
В трех темах каталога, в зависимости от поставленных задач, мы
предлагаем Вам практичные решения для установок кондиционирования
воздуха, измерительных приборов для диагностики строений,
локализации, детекции и промышленного ввода в эксплуатацию, а также
специальные рабочие палатки и защитные установки.

Эта публикация заменяет все предшествующие. Ни одна часть этой публикации не должна дублироваться и
распространяться без нашего письменного разрешения или обработана электронной системой. Технические изменения
запрещены. Все права защищены. Наименования товаров используются без права на свободное использование и
применяются только с письменного согласия производителя. Используемые наименования товаров зарегистрированы
и должны рассматриваться в качестве таковых. Конструктивные изменения в интересах текущего улучшения
продукции, а также изменения формы и цвета запрещены. Комплект поставки может отличаться от изображений
товаров. Данный документ проработан с должной добросовестностью. Мы не несем ответственность за ошибки или
пропуски. © Trotec®

Обзор тем каталога:

Trotec – Ваш партнер от А до Я…
Определяем необходимые задачи, разрабатываем и последовательно
осуществляем решения. Это девиз, который мы последовательно
соблюдаем с начала основания предприятия в 1994 г, является и сегодня
двигателем динамичной экспансии, которую мы систематически
осуществляли в прошлом.

Сегодня группа охватывает Trotec, TKL, SDS, а также дочерние и партнер -
ские общества многочисленных предприятий, которые в качестве
произво дителей и торговых партнеров предлагают инновационные решения
проблем в сферах промышленности, торговли, оценки стройобъектов и
аренды – а это  ввод в эксплуатацию, диагностика зданий, торговля или
аренда установок для мобильного кондиционирования, курсы и семинары.

Благодаря этому мощному объединению, Trotec обладает многосторонним
опытом и широким ассортиментом агрегатов, измерительных установок, 
а также их использованием, которые могут успешно и продолжительно
применяться нашими клиентами. 

Эти знания и наш спектр предложений мы объединили для Вас в данном
каталоге.

Избранное качество …
В нашей продукции Вы можете быть уверены, мы постарались предоста -
вить Вам высококачественные бюджетные решения и высокое качество
товаров.

Вы можете положиться на нашу продукцию, так как большинство продук -
ции мы испробовали не только самостоятельно на нашем предприятии, 
они прошли успешные испытания, оптимированная для эксплуатации
надежная техника является разработкойTrotec.

Убедитесь сами !
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Аренда кликом мышки – просто и
удобно: на портале для аренды TKL
Вы найдете приборы для аренды
и информацию о них, а также воз-
можность при необходимости на-
прямую сделать запрос аренды.
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TrotecTrade
Division

TrotecRental
Division

TrotecService
Division

TrotecHealthCare
Division

В качестве дочернего предприятия
Trotec, TKL специализируется на
аренде оборудования для конди-
ционирования, обработки воздуха,
вентиляции или измерительной
техники и предлагает Вам, при не-
обходимости аренды, подходящее
решение.

Аренда или лизинг, на короткое или
длительное время – ведущий в Ев-
ропе арендатор более 10.000 прибо-
ров любой мощности и количествен-
ных характеристик. Это разнообразие
мощностей с отличным предложе-
нием делает TKL ведущим арендато-

ром для тысяч довольных клиентов.
И первым в Европе решением для
краткосрочного экспресс-примене-
ния при неисправностях машин, для
расширения мощности при времен-
ной необходимости или для сезон-
ного применения.

Trotec Group это семейное предприятие
среднего бизнеса, которое представ-
ляет международный торговый союз,
предоставляющий ряд услуг с много-
численными филиалами и партнер-
скими обществами в Европе и Азии.

Деятельность нашей сети охватывает
территорию от Хайнсберга, нашего
главного офиса, до Гонконга, основного

Специализированные знания, грамотное структурирование: 

Мы создаем условия для Вашего успеха.

Отдел ренты Trotec Rental Division – временная необходимость, надежное решение.

Кондиционирование, строительная
 измерительная техника или оздоро-
вительная продукция для контроля и
преждевременного контроля здо-
ровья – фирма Trotec Group активно
работает в различных областях и для
каждой сферы предлагает только про-
фессиональные решения. 

Все профессиональные области одно-
временно сочетают в себе последние
достижения и профессионализм. 

Результат: специализированные зна-
ния, обширный сервис, высококаче-
ственная продукция и надежное об-
служивание – в качестве комплекс-
ного решения или индивидуального
результата!

