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В

лагоудалители для бассейнов претерпели множество изменений,
превратившись из «неуклюжих коробок», только осушающих воздух бассейновых залов, в комплексные энергоэффективные системы с регенерацией
тепла. Не малую роль в этом сыграло
и различные международные выставки — на одной из них в частности было
представлено и очередное новшество
от компании из Словакии Microwell.
Ее специалисты спроектировала осушитель инверторного типа с удаленным
беспроводным управлением под названием DRY SIREN. Система предлагает
эффективное влагоудаление в источнике испарения. Это тихое и энергосберегающее устройство, удобное для конечного клиента, обеспечивает ему также
свет, музыку и полноценный контроль.
Технические особенности
DRY SIREN основывается на инвертерном
компрессоре. Система разработана так,
чтобы смонтировать одну или две внутренние единицы на одной компрессорной установке. Инвертерный компрессор
и вентилятор постоянного тока обеспечивают лучшую эффективность использования энергии. Одна система подойдет
бассейну до 120 м2. Каждая потолочная
единица — это воздушный поток 900 м3/ч.
www.banbas.ru

Этого достаточно, чтобы покрыть зал
бассейна размером до 300 м3.
Специфика установки
DRY SIREN не похожа на другие осушители, с компрессором, смонтированным
отдельно в зале. Сплит-система состоит
из 2 единиц, которые связаны медными
трубами. Внутренняя единица — или
оборудование в зале бассейна — разработана как потолочная. Она установлена

непосредственно у источника испарения.
Практически мы смотрим на потолок
над спа или бассейном, чтобы оценить
размещение. Компрессорная установка
должна быть размещена в техническом
помещении или где-либо еще на расстоянии 20 м от внутренней единицы.
Возможности
Общая концепция состоит в предоставлении бесшумной работы при
повышенной эффективности. Потолочная единица оснащена вентилятором,
который является единственным источником шума. Этот вентилятор постоянного тока адаптирует скорость
на основе фактической потребности
в осушении. Производитель обещает более чем конкурентоспособные
35 дБ, что является нормальным уровнем даже для тихого места.
У единицы на потолке есть также несколько интегрированных дополнений,
которые делают продукт уникальным
устройством, способным полностью
удовлетворить даже самых требовательных владельцев бассейна.
»» LED-подсветка. Регулируемый свет
на 50 Вт с автофункцией яркости
и возможностью изменить температуру освещения между теплой (3000 K)
и холодной (5500 K).

»» Беспроводная колонка. Музыка
на 80 Вт выводится из спикеров,
80 Гц — 20 кГц, 4–8 Ом.
»» microLIGHT+. Интуитивная технология, которая показывает текущий уровень влажности в цветовом формате.
Зеленый свет указывает на нормальный уровень влажности, синий —
на низкую влажность, а красный —
на высокий уровень влажности.
Управление
DRY SIREN управляется любым устройство на базе Android с версией 4.4
и выше. Единица на потолке требует
беспроводного подключения к интернету. После подключения вы можете
управлять ей из любой точки — дома,
города, мира — пока работает ваш
домашний WI-FI.
Оборудование поставляется с планшетом на базе Android с предварительно
установленными приложениями. Если

клиент хочет использовать собственное устройство, приложение легко
загружается из GooglePlay.
Особенности контроля
Система оснащена предварительно запрограммированной системой контроля
microSAFETY +. Специфическая система
наблюдения, включенная стандартом
в модели влагоотделителей серии
DRY SIREN. Она контролирует каждую
единицу DRY SIREN на постоянной основе.
Это означает, что у производителя есть
полное видение технической спецификации оборудования. В случае малейшего
признака технической проблемы или
возможного сбоя система создает развернутый отчет с техническими данными
и посылает его в Microwell автоматически. В этом случае со стороны Microwell
предполагается возможность и способность советовать дистрибьютору, торговому посреднику или непосредственно
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установщику принимать необходимые
меры, чтобы исправить проблему и избежать дальнейших убытков.
В большинстве случаев на деле это
означает возможность оперативного
решения потенциальной проблемы
и поиска первопричины удаленно, без
необходимости посещать сервис. Передача данных надежно зашифрована.
База данных сохраняет историю показателей. Отправка базовых отчетов происходит каждые 60 секунд. Установка
или любой сервис могут взаимно блокироваться непосредственно от производителя до момента подтверждения,
что все в порядке. Таким образом,
microSAFETY + эффективно защищает
вашу недвижимость 24/7 и мониторит
систему в реальном времени.
На рынке
На российском рынке продукт представлен эксклюзивным дистрибьютером.
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