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Эффективное осушение
при низких температурах
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.

Сфера использования
осушителей AD
• Новые здания
• Здания, пострадавшие
в результате затопления
• Складские помещения
• Водопроводные
и водонапорные станции

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.
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Влажный воздух поступает в осушитель
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Конструктивные особенности
•• Корпус выполнен из нержавеющей
стали AISI 304.
•• Компактное исполнение и небольшой
вес агрегата.
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Осушенный воздух

Управление

Ротор

Адсорбционные осушители серии AD
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•• Высокая эффективность моющегося
силикагелевого ротора.

На всех агрегатах предусмотрена воз-

Регенерирующий
воздух
Вентилятор

Обрабатываемый
воздух

Электронагреватель

можность опционального подключения
гигростата или контроллера точки росы.

Область применения

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

Выход регенерирующего
воздуха

Высокая эффективность осушения и не-

Привод ротора

Адсорбционные осушители серии AD специально спроектированы для осушения
Технические характеристики адсорбционных осушителей AD

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
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