPHW падение давления при указанном расходе воды бар 0,45 0,5

LPHW максимальное рабочее давление бар 6 6

Нагрев воды в бассейне Режим А     Режим В Режим А    Режим В

Через тепловой насос (режим А) кВт 95 117

Через тепловой насос (режим В) кВт 18 25

Расход воды бассейна ±10% л/мин 200 220

Падение давления при указанном расходе воды бар 0,3 0,35

Максимальное рабочее давление бар 3,5 3,5

Охлаждение Режим А       Режим В Режим А      Режим В

Производительность охлаждения (ощутимое) кВт -49 -30 -67 -37

Производительность (всего) кВт -89 -48 -111 -61

Электрические данные

Общее энергопотребление (номинал) кВт 31 44

Мин. ток (Макс. при FLA) 3 фаза А 75 110

Макс. предохранитель питания 3 фаза А 131 191

Общие данные

Масса установки ориентировочно (без упаковки) кг 2 950 2 980

Режим А = рекуперация теплоты на нагрев воды в бассейне.
Режим В = рекуперация теплоты на нагрев воздуха в помещении бассейна.

Технические характеристики систем CALOREX HRD
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CALOREX

ПО ЗАПРОСУ –
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПОДАЧА ВОЗДУХА
В ПОМЕЩЕНИЕ

БАССЕЙНА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
(ПО ЗАПРОСУ – С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ)

СТАНДАРТНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Пример подключения системы HRD

Конфигурации системы HRD

* Теплота, извлеченная из влажного воздуха (рециркуляционного и вытяжного), 
направляется на нагрев воздуха в помещении бассейна

Для получения более подробной  
информации об оборудовании 

обращайтесь к специалистам компании «Евроклима»  
т/ф: 507-25-42, 501-74-00, 

факс: 417-64-08

Подача осушенного и подогретого воздуха в помещении бассейна*

Насос для контура нагрева

Индикатор расхода воды

Бассейн

Фильтр
Фреоновый контур

Теплота, извлеченная из влажного воздуха

(рециркуляционного и вытяжного),
направляется на нагрев воды в бассейне

Влажный воздух из помещения бассейна

Насос для
фильтра

LPHW
система

(котел)

Свежий
воздух

Главный
вентилятор

Вытяжной
воздух

+ _+
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Промышленные осушители настенного монтажа 
Calorex DH 30/ DH 60 

Высокоэффективные и экономичные осушители
для поддержания оптимальной влажности 
и предотвращения конденсации 

Применение

Оборудование

Характеристики

Решение проблем

• Электростанции 
• Склады
• Библиотеки, музеи
• Подвалы, мансарды, чердаки
• Спортклубы / раздевалки
• Сушильные помещения

Модели DH 30 и DH 60 – моноблочные осушители для настенного монтажа. Пол-
ностью автоматическая работа. Требуют минимум работ по монтажу и под-
ключению.

Работая по принципу теплового насоса, моноблочные осушители Calorex эф-
фективно решают проблему излишней влажности воздуха и конденсации, кото-
рые являются причиной коррозии и порчи продукции.

Нагрев воздуха

Осушители Calorex извлекают теплоту из влажного воздуха и используют его на
нагрев  сухого.  Если  необходим  дополнительный  нагрев  воздуха,  осушитель
DH 30/ DH 60 может быть оснащен электронагревателем (см. технические дан-
ные).

Высокоэффективное осушение при температуре
от 0 до 40°С.  Опция  AX – функция размораживания.
Модель DH 30 – удаляет 30 л/сутки при 20°С, 75% RH.
Модель DH 60 – удаляет 60 л/сутки при 20°С, 75% RH.
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Минимальная допустимая температура воздуха для стандартной модели = 15 °С. Для низких температур воздуха,
до  0 °С, используйте для модели с опцией АХ.

