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Дневной зимний режим

Дневной летний режим



Дневной летний режим фрикулинг

Ночное осушение

Дневной/ночной зимний режим DanX 2 XD

Дневной летний режим

Ночной режим рециркуляция



Общие технические даННblе

DanX 2XD

Производительностьсистемы

Номинальная производительность
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Производительность, VDI 2089 2)

Общее потребление системы З)

Максимальный ток

Максимальное потребление

Электрическое подключение

DanX 2 HP

Производительность системы

Номинальная производительность

Внешнее статическое давление 1)

Доля свежего воздуха

Фильтр приточного воздуха

Фильтр отработанного воздуха

Производительность, VDI 2089 2]

СОР компрессора 31

Потребление компрессора З)

Общее потребление системы З)

Максимальный ток

Максимальное потребление

Электрическое подключение

Тепловая мощность \VCC 4)

Максимальный расход воды

Падение давления

Подогрев (макс.расход)

Диаметр подключения

Па

%

кг/ч
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л/ч

кПа

ОС

1000 - 2000
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0- 100

F7

F5

11,30

б45

б,ОО

1400

1 х 230 + N

1000 - 2000

1750

200

0-100

F7

F5

11,30

4,2

1170

1910

13,3

3000

2х400 + N

3200

БОО

2,2
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1) Возможно большее статическое давление

2) В помещении бассейна 30·Cl54% отн.влажности

3) В помещении бассейна 30·Cl54% отн.впажности, доля подмеса наружного воздуха

30% при 50(/85% относительной влажности

41Вода при температуре 30·(



ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Корпус

Корпус систем ОапХ 2 сконструирован для применения в условиях агрессив

ной среды - помещений бассейнов, СПА и wеllпеss-центров, и состоит из са

монесущей конструкции из сендвич-панелей, изготовленных из горяче оцин

кованных стальных листов, окрашенных методом порошковой окраски, и ус-

танавливается на регулируемых ножках.

Для термо- и звукоизоляции внешних сендвич-панелей и дверей используются

50-мм листы минеральной ваты. Внутри системы применены аналогичные

сендвич-панели толщиной 30 мм.

Для повышенной защиты от хлорированного воздуха, в соответствии классу

коррозионной стойкости С4 по европейскому стандарту EN/ISO 12944-2, все

панели и металлические части системы окрашены отдельно методом порош

ковой окраски до сборки системы . Толщина порошкового покрытия не менее

70 мкм. Корпус систем ОапХ 2 пол ностью соответствует европейскому стан-

дарту EN1886.

Вентиляторы

В системах ОапХ 2 применяются два вентилятора с прямым приводом И высо

коэффективным ЕС-двигателем. Лопатки и плата управления вентилятора по

крыты специальным составом для защиты от агрессивной среды.

На диаграмме ниже показан график максимального статического давления

при различной производительности системы.
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Двойной перекрестный рекуператор тепла

Одна из наиболее важных частей установки ОапХ 2 - двойной перекрестный

рекуператор тепла, благодаря которому возможно значительное сокращение

потребления энергии, расходуемой на подогрев свежего наружного воздуха,

подаваемого в помещение. Рекуператор, используемый в системе ОапХ 2, из-

готавливается из алюминиевых пластин, предварительно покрытых эпоксид

ной смолой, что позволяет применение в агрессивной среде. Сухая темпера

турная эффективность рекуператора превышает 70%, однако на практике эф

фективность рекуператора будет значительно выше благодаря конденсации



влаги на стороне вытяжного воздуха . Фактически эффективность применяемо

го рекуператора, при использовании системы в бассейне, может достигать

90%.

Тепловой насос

в системах ОапХ 2 HPтепловой насос используется и для рекуперации тепла, и

для осушения воздуха. В ночное время система работает в режиме рециркуля

ции, холодильный контур выполняет функцию осушителя . В дневных режимах

работы, когда необходим подмес свежего воздуха, холодильный контур ис-

пользуется в качестве теплового насоса для рекуперации тепла вытяжного

воздуха.

На диаграмме слева изображен холодильный контур установки DапХ 2 НР.

Конденсатор и испаритель контура изготовлены из меди с алюминиевым

оребрением и покрыты эпоксидной смолой, что позволяет использовать их в

агрессивной среде. В контуре применяется один роторный компрессор, рабо

тающий на фреоне R4()7c.

1. Компрессор 2. Испаритель
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ф •

4. ТРВ

7. Смотровое стекло

10. Прессостат линии

высокого давления

5.Ресивер

8. Манометры

11. Водоохлаждаемый

конденсатор

3. Конденсатор

б. Фильтр

9. Прессостат линии

низкого давления

Водоохлаждаемый конденсатор

Опционально тепловой насос может быть оборудован водоохлаждаемым кон

денсатором, так что избыточное тепло, которое не требуется для подогрева

приточного воздуха, может быть использовано для подогрева воды в бассейне

или для других прочих нужд.

