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Промышленный адсорбционный осушитель
воздуха DRYSTAR
Адсорбционные роторные осушители воздуха DRYSTAR можно
использовать как автономно (внутри, или снаружи помещения), так и в
комплексе с воздухообрабатывающей системой.
Оборудование проходит многоуровневое тестирование на заводе и
доставляется на объект готовым к быстрому запуску.

Эффективно поддерживает низкую влажность воздуха при
минимальных температурах
Адсорбционный осушитель воздуха DRYSTAR:

%
- ликвидирует
последствия
наводнений

- способствует
длительному хранению
гигроскопичных
материалов и сыпучих
веществ
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- контролирует
влажность
и осушение

- защищает от
коррозии

- снижает
уровень роста
бактерий

- защищает от
плесени

- предотвращает
появление
конденсата

Преимущества

Уникальный
герметичный
корпус повышенной
жесткости

ЕС-вентиляторы

Эргономичный дизайн

Эффективное
осушение при
низких температурах

Усовершенствованная панель
управления с диагностикой
сбоев работы

Комплектующие
от мировых лидеров

Простота монтажа
и обслуживания

Энергоэффективность
с интегрированной
рекуперацией тепла

Экологичность

Система менеджмента
качества соответствует
международным
стандартам

SECO-ротор со
сверхвысокой
способностью
впитывания влаги
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Технические характеристики

Мы готовы предоставить
эксклюзивное
решение, исходя из
технического
задания!

сохранность
экспонатов

СКЛАДЫ
сохранность
содержимого и
предотвращение
коррозии
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Основные области применения
Адсорбционный осушитель воздуха DRYSTAR
применяется более чем в 200 различных областях.
К основным отраслям
применения относятся:

ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- фармацевтическая
промышленность

контроль влажности
воздуха

- пищевая промышленность
- медицина (операционные),
- музеи и архивные
помещения (особенно
те в которых хранятся
культурные ценности)
- ледовые арены
- химическая

ФАРМАЦЕВТИКА

cохранность качества
фармацевтических
препаратов

- нефтегазовая
промышленность
- складские помещения
- сельское хозяйство и другое.

МЕДИЦИНА

предотвращение
роста бактерий

ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ

поддержание
качества льда,
предотвращение
тумана и конденсата

ТРАНСПОРТ

предотвращение
образования
конденсата и
ржавчины
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Принцип работы роторного рекуператора
Адсорбционные осушители работают при любых температурах и уровнях влажности
воздуха.
Ротор – главный элемент осушителя.
Через него одновременно пропускаются два изолированных друг от друга потока воздуха.
Первый поток – это осушаемый воздух.
Второй – воздух реактивации.
Моллекулы воды поглащаются специальным адсорбириющим составом (на основе
силикагеля) при прохождении через роторный рекуператор.
Удаление влаги сопровождается повышением температуры воздуха. Вращаясь, роторный
рекуператор попадает в зону реактивации, где осушается вторым потоком нагретого
воздуха. Таким образом восстанавливаются его влагопоглатительные свойства.

SECO
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Система автоматизации
Основные функции системы
автоматизации:

- осушение по сигналу от гигростата;

WI-FI

- осушение по внешнему сигналу от системы автоматизации;
- автоматическое отключение установки при возникновении аварийных ситуаций или
пожара;
- автоматический перезапуск установки после сбоя электропитания;
- индикация режимов работы установки;
- защита двигателей и кабелей от короткого замыкания;
- защита двигателей вентиляторов и нагревателей от тепловой перегрузки.
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AEROSTAR GROUP
Производитель экологичного оборудования для вентиляции и
кондиционирования.
В состав «AEROSTAR GROUP» (АЭРОСТАР ГРУПП) входят семь крупных
самостоятельных предприятий, которые находятся в пяти странах.
Наши подразделения динамично развиваются, внедряя новейшие технологии
во все производственные и бизнес-процессы.
Мы активно расширяем рынки сбыта продукции.
Высококвалифицированные специалисты «AEROSTAR GROUP» предлагают
комплексные решения любой сложности для объектов различного назначения.
Использование передовых технологий, комплектующие от ведущих мировых
производителей, современные производственные мощности, собственный
отдел нестандартных разработок - всё это позволяет нам предлагать
эксклюзивные решения задач любого уровня инженерной сложности.
Предприятия группы:
ООО «ТД АЭРОСТАР»
ООО «ТД АСИС»
ТОО «АЭРОСТАР KZ»
ООО «АЭРОСВЕТ»
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ООО «АЭРОСТАР МСК»
ООО «ВЕНТ-СЕРВИС»
ООО «ВЕНТКОНТРОЛ»
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www.aerostar-vent.com
/AeroStarLtd/
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