CALOREX DH 30/ DH 60  

• Максимальная производительность осушения при минимальном энергопо-
треблении

• Автоматическое поддержание заданной влажности (встроенный гигростат)
• Корпус не подвержен коррозии, легко снимается и чистится
• Класс защиты IP45
• Центробежный вентилятор гарантирует низкий уровень шума
• Низкое рабочее давление обеспечивает длительный срок эксплуатации
• Защита системы от перегрузок, полностью изолированные электрические ком-

поненты

• AX – функция размораживания 
• P – встроенный электронагреватель

воздуха (в комплекте с термостатом)

HS – выносной гигростат
TS – выносной термостат

Технические характеристики

Модель DH 30 A DH 30 AX
DH 30 AP/
DH 30 AXP

DH 60 A DH 60 AX
DH 60 AP/
DH 60 AXP

Управление: Настраиваемый гигростат: диапазон от 20% до 80% RH

Общее:
Воздухопроизводительность
Электрический нагреватель
Уровень шума

м3/час
кВт

дБ(А)

700
-

52

700
-

52

700
2

52

1 280
-

54

1 280
-

54

1 280
4

54

Потребляемая мощность:
Только вентилятор
Только осушение
Осушение + электронагреватель
Электронагреватель + вентилятор 

кВт
кВт
кВт
кВт

0,05
0,75

-
-

0,05
0,75

-
-

0,05
0,75
2,75
2,05

0,11
1,2
-
-

0,11
1,2
-
-

0,11
1,2
5,2

4,11

Электрические данные:
Напряжение питания
Предохранитель
Номинальный ток
Полная нагрузка
Компрессор 

В/Ф/Гц
A
A
A
A

230/1/50
10
3,4
4,4

15,8 

230/1/50
10
3,4
4,4

15,8

230/1/50
20

11,7
12,7
15,8

230/1/50
13
5,6
7,5
30

230/1/50
13
5,6
7,5
30

230/1/50
32

22,3
24,2
30

Размер:
Высота
Длина
Глубина
Вес

мм
мм
мм
кг

653
782
240
40

653
1 245
240
60

Низкотемпературные модели
(с опцией размораживания АХ)

Температура Отн. влажность Calorex DH 30 AX Calorex DH 60 AX

5 °С 80% 9 л /сутки 18 л /сутки

0 °С 80% 5 л /сутки 10 л /сутки

Температура
воздуха, °С

Нагрев, кВт *
DH 30    DH 60 DH 30    DH 60

* при 60% RH

Потребление,  кВт *Относительная влажность, %

Производительность, л/сутки

DH 30
DH 60
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Calorex DH 150/ DH 300/ DH 600 

Высокоэффективные и экономичные осушители 
с рекуперацией теплоты для поддержания оптимальной 
влажности и предотвращения конденсации 

Применение

DH 150

DH 300
DH 600

Оборудование

Экономное решение

Опции

• Склады оборудования и материалов, запасных частей
• Склады метала
• Электростанции / насосные станции
• Музеи
• Мебельные склады 
• Осушение для керамической, текстильной, сельскохозяйственной и дерево-

обрабатывающей промышленности

• Рекуперация теплоты на нагрев воды 
• Охлаждение воздуха (выносной конденсаторный блок)
• Направляющий воздуховод (по запросу)  
• Насос для удаления конденсата
• Фильтр для очистки воздуха
• Высоконапорный вентилятор
• Мягкий старт

Модели DH 150/ DH 300/ DH 600 – применяются при широком диапазоне темпе-
ратур, оснащены опцией размораживания. Корпус из материала, стойкого к кор-
розии. Полностью автоматическая работа, минимум работ по монтажу и
подключению. 

DH 150/ 300/ 600 разработаны для удаления влаги при максимально низком энер-
гопотреблении и дополнительно, за счет рекуперации теплоты, воздух нагревается
на количество кВт большее, чем потребляет осушитель. Данный подход значи-
тельно экономит затраты по сравнению с альтернативными системами, приме-
няемыми для осушения воздуха (нагрев воздуха, вентиляция и т. д.).
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Модель DH 150 DH 300 DH 600

Электрические данные
Напряжение питания В/Ф/Гц 220/1/50

400/3/50
–

400/3/50
–

400/3/50

Общее:
Воздухопроизводительность

Статическое давление (стандарт)             
Потребляемая мощность (стандарт)          

Статическое давление 
(опция F – высоконапорный вентилятор)                     
Потребляемая мощность (опция F)            

Уровень шума на расстоянии 3 м                                   
Подключение дренажа 