филиал в Азии для управления разви-
тием и сбытом на Дальнем  Востоке.

Мы предлагаем нашим клиентам по
всему миру продукцию, услуги и обуче-
ние в качестве профессионального ре-
шения в таких сферах деятельности,
как «Condition Monitoring», «Condition
Control», «Condition Management» и «He-
althy Living and Working Conditions». 
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Купить напрямую продукцию он-
лайн Вы можете в любое время, в
любом месте. Различные способы
оплаты, небольшие транспортные
расходы, легкая в использовании
система портала – покупка может
быть так проста.

Вспомогательные советы, вопросы-
ответы, расчёты, примечания к экс-
плуатации: здесь наши клиенты
найдут ценную информацию о на-
шей продукции и ее применении.

Обучение и семинары от веду -
щих специалистов. Консультация 
Trotec – это центральный образо-
вательный портал измерительной
техники, санирования и осушки
зданий – возможно прямое онлайн-
бронирование.

В каталоге продукции Trotec Вы
всегда можете найти всю необхо-
димую информацию, технические
характеристики, а также просто и
быстро совершить покупку.

Мы предлагаем Вам лучшую технику
по минимальным ценам, это позво-
лило нам стать в прошедших десяти-
летиях не только одним из ведущих
промышленных лидеров в области
оснащения для мобильного кондицио-
нирования и измерительной техники
для диагностики зданий, но и успеш-
ным представителем соответствую-
щей продукции для частного исполь-
зования.

Trotec имеет собственные пред-
приятия, отделы развития и
 сервисные отделы по всему миру,
отдел продаж с 1994 года яв-
ляется основным отделом группы
предприятий Trotec.

От установок для кондиционирования
и обработки воздуха до измеритель-
ных приборов для диагностики строе-
ний, определения местоположения,
детекции и промышленного ввода в
эксплуатацию до специальных рабо-
чих палаток и защитных установок,
отдел продаж Trotec предлагает пере-
довые решения. 

Отдел продаж Trotec занимается непосредственно продажей.
Торговля это не просто наша цель,
торговля представляет для нас на-
много больше, чем просто продажа
продукции. 

Под торговлей мы подразумеваем ак-
тивный бизнес, инициативу, смелость
изменения решений и новых путей
развития предприятия, о которых Вы
узнаете первыми.  

Мы намерены успешно сотрудничать
с нашими клиентами, чтобы они в
дальнейшем могли самостоятельно
успешно заниматься бизнесом. 

Поэтому наше предприятие охваты-
вает не только сбыт. Мы развиваем:
инновационные идеи, деловые реше-
ния. Мы производим: продукцию, а
также совместные решения, благо-
даря продуманной фокусировке на-
ших международных ресурсов.

Таким образом, удалось позициони-
ровать отдел продаж Trotec в каче-
стве ведущего специалиста в различ-
ных сферах – во многих европейских
странах, а также на азиатском рынке,
несмотря на большую местную кон-
куренцию.

Мы предлагаем также индивидуаль-
ные консультации 

Поэтому мы предоставляем нашим
клиентам консультацию не только
для конкретных решений проблемы,
с помощью новых решений Trotec на-
ходим действенную альтернативу для
необходимых поставленных целей:

На наших обучающих курсах и семи-
нарах мы повышаем квалификацию
клиентов в теории и на практике. 

Осушка зданий, санирование или
 диагностика зданий – комбинация
 новых решений и методов, а также
передовая техника установок и мно-
голетний опыт наших профессиона-
лов позволяет получить нашим спе-
циалистам гарантированное участие
в обучении и тем самым высокую и
признанную на международном
уровне квалификацию. 

Развитие и производство Установки для кондиционирования Рабочие палатки и защитные установки Измерительные приборы для диагно-
стики зданий, определения местоположе-
ния, профилактического обслуживания

Trotec представляет известные во всем мире инновации, такие как мобильные
 установки для очистки воздуха TAC и множество других эксклюзивных приборов
 очистки воздуха индивидуальной конструкции – для каждого запроса Trotec
 предлагает при необходимости подходящее решение!

Онлайн-портал отдела продаж Trotec Trade Division: купить, арендовать, обучить – все в одном комплекте!