Тепловая мощность 11, кВт

Максимальный расход воды, л/ч

Падение давления, кПа

Выходная температура (макс.расход), ос

Трубное подключение, "

11Температура ВОДЫ ЗDОС

3,2

БОО

10
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Водяной нагреватель

Для установки в агрегат ОапХ 2 доступны два водяных калорифера - двух и

трехрядные. Калориферы изготовлены из меди с алюминиевым оребрением и

покрыты эпоксидной смолой. Максимальное рабочее давление 1б атмосфер

при максимальной температуре 1 20
0

с.

Двухрядный

Производительность, м'/ч

Мощность, кВт

Температура вх/вых., ос

Расход воды , м'/ч

Падение давления, кПа

Трубное подключение, "

70 /50 ос

1750

9,5

28 /44

0,41

16

3/8

70 /40 ос

1750

7,1

28 / 40

0,21

5

3/8

45/35 ос

1750

3,3

28 /33,7

0,29

9

3/8
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Клапан и привод

Используемый 2ходовой клапан спроектирован с целью объединения автома

тической балансировки с полным плавным управлением вне зависимости от

расхода воды. На практике это означает, что дополнительно не требуются ни

какие другие регулирующие клапаны . В то же время, нужен только один тип

клапана дпя различных расходов и температур, а также отсутствует необходи

мость расчета величины Kvs. Привод клапана на прямую подключается к сис

теме автоматики установки DапХ 2 и управляется сигналом 0-108.

Электрический нагреватель

Электрический калорифер, которым может быть укомплектована система

DапХ 2, предназначен для монтажа вне установки DапХ 2 непосредственно на

воздуховод. Минимальная скорость воздушного потока через калорифер - не

менее 1,5 ~I!c и максимальная температура на выходе - не выше 40 ос Кало

риферы оборудованы ограничивающим термостатом и термостатом защиты

от перегрева, а также имеют класс защиты IP43.

Электрокалориферы оборудованы встроенным бесступенчатым регулятором

мощности 0-1ОВ и управляются сигналом от установки DапХ 2. Электропитание

нагревателя внешнее и подключается отдельно от установки ОапХ 2.

,--
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Трехрядный

Производительность, м3/ч

Мощность, к8т

Температура вх/вых., ос

Ра сход воды , м3/ч

Падение давления, кПа

TRy'6Hoe подключение, •

Производительность, м3/ч

Мощность, к8т

ТемпеRа!УRа вх/вых., ос

Максимальный ток 3 х 4008, А
Максимальны й ток 3 х 2308,А
Диаметр подключения, мм

70/50 ос

1750

12,6

28/49,4
0,55

38
3/8

82/71 ос

1750

9,8
28,0 /44,7

0,28
12

3/8

1750

7,5

28,0/40,9
10,9
18,9
315

45/35 ос

1750

4,3
28,0 /35,7

0,39
22

3/8

Фильтры

Установки ОапХ 2 оборудованы компактными фильтрами F5 (вытяжной воз

дух) и F7 (наружный) . Каждый фильтр закреплен в О-образных направляющих,

что облегчает обслуживание.

Воздушные клапаны и приводы

В системе ОапХ 2 встроены три воздушных клапана. Первый - в секции смеше 

ния, второй - клапан рециркуляции и третий - клапан байпаса над двойным

рекуператором. В стандартной комплектации все клапаны оборудованы моду-

лирующими приводами, также можно заказать клапаны приточного и вытяж

ного воздуха с модулирующим приводом С возвратной пружиной, в таком слу-

чае клапаны автоматически закроются при отключении питания .

Датчик присутствия посетителей

Система ОапХ 2 может включаться при появлении посетителей, для этого не

обходимо подключить к ней опциональный датчик присутствия .



Система управления

Вентиляционные а грегаты ОапХ 2 поставляются с новейшей системой автома

тики, разработанной специально для этой установки и оптимизирован ной с

целью достижения максимальной энергоэффективности. Установки ОапХ 2 по

ставляются полностью готовыми к работе с выполненными на заводе подклю

чениями всех внутрен них элементов.

Система автоматики агрегата DапХ 2 построена на основе контроллера Ноп

eywell MVC, алгоритм работы которого создан специалистами Dantherm на ос

нове многолетнего опыта и новейших разработок в области построения вен

тиляционных агрегатов и энергосбережения. Контроллер размещается на ли

цевой панели агрегата. На ЖК экране контроллера отображаются режимы ра

боты, состояние агрегата, параметры воздуха. С помощью функциональных

клавиш можно изменить или выбрать режим работы установки.