м3/час

Па
кВт

Па
кВт

дБ(А)

2 200

30
2,5

170
2,9

58

5 000

60
6,7

140
7,3

66

9 000

80
10

160
10,4

63

Нагрев за счет теплового насоса:
Нагрев воздуха (Модель DH)                     

Нагрев воды (Модель DHW –
подключение к водяному контуру)             

кВт

кВт

5,5

5,0

15,5

14,0

25

22

Размер:
Высота
Длина
Глубина
Вес

мм
мм
мм
кг

1 313
660
660
130

1 435
980
720
220

1 600
1 730
1 250
497

1/2"3/4" 11/2"1

40°C
40% 50% 60% 70% 80% 90%

12.2

9.4

7.0

5.4

Температура
воздуха, °С

Производительность осушения, л/сутки

DH 150 X
Нагрев

воздуха, кВт *
DH 150

30°C

30%

0 50 100 150 200 250 300 350 400

20°C

10°C

Потребление,
 кВт *

3,5

3.0

2.7

2.5

 * при 75%

40°C
40% 50% 60% 70% 80% 90%

25

19.8

15.1

11.4

Температура
воздуха, °С

Производительность осушения, л/сутки

DH 300 Y
Нагрев

воздуха, кВт *
DH 300

30°C

30%

0 200 400 600 800 1000

20°C

10°C

Потребление,
 кВт *

7.3

6.2

5.5

4.7

 * при 75%

40°C
40% 50% 60% 70% 80% 90%

48

38

29

22

Температура
воздуха, °С

Производительность осушения, л/сутки

DH 600 Y
Нагрев

воздуха, кВт *
DH 600

30°C

30%

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750

20°C

10°C

Потребление,
 кВт *

14.0

12.0

10.0

9.0

 * при 75%
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Адсорбционные осушители воздуха

MUNTERS — эксперт в регулировании влажности

Решения

Консервация морского бурового
комплекса 
Консервация промышленного
оборудования 
Консервация оборудования
электростанций
Хранение гальванизированной стали 
Защита коробчатых балок мостов 
Хранение подшипников 
Хранение роторов генераторов 
Обработка кристаллов иодида натрия 
Защита нефтяных танкеров 
Защита авионики военных самолетов

Защита штампованных
автомобильных деталей  
Защита от коррозии гражданских
самолетов 
Производство кальция (металл) 
Обработка гидридов металлов 
Хранение электронного и
электрического оборудования 
Производство литиевых батарей
Защита трубопроводов химических
заводов
Защита яхт 
Защита бойлеров 

Защита механизма шлюза
судоходного канала 
Насосные станции 
Военные танки 
Защита вертолетов 
Хранение ядерных отходов 
Хранение точных инструментов и
оборудования 
Склады боеприпасов 
Производство шин – защита
металлокорда и капронового корда 
Производство бритвенных лезвий

Защита от коррозии

Munters производит полный спектр адсорбционных осушителей с расходом воз-
духа от 50 м3/ч до 57 000 м3/ч и производительностью от 0,20 до 451 кг/ч. Осу-
шители работают в диапазоне температур от -40°С до +40°С. Оборудование
нетребовательно к обслуживанию и рассчитано на длительную и надежную экс-
плуатацию.

Все осушители изготавливаются на заводе в Швеции. Каждый осушитель перед
отгрузкой заказчику проходит индивидуальные испытания и тестирование.
Системы осушения воздуха Munters относятся к одним из самых лучших в мире.
Технологическое лидерство компании позволяет предлагать гибкие решения
специальных задач. Munters имеет большой опыт решения проблем регулиро-
вания влажности в самых разных областях.