Решения с помощью одного клика – круглосуточно …
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TTR-адсорбционно-
 осушительное устройство

Возможна
аренда уста-
новки …
Эти сушильные
установки могут
применяться опцио-
нально для часто

сменяемых мест эксплуатации или
арендного использования, в качестве
арендуемой модели поставляется со
складываемым стальным каркасом,
и штабелеукладчиком.

TTR 2400 
(арендуемая модель)

TTR 5000 
(стандартная модель)

Износостойкие, не требующие частого 
обслуживания, обладают высокой 
производительностью осушки 
воздуха даже при низких температурах …
В промышленности, логистики или
снабжении – сегодня осушка воз -
духом и газом востребована как ни-
когда. 

Для защиты производственных поме-
щений и продукции, а также для под-
держания износостойкости машин,
инвентаря и зданий от коррозии, об-
разования плесени и конденсата не-
обходимо соблюдение определенных
условий.  

Наши высококачественные аппараты
для осушки воздуха – это ваш
 оптимальный вариант, установки 
TTR обеспечивают эффективную пер-

манентную осушку высокой про -
изводительности даже при низких
температурах и, благодаря многочис-
ленным дополнительным опциям,
идеально подходят для любой за-
дачи!

Центральный модуль осушки, надеж-
ный, регулируемый число вращений
силикагель-сорбционный ротор высо-
кого качества, а также другие компо-
ненты такие, как вентилятор, воз -
душный фильтр, регенерационный
нагреватель или электрокомплек -
тация, начиная с TTR 2400 и выше,
защищены от несанкционированного
доступа ревизионной панелью. 

Внутренняя регенерация тепла, а
также высокая предельная нагрузка
и высокая производительность спе-
циализированных роторов делают
 адсорбционные установки осушки
воздуха серии TTR самыми экономич-
ными!

Все аппараты для осушки воз-
духа серии TTR разработаны и
произведены по самым высоким
стандартам качества в Германии. 

Пример XTR 2300: установка с воз -
духоохладительной насадкой, комбини -
ро ванной конденсаторной и адсорбцион-
ной осушкой, фломатик-контроллером
объема сухого воздуха, регулировкой
температуры и влажности, а также пере-
темперированием сухого воздуха для вен-
тиляции производственного цеха в зоне
продовольственных товаров. Для пред-
отвращения образования конденсата на
обшивке, корпус термически разъединен
и термоизолирован. 

Вам необходимо 
индивидуальное решение? 

Достаточно одного звонка, мы с удовольствием 
проконсультируем Вас индивидуально!

По запросу выполняем также изготовление необходимых 
специальных моделей …
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Профессиональное качество
 «сделано в Германии» –
 оригинальная технология Trotec

Электронный бесступенчатый
 регулятор распределения
 нагретого воздуха для осушки 
(начиная с модели TTR 2400) 

Многочисленные опции установки
индивидуально конфигурируемы
для любого применения
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TTR 2400
(модель из нержавеющей стали) 

TTR 2400 
(модель для защиты от погодных условий) 

1 Monoventic

Современная управляющая электро-
ника осуществляет высокоточное бес-
ступенчатое регулирование воздухо-
обменом на премиум-вентиляторе 

2 Flowmatic 

Фиксирует и компенсирует сенсор-
ным, автоматическим способом по-
терю давления и поддерживает, таким
образом, постоянный объем вентили-
руемого воздуха, согласно установке
заданного значения.TTR 1000 / TTR 1500

Особенности оборудования
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Стальной корпус, оцинкованный, лакированный � � � � � � � �

Корпус из нержавеющей стали � � � � � � � �

Специальное оборудование для защиты 
от погодных условий � � � � � � � �

Арендуемая модель � � � � � � � �

Monoventic-регулятор воздухообмена 1 – – � � � � � �

Сенсорное Flowmatic-управление 2 – – � � � � � �

Регенерационный электронагрев � � � � � � � �

Регенерационный нагрев насыщенным паром � � � � � � � �

Регенерационный нагрев газом � � � � � � � �

Встроенная регенерация тепла � � � � � � � �

Предварительный и вторичный охладитель � � � � � � � �

Регулируемый количество вращений привод ротора � � � � � � � �

Фильтрационный контроллер � � � � � � � �

Регулировка влажности � � � � � � � �

Учет температуры и влажности � � � � � � � �

� Серийная модель; � опциональная модель; 
� только в комбинации с арендуемой моделью 

Дальнейшие специальные модели предоставляются по запросу, например, встроенная
 панель управления SPS с текстовым дисплеем, направляющим / поворотным роликом

