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Новые

март-апрель

заслуги

Первые успехи нового влагоотделителя

В

последнем журнале «БАНБАС»
мы представили новый тип влагоотделителя, созданного базирующейся в Европе компании Microwell,
как новинку для отрасли. Похоже,
что «принятие» ее рынком не займет
много времени. Продукт уже получил
первые успехи. На выставке Aquatherm
в частности он выиграл премию Best
Exhibit Award. На сегодняшний день
продукт был заказан для различных
выставок. Мы продолжим держать вас
в курсе развития событий, а сейчас
давайте снова взглянем на сплитвлагоотделитель инвертерного типа
DRY SIREN с доступом по WI-FI.
Влагоудаление
Прежде всего, DRY SIREN влагоотделителей для бассейнов, разработанный,
чтобы эффективно контролировать
влажность в бассейнах до 60 м2 водной поверхности. Номинальная
www.banbas.ru

работа на 30 °C и 60% RH составляет
чуть ниже 70 литров в день. Система
основана на принципе конденсации,
т.е. использования компрессора. Воздушный поток достигает 1.000 м3/ч.
Поскольку DRY SIREN разработана как
двойная сплит-система, она может использовать 2 внутренних установки на
120 м2 /140 л в день и 2.000 м3/ч.

Свойства
У потолочного блока также есть несколько интегрированных дополнительных функций, которые идут с продуктом по стандарту. Эти дополнения
делают новинку не только стандартным осушителем, но также и лампой,
источником музыкального сопровождения и контроля.

»» LED-подсветка – полностью регулируемая яркость освещения на 50 Вт с автофункцией яркости и возможностью
изменить температуру между теплой
(3000 K) и холодной (5500 K).
»» Bluetooth колонка - выведенный
музыкальный спикер на 80 Вт, 80 Гц 20 кГц, 4–8 Ом.
»» microLIGHT+ - интуитивная технология, которая показывает текущий
уровень влажности в форме света.
Зеленый свет указывает, что уровень
влажности нормальный, синий указывает на низкую влажность, красный - на высокий уровень влажности.

»» microSAFETY + - уникальная система
наблюдения и контроля, включенная
как стандарт в модели DRY SIREN.
Система контролирует каждую выпущенную установку на постоянной
основе. При наличии признака технической проблемы или возможного
неправильного функционирования
система создает всесторонний отчет с техническими данными и
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отправляет его автоматически в
Microwell. Производитель может на
его основании посоветовать дистрибьютору, торговому посреднику или
инсталлятору принять необходимые
меры, чтобы исправить проблему
и избежать дальнейших убытков.
microSAFETY + эффективно защищает вашу собственность 24/7. Передача данных надежно зашифрована.
Доступность
На российском рынке этот продукт
представляет компания MARKOPOOL.

Конструкция
Продукт разделен на два блока, потолочный блок и компрессорную
установку. Обе единицы установлены
далеко друг от друга. Это обусловливает действительно бесшумную работу,
поскольку у потолочного блока единственный источник шума - это регулируемый вентилятор постоянного тока.
Компрессорная установка должна быть
установлена в техническом помещении
или где-либо на расстоянии 20 метров
от внутренней единицы.
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