Модельный ряд

Компания Munters – мировой лидер в производстве систем сорбционного осушения,
испарительного увлажнения и охлаждения воздуха. Компания основана Карлом Мунтерсом в 1955 году.
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• Фармацевтика

• Ледовые арены

• Пищевая промышленность

• Хранение в силосах

• Пневмотранспорт

• Пивоваренное производство

• Многослойное стекло (триплекс)

• Морозильные и холодильные склады

• Окраска поверхностей

• Судостроение и морские перевозки

• Склады

• Музеи, архивы

• Станции водоочистки

• Пластмассовое литье

• Электроэнергетика

Ледовые катки 
Станции водоочистки 
Пескоструйная обработка и окраска 
Литье под давлением 
Высоковакуумное распыление 
Полирование оптики 
Морозильные / холодильные камеры

Охлаждающие тоннели 
Хранение фруктов, овощей 
Имитация условий среды (environmen-
tal simulation) 
Охлаждение при имитации высоты
(altitude simulation cooling)

Предотвращение конденсации

Архивное хранение 
Защита морских грузов 
Пивоваренные заводы 
Хранение зерна 
Хранение семян 
Хранение луковиц тюльпанов 
Защита исторических зданий 
Хранение кинофотоматериалов 
Защита деревянных скульптур 
Хранение меха 
Хранение какао-бобов

Хранение вяленой рыбы 
Защита мумий 
Винные погреба 
Подземное хранение пищевых
продуктов 
Хранение сухого молока 
Хранение солода 
Музейное хранение 
Зимняя защита летних коттеджей 
Летняя защита зимних коттеджей 
Хранение тканей и текстиля

Защита от плесени

Хранение и фасовка удобрений
Производство таблеток в
фармацевтике 
Хранение литейных форм 
Производство растворимого кофе
Хранение препрегов 
Хранение бумаги, картона 
Пневмотранспорт 
Хранение и фасовка сахара 
Производство эпоксидного порошка 
Фотолитография
Упаковка фармацевтической
продукции 
Хранение и обработка печатных плат  
Высокоточная цветная печать 
Хранение пробок 

Хранение сушеных овощей 
Хранение ракетных двигателей
Высокоточная цветная печать 
Хранение пробок 
Хранение сушеных овощей 
Хранение ракетных двигателей
Производство контактных линз 
Покрытие линз
Хранение фанеры 
Цех выдержки жевательной резинки 
Цех пакетирования триплекса 
Производство таблеток 
Чистые комнаты на производстве
полупроводников, в фармацевтике 
Производство и упаковка леденцов

Защита гигроскопичных изделий

Производство фотопленки 
Высоковольтные трансформаторы 
Порошковые реагенты для
диагностики 
Сухие сливки для кофе 
Дражирование 
ПЭТ-гранулят 
Фармацевтические порошки 
Дрожжи 
Сорбитол 
Заменители сахара 
Хроматографические материалы 
Регенерационные патроны
(кислородные пластины) 

Томатный порошок 
Твердые колбасы 
Спички
Сухое молоко, сыворотка 
Тертый сыр 
Сыры, покрытые воском 
Семена 
Чай 
Сигары 
Паста 
Картофельные хлопья 
Желатин 
Сухие завтраки 
Сушка рыбы

Сушка
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В таблице приводятся примеры использования адсорбционных осушителей.

Области
применения 

Стандартное оборудование Специальные осушители и
системы 

MG 
M120 

M9L 
Серия
ProDry

MH MCS300 ML MLT
M
X 

MXT
Ice
Dry 

MA MLC
MX 

Plus
MDU

Ледовые арены     x     x 

Архивы, музеи x x x       

Склады x   x     x 

Водопроводные/ 
насосные станции x x   x   

Временная защита 
Консервация x   x x x   x x 

Морозильные и 
холодильные 
склады 
Холодные 
помещения 

x x       x x     x 

Ликвидация 
последствий 
протечек, 
затоплений 

x x x x x 

Пескоструйная 
обработка 
Сушка 
газопроводов 

   x 

Сушка продукции   x x x x 

Покрытие 
оболочкой     x x 

Охлаждающие 
тоннели 
Скороморозильные 
аппараты 

x x  x   

Пневмотранспор
тировка x   x x x  x   

Климатизация 
помещений         x x 

Пластмассовое 
литье 
Сушка ПЭТ 
гранулята 

x     x x     

Принцип действия установок основан на сорбционных свойствах
силикагеля и его долговечности.

Силикагелевый ротор вращается в системе с двумя потоками воз-
духа: процессионный (осушаемый) воздух проходит через основ-
ную часть ротора, при этом влага поглощается осушающим
материалом – силикагелем, и на выходе получаем сухой воздух.

