Мировые лидеры в осушении воздуха.

Осушители –
От компактных устройств до
промышленных установок

SEIBU GIKEN DST

- специалисты по созданию сухого воздуха

Seibu Giken DST AB
был основан 1985 в
Швеции

Молекулы воды есть везде. Под влажностью обычно понимается относительная влажность (RH).
Относительная влажность показывает соотношение между количеством водяного пара в
воздухе и максимально возможным количеством пара при данной температуре. Другими
словами, относительная влажность - процентное соотношение парциального давления
водяного пара в воздухе к максимальному парциальному давлению, которое будет в полностью
насыщенном влагой воздухе при определенной температуре.
Seibu Giken DST - эксперты в сфере создания сухого воздуха для различных применений. Осушители DST
характеризуются высокой надёжностью, низким энергопотреблением и удобством обслуживания. При помощи
DST можно легко избавиться от проблем, связанных с повышенной влажностью.

СИЛИКАГЕЛЕВЫЙ РОТОР - СЕРДЦЕ ОСУШИТЕЛЯ
Главной частью каждого осушителя DST является ротор D-MAX производства
Seibu Giken Co. , Япония. Seibu Giken были первыми, кто произвел
силикагелевый ротор, и они до сих пор остаются лидерами рынка в данной
технологии. Ротор - самый важный компонент адсорбционного осушителя.
Именно ротор определяет эффективность, производительность срок
службы данного оборудования. Через 10 лет использования ротор D-Max
сохраняет 90% своей первоначальной производительности.

Секция ротора D-MAX от Seibu
Giken Co. Благодаря большому
количеству каналов
впитывание влаги из воздуха
происходит максимально
эффективно.

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛАЖНОСТЬЮ
- и как осушитель их решает

Конденсат

Плесень

Коррозия

Бактерии

Иней и обледенение

Слипание продукции

Отсутствие конденсата и связанных с ним
проблем: впитывание продуктом влаги,
короткие замыкания контролирующих
устройств, лужи на полу, необходимость частого
капитального ремонта и покраски стен.

Увеличение срока службы инструментов, машин и
конструкций из металлов, защита необработанных
поверхностей от коррозии.

На продуктах, полу и потолках не образуется наледь.
В дополнение увеличивается время между
оттайками холодильного оборудования.

Развитие плесени и грибков
прекращается, если относительная
влажность поддерживается на
уровне ниже 70%.

Если относительная влажность ниже 50%,
большинство бактерий не могут размножаться.

Продукция, легко впитывающая влагу, не будет
слипаться, исключаются проблемы с забиванием
пневматических систем и образованием комков в
силосах.

АДСОРБЦИОННОЕ ОСУШЕНИЕ
- КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Главный принцип заключается в том, что
вращающийся силикагелевый ротор
постоянно впитывает влагу с
проходящего через него воздуха. В это
время влага удаляется из осушителя
через цикл регенерации.

Входящий влажный воздух
Сухой воздух
Удаление влаги с осушителя

Принцип Consorb
используется при низких
температурах регенерации,
т.е. если имеются излишки
тепла или на входе в
осушитель очень влажный
воздух. Принцип Consorb
также применяется в
закрытых системах, где
сухой воздух
рециркулируется.

Recusorb DR имеет
внутренний рекуператор
тепла и один вентилятор,
который обеспечивает
движение сухого и
влажного воздуха.
Принцип используется для
подачи сухого воздуха в
вент. систему или в
помещение. Может быть
использован в открытых и
закрытых системах.

Aquasorb работает как Consorb, но влага из воздуха
конденсируется в поддон. Один центробежный
вентилятор используется для сухого воздуха и
воздуха, идущего на конденсацию. Вся тепловая
энергия остаётся в помещении, где находится
осушитель. Принцип используется, когда нет
возможности вывести воздуховод регенерации за
пределы помещения.

Recusorb R имеет внутренний рекуператор тепла
для увеличения эффективности работы. Тепло,
передаваемое ротору при регенерации передаётся
входящему воздуху, что позволяет уменьшить
мощность нагревателя регенерации. Сухой воздух на
выходе из осушителя одновременно холоднее и
суше, если сравнивать с осушителями., работающими
по стандартному принципу.

Econosorb является комбинацией теплового насоса

Frigosorb используется, когда нет возможности

и адсорбционного осушителя, обеспечивает низкое
энергопотребление и низкую температуру сухого
воздуха. Энергопотребление составляет 25% от
энергопотребления стандартных адсорбционных
осушителей. Влага выводится одновременно в виде
конденсата и в виде выброса влажного воздуха
регенерации.

вывести воздуховод влажного воздуха. Благодаря
функции теплового насоса Frigosorb
энергоэффекивен, использует примерно 33%
энергии по сравнению с обычными адсорбционными
осушителями.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОСУШИТЕЛИ DST
Системы осушения Flexisorb могут
удовлетворить любую потребность
благодаря модульной изменяемой
конструкции. Системы автоматики и
адсорбционный ротор всегда в
комплекте. Полная гибкость
конструкций и гарантированное
поддержание всех необходимых
параметров воздуха. Осушение главная функция Flexisorb, при этом
установка обеспечит полный
контроль и поддержание не только
влажности, но и температуры.

Ротор
Нагреватель
Охладитель
Фильтр
Вентилятор
Пример конфигурации Flexisorb

Особенности Flexisorb
Все осушители Flexisob - энергоэффективные и
экологичные. Нагреватели регенерации: газ, пар, горячая
вода, электричество или комбинирование 2х типов.
Flexisorb имеют раму из анодированного алюминия и
гладкие внутренние поверхности для удобства чистки и
обслуживания. Панели из нержавеющей стали доступны в
качестве опции.

В установках Flexisorb
доступны все принципы
осушения Consorb,
Econosorb, Frigosorb or
Recusorb.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

Гигростат и
контроллер EH3 T2

Гигростат EH4

PLC C4 с 5.7” графическим сенсорным экраном.
Управленией с большим количеством возможностей.

DST может поставить осушители с полным контролем температуры и влажности. Интегрированный контроль
температуры на выходе позволяет снизить энергопотребление во время обработки воздуха в самой
установке. Это происходит благодаря оптимизированному управлению , которое контролирует процесс
осушения и температурные параметры, а также грамотному использованию свежего и вытяжного воздуха. PLC
C4 используется для управления наших больших осушителей. Он позволяет не только управлять установкой и
отслеживать её параметры, но и обеспечивать диспетчеризацию по Modbus. Экран PLC может дублироваться
на компьютере при помощи оприделенного ПО (опция). Всё это позволяет регулировать работу устройств
удалённо и снизить временные и экономические затраты на обслуживание.
Другие опции управления осушителями - контроллеры EH3 и EH4. EH3-T2 - контроллер, который может
регулировать работу осушителя по принципу вкл/выкл или плавно . Регулирует относительную, абсолютную
влажность, точку росы или температуру, а также поддерживает диспетчеризацию Modbus через специальную
плату. При использовании нашего датчика температуры поверхности управление EH3 гарантирует, что
конденсат не выпадет на холодной поверхности. Для простого контроля подходит электронный гигростат
EH4, который контролирует относительную влажность через точку уставки в одну или две ступени, что делает
его идеальным устройством для простых применений, где нужно только осушение.

КОММУННИКАЦИИ И МОНИТОРИНГ

3G
4G
TCP/IP
RTU

Seibu Giken DST AB имеет
представительства более чем в 40
странах по всему миру.
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