Управление вентиляторами

Двигатели вентиляторов DапХ 2 могут находиться в трех состояниях - высокая

производительность, низкая производительность, останов. Режимы работы

могут задаваться с помощью программы контроллера или по сигналу от дат

чика движения . Требуема я температура и уровень влажности в помещении, а

также минимальный объем подаваемого в дневное время свежего воздуха за

дается с помощью контроллера.

Требуемые производительности вентиляторов для режимов высокой и низкой

производительности настраи ваются с помощью контроллера . В зависимости

от уровня влажности и температуры в помещении при необходимости кон

троллер может запустить вентиляторы или изменить их производительность

на максимальную до достижения заданных параметров воздуха .

Регулирование уровня влажности

Установки ОаnХ2 HPрегулируют уровен ь влажности в помещении с помощью

теплового насоса в сочетании с секцией смешения. Система автоматики, при

превышении зада нного уровня влажности, в первую очередь включает тепло

вой насос. В случае если его производительности недостаточно, секция сме

шения будет увеличивать объем подаваемого свежего воздуха до достижения

требуемого уровня влажности. По достижению требуемой влажности объем

подаваемого свежего воздуха будет снижаться до заданной величины . В слу

чае 100% подачи свежего воздуха тепловой насос отключается, поскольку

осушенный воздух не возвращается в помещение бассей на.

Установки ОаnХ2 ХО регулируют уровень влажности в помещении с помощью

секции смешения. При превышении заданного уровня влажности секция сме

шения будет увеличивать объем подаваемого свежего воздуха до достижения

требуемого уровня влажности . По достижению требуемой влажности объем

подаваемого свежего воздуха будет снижаться до заданной величины .

При высокой температуре наружного воздуха (>2З
ОС

) система автоматики

производит корректировку заданного уровня влажности - на 1% за каждый
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Комфортные условия в любом климате

Компании Оапthеrm AIT Handling (Дания)

бlol.lla сёсаэоване 8 1958 roAY. Штаб

квартира м основн ...е ПрОИ)80АСТВl!ннwе

МОЩНОСТИ расположен .... т . (кие!! 111

Зilнимают террнториlO окопа 20 000
",1, Постепенно раСWИРIIJII ассортимент

выпускаемой продукци и н наращиваll

объемы промзводстеа, компания выwла

на уровень м" ровых npOHJ80AHTI!neA
сметем обработки воздуха.

В НilСТОRщее lpeNJI штат сотрудников фllр"

мы иасчитыввег свыше 2500 человек. ее

фНllиалw расположены. Норвегии, Веnн

кобр"танин, Швеции, (ША н Китае. а ДИС

трибутивн'. сеть охватывает Пр.1КТИЧКIIН

все страны (аролы м Северном Америки.

БОЛI>ШМНСТIО стран Юro-Восточной Азии.

а Тiшке Греlt1lilНДИIO, APгt!КТHHy Н ЮАР,

ГJl'8ИЫ" ПрИНЦ"" KOlllnaHHII Dantherm
Air Handling - соэдавan. ItОНКУре:нтоспо·

со6нуК! ПРОАУКЦИ",КОТО~II отвечает со-

временны", тре60ваНИJlМ рынка с учетом

индивидуаnьных пстреёнсстеа СВОИХ

клиентов.

На данный момент компани" промзес

дит:

еронвшпенные м бытовые системы ков

фортной веИТИЛIIЦИИ;

стационарные и м06ИJlьные воздухона

греватели;

ста цион а р н ы е м мобильные воздухо

осушитеJlИ;

arperaтlol микроклимаТИ'lескоro сбеспе

'I@НИII базовых станций систем со

товой и тренковса свlI3и. BOJlOKOHHQ
OnTM'IeCI.MX линий св.зи . нефге- и

rаЗ0ПРОВОДОВ.

Нay'lНО'ИСCJI@доватеJlьскимотделкомпа 

нии Dantherm Air Handliny занимаете.

созданием прогрессивных энергосёе

реrающих и зффеКТИIИIolХ теХНОJlоrий

в сфеpt! обрабоТkМ во]духа. BblJlBJllleT и

доводит до промышяенного применени.

новые тtХНИ'lеские решеива.

ПРОДУКЦИJl фир ... w сертифицирована на

соответствие международным требэва

НИJlМ по контролю качества процесса

производства (стандарт 150 9001) и эв

ЩИП! окружающей среды (стаидарт I SO

14001).

ОБJlзательства компании не звквнч ива

ютс. I момент поставки. через всю сеть

дистрибыооровB иа"ажено сервисное

обслуживание производимого обору

доваНИII .

КомпаНИII проводит КВaJlифицированное

коисультирование и обучение по во

проса. монтажа м теХНИ'lескоro 06cnу

IIIмваНИII свеете оборудоваНИII. а также

rарантирует поставку запасных частев I
течение 10 лет с MOMetml выпуска про

дукции .

http://planetaklimata.com.ua/proizvoditeli/dehumidifier-dantherm/