Для обеспечения непрерывной работы ротор постоянно регенери-
руется горячим реактивационным воздухом в небольшой его сек-
ции. Это осуществляется равномерно благодаря постоянному
вращению ротора.

Принцип действия
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Ñåðèÿ MG/M//MH/MCS

Ñåðèÿ ComDry

Расход воздуха 50300 м3/ч
Производительность 0,21,4 кг/ч
Потребляемая мощность 0,42,5 кВт       

Расход воздуха 190240 м3/ч
Производительность 0,580,7 кг/ч
Потребляемая мощность 0,951,01 кВт       

MG50/MG90, M120  компактные осушители 
в корпусе из штампованного алюминия, 
способные выдерживать большие статические и 
динамические нагрузки. Могут устанавливаться на 
автотранспорте, поездах и суднах.
MH270  осушитель с 3 отверстиями. Имеет 
двойные сектора теплообмена, обеспечивающие 
минимальное энергопотребление.
MCS300  корпус из нержавеющей стали, 
электронная панель управления с дисплеем, 
отображающим время работы и потребление 
энергии. Может комплектоваться воздушным 
конденсатором (MCS300L).

ComDry – новая линейка сорбционных осушителей. 
Особенности серии – это высокая осушающая спо
собность, надёжность и низкое энергопотребление. 
Ударопрочность и корозийноустойчивость корпуса 
делают эти осушители применимыми во многих сфе
рах.
Высокая производительность с эргономическим ди
зайном и небольшим весом, делают осушители этой 
серии идеальными на объектах с очень ограниченны
ми площадями.

*данные по влагосъёму приведены при 20°С и 60% RH.

*данные по влагосъёму приведены при 20°С и 60% RH.

Модель Расход 
воздуха, м3/ч

Влагосъем, 
кг/ч

Свобод. 
напор, Па

Эл. питание, 
В

Потреб. 
мощность, 

кВт

Ширина X 
Глубина X 

Высота, мм

Масса, кг

MG50 50 0,20 120 1x230 0,44 275x275x388 10

MG90 90 0,35 120 1x230 0,74 275x275x388 10

M120 120 0,50 200 1x230 0,96 425x481x425 26

MH270 270 1,43 190 1x230 1,96 355x355x565 22

MCS300 300 1,45 200 1x230 1,95 400x400x550 25

Модель Расход 
воздуха, м3/ч

Влагосъем, 
кг/ч

Свобод. 
напор, Па

Эл. питание, 
В

Потреб. 
мощность, 

кВт

Ширина X 
Глубина X 

Высота, мм

Масса, кг

M190Y 190 0,58 100 1x230 0,95 445x270x365 11.5

M210X 240 0,7 100 1x230 1,01 445x270x555 15
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ML - ñåðèÿ

MLT - ñåðèÿ

Расход воздуха 1801350 м3/ч
Производительность 1,310 кг/ч
Потребляемая мощность 2,115,2 кВт

Расход воздуха 3501400 м3/ч
Производительность 1,55,38 кг/ч
Потребляемая мощность 2,19,9 кВт

Специальное исполнение моделей серии ML 
позволяет обеспечивать осушение больших 
расходов воздуха для получения низких значений 
относительной влажности воздуха.  
Модель ML1100 может оснащаться газовым 
нагревателем воздуха реактивации.

Серия MLT специально разработана для 
поддержания требуемой относительной влажности 
в неотапливаемых складских помещениях. Высокая 
производительность при низком энергопотреблении

* данные по влагосъёму приведены при 20°С и 60% RH.

* данные по влагосъёму приведены при 20°С и 60% RH.