Технические характеристики TTR 1000 TTR 1500 TTR 2400 TTR 3300 TTR 5000 TTR 6500 TTR 8000 TTR 9500

Номер  артикула

Стандартная модель 1.110.000.033 1.110.000.037 1.110.000.170 1.110.000.175 1.110.000.180 1.110.000.185 1.110.000.190 1.110.000.195

Арендуемая модель 1.110.000.032 1.110.000.039 1.110.000.171 1.110.000.177 1.110.000.181 По согласованию
с заказчиком 

По согласованию
с заказчиком

По согласованию
с заказчиком

Модель с защитой 
от погодных условий – – 1.110.000.172 1.110.000.176 1.110.000.182 По согласованию

с заказчиком
По согласованию

с заказчиком
По согласованию

с заказчиком

Сухой  воздух

Осушка* [кг/ч] 5,5 9,6 15 20 30 39 50 58

Область [м³/ч] 400 - 1.300 400 - 1.800 400 - 2.800 600 - 3.700 800 - 5.400 1.100 - 7.100 1.300 - 8.700 1.600 - 10.400

Объем воздуха** [м³ /ч] 1.000 1.500 2.400 3.300 5.000 6.500 8.000 9.500

Внеш давление [Па] 250 250 300 300 300 300 300 300

Регенерационный
воздух

Объем воздуха [m³ / h] 200 400 600 820 1.250 1.600 2.000 2.350

Внеш. давление [Па] 250 250 300 300 300 300 300 300

Принцип работы (смотри страницу 9) TTR-Trisorp-Dual 

Рабочая зона [°C / % относительной влажности] -20 до +35 / 0 до 100

Подводимое напряжение [В / Гц] 3 x 400 / 50 

Устанавливаемая мощность [кВт] 8 15 24,5 31,5 48 63 79 91

Номинальный ток потребления [A] 12,6 22,3 37 47 71 93 119 136

Рекомендуемая защита [A] 16 32 50 63 100 125 160 160

Уровень громкости звука (интервал 1 м) [дц (A)] 70 70 80 80 82 82 84 84

Длина [мм]***

Д Ш

Β

750 750 1.800 1.800 1.900 1.900 2.450 2.450

Ширина [мм]*** 710 710 800 800 1.040 1.040 1.320 1.320

Высота [мм]*** 1.390 1.390 1.800 1.800 2.080 2.080 2.380 2.380

Вес (стандартная модель) [кг] 92 104 308 400 530 560 680 710

Вес (арендуемая модель) [кг] 180 200 780 800 980 1.010 1.180 1.210

Вес (модель с защитой от непогоды) [кг] – – 480 500 630 660 780 810

Подключение сухого воздуха ввод / вывод ø [мм] 315 / 200 315 / 250 400 400 500 500 Ш 1.100 x В 600

Подключение влажного воздуха 
ввод ./ вывод ø [мм] 200 / 150 200 / 200 200 / 125 200 / 125 315 / 140 315 / 140 400 / 180 400 / 180

* Номинальные данные при 20 °C / 60 % относительной влажности; ** номинально; *** без патрубка; дальнейшие модели предоставляются по запросу
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Благодаря высококачественным ком-
понентам и инновационной конструк-
ции корпуса, наши новые установки
для осушки воздуха в своем классе
производительности являются са-
мыми легкими, но при этом их сталь-
ная конструкция остается очень из-
носоустойчивой. 

Благодаря своей особой комплекта-
ции и характеристикам производи-
тельности, эти устройства исполь-
зуются практически для всех целей
в промышленности и строительстве. 

Так как устройства для осушки серии
TTR, в отличие от рефрижераторных
устройств осушки, достигают не
только низких температур конденса-
ции, обеспечивая при этом высокую
производительность осушки, осо-
бенно при низких температурах воз-
духа, модели-конкуренты также мо-
гут уступать в прямом сравнении
удельной производительности. 

С помощью бесступенчатого элек-
тронного регулирования воздухо-
обмена возможно в любое время
определять производительность
осушки и соответственно расход энер-
гии или шумообразование. 

Все адсорбционные установки по
осушке воздуха серии TTR разра-
ботаны и изготовлены полностью
по самым высоким стандартам
 качества в Германии. 

