
Этого достаточно, чтобы покрыть зал 

бассейна размером до 300 м3.

Специфика уСтановки

DRY SIREN не похожа на другие осуши-

тели, с компрессором, смонтированным 

отдельно в зале. Сплит-система состоит 

из 2 единиц, которые связаны медными 

трубами. Внутренняя единица — или 

оборудование в зале бассейна — разра-

ботана как потолочная. Она установлена 

В
лагоудалители для бассейнов пре-

терпели множество изменений, 

превратившись из «неуклюжих ко-

робок», только осушающих воздух бас-

сейновых залов, в комплексные энерго-

эффективные системы с регенерацией 

тепла. Не малую роль в этом сыграло 

и различные международные выстав-

ки — на одной из них в частности было 

представлено и очередное новшество 

от компании из Словакии Microwell. 

Ее специалисты спроектировала осу-

шитель инверторного типа с удаленным 

беспроводным управлением под на-

званием DRY SIREN. Система предлагает 

эффективное влагоудаление в источни-

ке испарения. Это тихое и энергосбере-

гающее устройство, удобное для конеч-

ного 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 вну-

тренние единицы на одной компрессор-

ной установке. Инвертерный компрессор 

и вентилятор постоянного тока обеспе-

чивают лучшую эффективность исполь-

зования энергии. Одна система подойдет 

бассейну до 120 м2. Каждая потолочная 

единица — это воздушный поток 900 м3/ч. 

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 рассто-

янии 20 м от внутренней единицы.

возможноСти

Общая концепция состоит в предо-

ставлении бесшумной работы при 

повышенной эффективности. Потолоч-

ная единица оснащена вентилятором, 

который является единственным ис-

точником шума. Этот вентилятор по-

стоянного тока адаптирует скорость 

на основе фактической потребности 

в осушении. Производитель обеща-

ет более чем конкурентоспособные 

35 дБ, что является нормальным уров-

нем даже для тихого места. 

У единицы на потолке есть также не-

сколько интегрированных дополнений, 

которые делают продукт уникальным 

устройством, способным полностью 

удовлетворить даже самых требова-

тельных владельцев бассейна.

»» LED-подсветка. Регулируемый свет 

на 50 Вт с автофункцией яркости 

и возможностью изменить температу-

ру освещения между теплой (3000 K) 

и холодной (5500 K).

клиент хочет использовать собствен-

ное устройство, приложение легко 

загружается из GooglePlay.

оСобенноСти контроля

Система оснащена предварительно за-

программированной 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 специфика-

ции оборудования. В случае малейшего 

признака технической проблемы или 

возможного сбоя система создает раз-

вернутый отчет с техническими данными 

и посылает его в Microwell автоматиче-

ски. В этом случае со стороны Microwell 

предполагается возможность и способ-

ность советовать дистрибьютору, торго-

вому посреднику или непосредственно 

установщику принимать необходимые 

меры, чтобы исправить проблему и из-

бежать дальнейших убытков. 

В большинстве случаев на деле это 

означает возможность оперативного 

решения потенциальной проблемы 

и поиска первопричины удаленно, без 

необходимости посещать сервис. Пере-

дача данных надежно зашифрована. 

База данных сохраняет историю показа-

телей. Отправка базовых отчетов про-

исходит каждые 60 секунд. Установка 

или любой сервис могут взаимно бло-

кироваться непосредственно от произ-

водителя 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 представ-

лен эксклюзивным дистрибьютером.

»» Беспроводная»колонка.»Музыка 

на 80 Вт выводится из спикеров, 

80 Гц — 20 кГц, 4–8 Ом.

»» microLIGHT+. Интуитивная техноло-

гия, которая показывает текущий уро-

вень влажности в цветовом формате. 

Зеленый свет указывает на нормаль-

ный уровень влажности, синий — 

на низкую влажность, а красный — 

на высокий уровень влажности.

управление

DRY SIREN управляется любым устрой-

ство на базе Android с версией 4.4 

и выше. Единица на потолке требует 

беспроводного подключения к интер-

нету. После подключения вы можете 

управлять ей из любой точки — дома, 

города, мира — пока работает ваш 

домашний WI-FI.

Оборудование поставляется с планше-

том на базе Android с предварительно 

установленными приложениями. Если 

www.banbas.ru

вентиляция и осушение воздуха
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Новое слово 
полноценный контроль в вашем бассейне
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