Модель Расход 
воздуха, м3/ч

Влагосъем, 
кг/ч

Свобод. 
напор, Па

Эл. питание, 
В

Потреб. 
мощность, 

кВт

Ширина X 
Глубина X 

Высота, мм

Масса, кг

ML180 180 1,30 200 1x230 2,10 513x410x910 53

ML270 270 1,94 200 3x400 3,10 513x410x1010 58

ML420 420 3,10 200 3x400 4,55 715x590x1252 125

ML690 690 5,09 300 3x400 7,82 715x590x1352 143

ML1100 1100 8,12 300 3x400 12,75 715x590x1452 153

ML1350 1350 10,00 300 3x400 15,16 715x590x1452 160

Ñòàíäàðòíûå îñóøèòåëè

Модель Расход 
воздуха, м3/ч

Влагосъем, 
кг/ч

Свобод. 
напор, Па

Эл. питание, 
В

Потреб. 
мощность, 

кВт

Ширина X 
Глубина X 

Высота, мм

Масса, кг

MLT350 350 1,50 200 1x230 2,10 513x410x910 53

MLT800 800 3,64 300 3х400 4,60 715х590х1252 125

MLT1400 1400 5,98 300 3х400 8,37 715х590х1352 143
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ML3-ñåðèÿ

MCD-ñåðèÿ

Расход воздуха 17003000 м3/ч
Производительность 13,117,6 кг/ч
Потребляемая мощность 21,229,6 кВт

Расход воздуха 10 000 15 500 м3/ч
Производительность 75112 кг/ч
Потребляемая мощность 119167 кВт

*данные по влагосъёму приведены при 20°С и 60% RH.

*данные по влагосъёму приведены при 20°С и 60% RH.

*данные по влагосъёму приведены при 20°С и 60% RH.

Модель Расход 
воздуха, м3/ч

Влагосъем, 
кг/ч

Свобод. 
напор, Па

Эл. питание, 
В

Потреб. 
мощность, 

кВт

Ширина X 
Глубина X 

Высота, мм

Масса, кг

ML17 1700 13,4 300 3x400 21,21 1200x870x1640 280

ML23 2300 17,6 300 3x400 29,61 1200x870x1640 285

MLT30 3000 13,10 300 3x400 23,01 1200x870x1640 270

Модель Расход 
воздуха, м3/ч

Влагосъем, 
кг/ч

Свобод. 
напор, Па

Эл. питание, 
В

Потреб. 
мощность, 

кВт

Ширина X 
Глубина X 

Высота, мм

Масса, кг

MCD100                      10000                      75                         300                     3x400                    119             2967x1593x2577            1050

MCD120                      12000                     100                        300                     3x400                    149             2967x1593x2577            1050

MCD140                      14000                     112                        300                     3x400                    167             2967x1593x2577            1050

MCD155                      15500                      80                         300                     3x400                    117             2967x1593x2577             980
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ÌÕ2- ñåðèÿ
Расход воздуха 3000  9500 м3/ч
Производительность 2048 кг/ч
Потребляемая мощность 32.669.3 кВт

Серия состоит из пяти высокопроизводительных осушителей, предназначенных для 
технологической сушки воздуха. Высоконапорные вентиляторы для распределения сухого 
воздуха. Встроенная система для поддержания требуемой относительной влажности или 
точки росы. Электрический, газовый или паровой нагреватель воздуха реактивации

Самая мощная серия моноблочных моделей, работающих  на больших 
расходах воздуха и оснащённых системой  управления нового поколения. 
Эта серия применяется во множестве сфер промышленности.  

Линейка ML3  продолжение надежной и востребованной серии ML/ MLT. Осушители 
ML3 предназначены для использования как для технологической осушки воздуха, 
когда требуется низкая точка росы, так и для предотвращения коррозии, 
конденсатообразования и т.д., особенно в холодных помещениях. Корпус изготовлен 
из нержавеющей стали. Новая удобная система управления. Электрический, газовый 
или паровой нагреватель воздуха реактивации.

Модель Расход 
воздуха, м3/ч

Влагосъем, 
кг/ч

Свобод. 
напор, Па

Эл. питание, 
В

Потреб. 
мощность, 

кВт

Ширина X 
Глубина X 

Высота, мм

Масса, кг

МХ2 30 3000 20 300 3x400 32,6 2180x1091x1899 502

МХ2 40 4000 32,5 300 3x400 46,8 2336x1091x1889 571

МХ2 55 5500 28 300 3x400 40,1 2278x1091x1899 568

МХ2 60 6000 50 300 3x400 73,3 2378x1307x2204 710

МХ2 80 8000 64 300 3x400 94,8 2541x1307x2204 761

МХ2 95 9500 48 300 3x400 69,3 2440x1307x2204 734
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Серия разработана для эффективного осушения 
воздуха на холодильных и морозильных складах. 
Устанавливая на складе осушитель – вы 
избавляетесь от льда и инея. Это единственная 
модель специально спроектированная для 
монтажа внутри холодного помещения. Он 
снабжен внутренним герметизированным 
роторным узлом. Корпус ротора изготовлен из 
прочной термореактивной пластмассы и содержит 
изолированные секции, которые обеспечивают 
точный баланс воздушных потоков для осушения, 
реактивирования и рекуперации тепла. Его 
прочный металлический каркас и съёмные панели 
выполнены из коррозионногостойкого материала 
Aluzink®.