Установка оснащена режимом включения и выключения сухого воздуха. 
Типичные адсорбционные устройства для осушки воздуха зачастую оснащены минимальным
 количеством опций. Новая серия TTR отличается разнообразием опций:

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Профессиональное качество
 «сделано в Германии» –
 оригинальная технология Trotec 

Уже на данный момент наши
 установки соответствует будущим
директивам систем вентиляции
ERP2015

Электронный бесступенчатый
 регулятор для контроля воздухо-
обмена

Принцип Duoventic: сепаратное
бесступенчатое регулирование
уровня влажности и расход
используе мого нагретого воздуха
для осушки воздуха (модель  TTR-D) 

Два отдельных режима
 циркуляции воздуха для нейтраль-
ного  режима рециркуляции
 (модель TTR-D)

До 30% легче в отличие от
 модели-конкурента той же
 производительности

Максимальная производитель-
ность при минимальных габаритах

Простая в обслуживании  установка

Компактная 

Оптимизированный для использо-
вания немецкий промышленный
дизайн – безопасная промышлен-
ная модель

Адсорбционные осушители
 воздуха серии TTR
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�Адсорбционные установки по осушке воздуха серии TTR – дальнейшая информация …

 Δ P = 0 

Пример 1: непрерывная сушка 
при наружном размещении. 

Пример 2: циркуляционная сушка 
при наружном размещении

Пример 3: циркуляционная сушка 
при внутреннем размещении  

Избыточное давление 
P+

Регенерационный забор воздуха Технологический воздух Сухой воздухОтвод влажного воздуха  

Все 
TTR-D

 Δ P

P-

Только 
TTR-D

Только 
TTR-D

Нейтральное 
давление 

Нейтральное 
давление 

Двойная циркуляция 
воздуха в приборе  

Двойная 
циркуляция 
воздуха в 
приборе
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Принципы работы
 адсорбционного устройства по
осушке воздуха серии TTR:

Отдельный воздуховод технологиче-
ского и регенерационного воздуха в
 зависимости от вентилятора. Промы-
вочный сектор для регенерации тепла
для поступающего регенерационного
воздуха. 

Двухпотоковый вентилятор располо-
жен перед ротором. Установка осна-
щена промывочным сектором для
 регенерации тепла поступающего реге-
нерационного воздуха. 

Вентилятор для технологического и
 регенерационного воздуха устанавли-
вается перед ротором. Для регенера-
ции используется часть потока сухого
воздуха. 

Принципы работы:
1. Сектор осушки
2. Сектор регенерации
3. Сектор промыва 

для регенерации тепла
4. Технологический воздух
5. Регенерационный воздух
6. Сухой воздух
7. Нагрев
8. Влажный воздух

400 В

TTR-Trisorp-Dual

230 В

TTR-Trisorp-Mono

TTR-Bisorp-Mono

Типичные адсорбционные устройства
по осушке воздуха, как правило, осна-
щены общим (моно) забором воздуха
для сухого и регенерационного воз-
духа – к примеру, все приборы Trotec,
которые работают по принципу
Trisorp-Mono или Bisorp-Mono

Такие устройства по осушке воздуха
подходят не только для осушки воз-
духа напрямую в помещении, так как
возникает низкое давление и вслед-
ствие этого воздух заходит в помеще-
ние снаружи, где уровень влажности
не контролируем.

Наружное размещение, например, в
соседних помещениях, возможно со
всеми моделями TTR (пример 1). Бла-
годаря вентиляции сухим свежим воз-
духом возникает избыточное давле-
ние, благодаря чему влажный воздух
проникает наружу. 

При таком варианте степень осушки
всегда зависит от содержания влаж-

ности всасываемого “внешнего воз-
духа” и при номинальном объеме
 сухого воздуха достигает снижения,
при котором температура конденса-
ции ок. 5-10°C (в зависимости от при-
бора). 

Энергосберегающая осушка воз-
духа и высокая степень осушки
благодаря режиму рециркуляции
с двойной циркуляцией воздуха

D-модели работают по принципу 
TTR-Trisorp-Dual с двумя отдельными
возможностями подачи воздуха и се-
паратным вентилятором для каждого
процесса циркуляции.

При наружном размещении они осу-
ществляют режим циркуляции све-
жего сухого воздуха – вышедшего из
“внешнего воздуха” циркуляции тех-
нологического воздуха (пример 2). 

Даже при внутреннем размещении 
D-модели в помещении с сухим воз-

духом таким способом возможен ней-
тральный режим циркуляции, в кото-
ром происходит впуск регенера -
ционного воздуха и вывод влажного
воздуха посредством шланговых и
трубопроводных соединений вне
 помещения (пример 3). 

