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Отдел обслуживания клиентов: +7 800 200 02 40
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Dantherm
Обладая штатом около 600 сотрудников и дочерними предприятиями в Нор-
вегии, Швеции, Великобритании, США и Китае, компания Dantherm являет-
ся лидирующей на рынке поставщиков энергоэффективного оборудования 
управления климатом для клиентов по всему миру. Мы работаем в следую-
щие четыре основных направлениях:

Охлаждение электронного оборудования:
Управление климатом для охлаждения батарей и электронного оборудова-
ния в базовых радиостанциях и других телекоммуникационных устройствах 
(среди заказчиков – поставщики сетевых решений и операторы сетей связи).

Осушение:
Мобильные и стационарные осушители для осушения зданий, для приме-
нения в  частных бассейнах и салонах красоты.

Вентиляция:
Большие вентиляционные системы используются в бассейнах, торговых 
центрах и кинотеатрах, где требуется постоянный воздухообмен. Данное 
направление включает также оборудование для домашней вентиляции.

Мобильный нагрев и охлаждение:
Продукция для нагрева и охлаждения палаток и оборудование, использу-
емое вооруженными силами и гуманитарными организациями. Среди за-
казчиков, в первую очередь, вооруженные силы стран НАТО, а также про-
изводители палаток и мобильных зданий контейнерного типа.

ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОСУШЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ МОБИЛЬНЫЙ НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ

А д со р б ц и о н н ы е  
о с У Ш и Т е Л и  в о з д У х А

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


Вентилятор

Обрабатываемый 
воздух

Выход регенерирующего 
воздуха

Регенерирующий 
воздух

Осушенный воздух

Ротор

Электронагреватель

Привод ротора

Принцип действия

Агрегаты серии AD представляют со-

бой адсорбционные осушители со 

стандартным силикагелевым ротором. 

Влажный воздух поступает в осушитель 

и проходит через ротор, который мед-

ленно вращается между двумя изоли-

рованными зонами внутри осушителя. 

В зоне осушения силикагелевый ротор 

поглощает влагу из воздуха. Горячий 

воздух, проходящий через ротор в зоне 

регенерации, удаляет влагу из силика-

геля. На выходе из осушителя воздух 

становится полностью сухим, а влага 

удаляется из помещения через возду-

ховод наружу. Непрерывный процесс 

осушения и регенерации происходит 

до тех пор, пока не будет достигнут 

желаемый уровень относительной 

влажности.

Корпус осушителя укомплектован сили-

кагелевым ротором с приводом, нагре-

вательным элементом, вентиляторами и 

фильтрами.  

Для подготовки осушителя к работе по-

требуется лишь подключить агрегат к ис-

точнику электропитания и присоединить 

все необходимые воздушные трубки и 

шланги на месте применения. 

 

Конструктивные особенности

 • Корпус выполнен из нержавеющей 

стали AISI 304.

 • Компактное исполнение и небольшой 

вес агрегата.

 • Наличие потайных ручек для упро-

щения транспортировки и хранения 

агрегата.

 • Наличие встроенного счетчика отра-

ботанного времени. 

 • Высокая производительность при 

низких температурах и низкий уровень 

относительной влажности в обслужи-

ваемом помещении.

 • Глубокая степень осушения при сни-

женном расходе осушаемого воздуха. 

 • Достаточный свободный напор для 

подключения осушителя к системе 

воздуховодов. 

 • Опциональный гигростат и контроллер 

точки росы в качестве аксессуаров. 

 • Легкий доступ к внутренним компо-

нентам осушителя для проведения 

технического обслуживания. 

 • Высокая эффективность моющегося 

силикагелевого ротора. 

Область применения

Адсорбционные осушители серии AD спе-

циально спроектированы для осушения 

Адсорбционное осушение обеспечивает сухие 
условия при низких температурах воздуха. 
Это делает портативную серию B Dantherm AD 
оптимальным выбором для осушения новых 
зданий, при ликвидации протечек в холодное 
время года, а также для поддержания низкого 
уровня относительной влажности на объектах с 
низкой температурой окружающего воздуха.

Когда ротор находится в осушаемой зоне, 
он впитывает влагу силикагелевой 
поверхностью. В зоне регенерации влага 
высвобождается, и ротор снова 
может поглощать влагу при выходе в 
зону осушения.

Простая панель управления со счетчиком 
времени наработки и подключаемым 
гигростатом. Панель управления 
устанавливается заподлицо и имеет  
надлежащую защиту.

Осушители серии AD B разработаны в 
расчете на простоту эксплуатации и 
транспортировки.
Утопленные ручки очень удобны для 
транспортировки агрегата на объекты 
для оперативного осушения.

Производительность  
по осушению  

при 20°C/60% RH, кг/ч

Номинальный 
объем (сухой 
воздух), м3/ч

Номинальный объем 
(регенерируемый 

воздух), %RH

Потребляемая 
мощность, кВт

Габаритные 
размеры  

(Г х Ш х В), мм
Вес, кг

ADB 120 B 0,45 120 35 0,78 325 х 312 х 305 12

ADB 240 B 0,80 240 45 1,05 395 х 330 х 357 15

ADB 290 B 1,10 290 65 1,64 395 х 330 х 357 17

ADB 400 B 1,40 400 85 2,10 470 х 402 х 427 27

Технические характеристики адсорбционных осушителей AD

Сфера использования 

осушителей AD  

• Новые здания

• Здания, пострадавшие  

в результате затопления

• Складские помещения

• Водопроводные  

и водонапорные станции

новых зданий и зданий, пострадавших 

в результате затопления, осушения воз-

духа в жилых и складских помещениях, 

на водопроводных и водонапорных 

станциях.

Управление

Адсорбционные осушители серии AD 

допускают работу в двух режимах: в 

режиме MAN (ручной) для обеспечения 

непрерывной работы и в режиме HYG 

для работы по сигналу от подключенного 

гигростата. 

На всех агрегатах предусмотрена воз-

можность опционального подключения 

гигростата или контроллера точки росы.  

Высокая эффективность осушения и не-

обходимый напор достигаются за счет 

снижения расхода осушаемого воздуха 

(т.е. с помощью клапана или заслонки).

Эффективное осушение  
при низких температурах