Серия состоит из 3 моделей, использующихся, 
в основном, в судостроении и судоремонте 
(пескоструйная обработка и окраска).
• Высоконапорные вентиляторы 
• защитная рама с крышей 
• подъемные петли 
• пазы под вилочный погрузчик 
• прочная конструкция

* данные по влагосъёму приведены при 20°С и 60% RH.

* данные по влагосъёму приведены при 20°С и 60% RH.

Модель Расход 
воздуха, м3/ч

Влагосъем, 
кг/ч

Свобод. 
напор, Па

Эл. питание, 
В

Потреб. 
мощность, 

кВт

Ширина X 
Глубина X 

Высота, мм

Масса, кг

IceDry 800 800 3,64 200 3x400 5,4 715x590x1252 125

IceDry 1400 1400 5,98 300 3x400 8.7 715x590x1352 143

IceDry 30 3000 13,10 300 3x400 23.4 1200x875x1640 275
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Модель Расход 
воздуха, м3/ч

Влагосъем, 
кг/ч

Свобод. 
напор, Па

Эл. питание, 
В

Потреб. 
мощность, 

кВт

Ширина X 
Глубина X 

Высота, мм

Масса, кг

MA2500C 2500 18,71 300 3x400 31,50 2350x900x1200 450

MA3000C 3000 37,42 880 3x400 57,70 2450x1215x1370 890

MA10000C 15000 112,26 590 3x400 183,50 3750x1830x2060 2070
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ML Plus
В основе системы ML Plus — осушители серии ML/MLT. Возможны три
конфигурации системы: 
1) с предварительной обработкой воздуха; 
2) с завершающей обработкой; 
3) полная система.

MX Plus
Расход воздуха 1500 – 7600 м3/ч 
Производительность 11,2 – 56,9 кг/ч
Потребляемая мощность 28,7 – 136,5 кВт

MX Plus — модульная система обработки воздуха на базе стандартной
серии МХ. Система состоит из отдельных функциональных модулей
(секций), подбираемых в соответствие с задачами заказчика.
Система MX Plus состоит из семи типоразмеров.
MX Plus используется в системах воздухоподготовки промышленных
предприятий, где особенности технологического процесса обусловли-
вают высокие требования к регулированию влажности и температуры
воздуха.

MDU
Расход воздуха 950 – 57000 м3/ч
Производительность 7,5 – 451,0 кг/ч
Потребляемая мощность 11,0 – 633,0 кВт (без вентиляторов)

Серия из девяти стандартных размеров.  
Двухстенная конструкция корпуса с теплоизоляцией. Корпус из нержа-
веющей стали. Автоматический контроль и система коммуникации.

MDU (Munters Dehumidification Unit) – модульная система кондицио-
нирования воздуха, компоненты которой подбираются под конкретные
требования заказчика. Система позволяет обрабатывать большие по-
токи воздуха и, помимо осушения, может включать такие функции, как,
например, охлаждение, нагревание, смешивание, фильтрацию.
Области применения: производства, предъявляющие высокие требова-
ния к регулированию влажности и температуры воздуха, например, фар-
мацевтическое, пищевое, электронное.

Модель Расход воздуха, м3/ч Влагосъем, кг/ч Потреб. мощность, кВт (реактивация)

MDS250 950 7,50 11

MDS500 2000 15,80 22

MDS750 4000 31,70 44

MDS1000 7500 59,40 83

MDS1300 11500 91,10 128

MDS1500 15500 123,00 172

MDS2000 23000 182,00 255

MDS2500 38000 301,00 422

MDS5000 57000 451,00 633
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