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POOLSTAR COMPACT
решение для бытовых помещений с бассейном
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AEROSTAR GROUP – признанный лидер рынка
вентиляционного оборудования. Более 10 лет мы создаем
экоклимат на объектах различного назначения с помощью комплексных энергосберегающих решений любой
сложности.
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В состав AEROSTAR GROUP входят cемь крупных
самостоятельных предприятий, которые находятся в пяти странах.

Мы производим полный спектр экологичного оборудования для
вентиляции и кондиционирования, при изготовлении которого
используются комплектующие ведущих мировых производителей.

PoolStar Compact
Установки предназначены для осушения и вентиляции воздуха в помещениях с интенсивным
влаговыделением. Производятся в различных модификациях, поэтому идеально подходят
для применения в бассейнах всех типов и аквапарках.
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Данное решение предотвращает возникновение конденсата, коррозии,
плесени и грибка, препятствует разрушению несущих сооружений.

Двойная энергоэффективность обеспечивается совместной работой
пластинчатого рекуператора и теплового насоса.

Все внутренние панели изготовлены из высококачественной стали покрытой
порошковой краской.

Установки PoolStar Compact оснащены комплектом автоматики, которая
может с легкостью интегрироваться в единую систему управления и
диспетчеризации объекта.
В зависимости от теплофизических характеристик помещения, система
автоматизации подбирает оптимальный энергосберегающий режим
эксплуатации оборудования для обеспечения вентиляции, влагоудаления
и поддержания заданой температуры в помещении.

Возможна окраска в любой цвет палитры RAL.
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СХЕМА POOLSTAR COMPACT
Быстрый нагрев
Предназначен для условий, когда в помещении бассейна нет людей
и нет выделения влаги, т.е уставка влажности больше фактического
значения, фактическая температура ниже установленной температуры.
Рекомендуемые параметры:
Рециркуляция воздуха 100% .

Зима (Основной режим)
Основной режим для зимнего времени, осуществляется влагоудаление и подача в бассейн свежего воздуха. Режим включается, когда
фактическое значение влажности превышает значение уставки влажности контроллера.
Рекомендуемые параметры:
Подмес свежего воздуха 30%

Активное осушение
Используется когда в бассейне нет людей, но происходит активное
влаговыделение т.е. фактическая влажность выше установленного
значения.
Установка работает в режиме, поддержания влажности за счет работы
теплового насоса.
Рекомендуемые параметры:
Рециркуляция 100%

Лето
Режим, в котором осуществляется вентиляция помещения бассейна
свежим теплым воздухом. Поддержание заданного уровня влаги достигается за счет удаления влажного воздуха, и подачи теплого сухого. Тепловой насос не работает.

Лето++
Приточный воздух проходит через рекупертор при этом тепловой насос включается на реверс, снимая излишки тепла и влаги с приточного воздуха.

Модельный ряд
Расход
Зеркало
Типоразмер воздуха(м3/ч) воды (м3)
PS-32
PS-25
PS-20
PS-16
PS-13
PS-10
PS-8
PS-6
PS-5
PS-4
PS-3
PS Compact

32000
25000
20000
16000
13000
10000
8000
6000
5000
4000
3000
750-3000

640
625
500
400
325
250
200
150
125
100
75
10-75

Панель 50 мм. С наполнением из мин. ваты,
окрашена с двух сторон порошковой краской

Разостный прессостат контроля
загрязнения фильтра

Медные трубы и фитинг Halcor
Присоединительное окно
с возможностью адаптации
по запросу заказчика

Привода заслонок Siemens/Belimo

Фреоновый испаритель с
эпоксидным покрытием

Фильтра, класс очистки F5/G4

TRB Alco/Danfoss

Разостный прессостат контроля
работы вентилятора

Каплеуловитель

Энергоэффективный ЕС вентилятор
Zeel или EBM

Ротационный/спиральный компрессор
Toshiba/invotech COP 32

Рама Н-85 мм из оцинкованой стали
2 мм толщина
Разостный прессостат контроля
обмерзания рекуператора
Дренажный поддон для сбора конденсата

Энергоэффективный перекрёстный
рекуператор Klingenburg

Выносной пульт Carel

ЩА (щит автоматики, на базе контроллера Carel)
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