Разнообразная конвекционная
сушка с помощью моделей 
TTR-D предлагает пользователям
очевидные преимущества:

В противоположность к обычному не-
прерывному режиму вентиляции, при
номинальном объеме сухого воздуха,
низкие температуры конденсации, по
сравнению с наружным, зависящим
от регенерационного, воздухом, могут
достигать 30 °C. При этом темпера-
тура конденсации становится ниже
0 °C и тем самым достигается доста-
точно глубокая стадия осушки, а
также энергетически- эффективная
эксплуатация!

Примеры прикладного применения:
Неоспоримые преимущества благодаря принципу TTR Trisorp-Dual

Отличие моделей при прямом сравнении:
На левой стороне находится TTR 400 с функцией регулирования объема воздуха (А) и комбинированным входом для двух 

потоков воздуха (В), справа TTR 400 D с управлением Duoventic (C1, C2) и сепаратным впуском для сухого воздуха (D) 
и регенерационным воздухом (Е). 

Вдвойне эластичней благодаря системе Duoventic 
Принцип Duoventic модели TTR-D позволяет регулировать оба вентилятора с
 отдельными режимами циркуляции независимо друг от друга бесступенчатым,
электронным способом. Он осуществляет сепаратную точную настройку уровня
влажности (C1) и объемного расхода (C2) используемого сухого воздуха. 

Таким способом Вы можете быстро и по потребностям конфигурировать каждый
процесс всего лишь с помощью одного устройства: очень сухой воздух с низким
притоком воздуха, большие объемы сухого воздуха или максимальная произво-
дительность рециркуляции с приемлемым соотношением сухого воздуха.

Monoventic Duoventic

A

B D

E

C1

C2
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Опционально можно заменять все
крышки фильтра фильтровальным
боксом при помощи встроенной
 соединительной муфты – оптимально
подходит также для строительных
 работ. 

Кроме того, фильт -
ровальные боксы
осуществляют гиб-
кое применение
различных фильт-
ров линии Z

класса G4, F7 или F9.

Для замены фильтра, фильтрацион-
ный бокс может быть быстро и про-
сто открыт с помощью навинчиваю-
щей крышки. 

� Адсорбционные установки по осушке воздуха серии TTR – дальнейшая информация …

Для каждой модели TTR в качестве системной комплектации предусмотрены
 фильтровальные боксы с шланговым подключением (A), шланговый адаптер (B),
фильтрующая прокладка (C) и воздушные фильтры линии Z (D) различного класса.
Полный обзор данной модели мы представили для вас в соответствующей таблице
системной комплектации. 
Рекомендуемая комплектация Trotec для определяемого уровнем влажности
 управления TTR: внешний гигростат HG 120 TTR со штекером DIN (E). 
Номер артикула 6.100.002.040

E

А

В

С

D

Примечания к комплектации

TT
R 

20
0

TT
R 

30
0

TT
R 

40
0

TT
R 

40
0 

D

TT
R 

50
0 

D

Корпус из листовой стали с порошковым покрытием � � � � �

Корпус из нержавеющей стали � � � � �

Вентилятор 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x

Вентилятор высокого давления – – – – –

Функция регулирования
воздухообмена

Monoventic1 � � � – –

Duoventic2 – – – � �

Счетчик часов эксплуатации � � � � �

Двойной счетчик ч / кВт.ч – � � � �

Шланговый адаптер
Технологический воздух � � � � �

Регенерационный воздух – – – � �

Фильтрационный бокс 
Технологический воздух � � � � �

Регенерационный воздух – – – � �

Амперметр � � � � �

Гнездо DIN для внешней проводки � � � � �

Регулятор влажности � � � � �

Саморегулирующийся электронагрев ПТК � � � � �

Встроенная регенерация тепла � � � � �

Взрывозащитная конструкция – – – – –

� Серийная модель; � опциональная модель; 
дальнейшие модели предоставляются по запросу

1 Monoventic: современная управляющая электроника осуществляет точное
 бесступенчатое регулирование воздухообмена нагретого воздуха для осушки.

2 Duoventic: оба потока воздуха регулируются независимо друг от друга бесступен-
чатым электронным способом. Это осуществляется сепаратным регулированием
уровня влажности и объемным расходом используемого нагретого воздуха для
осушки.

Вместо серийного счетчика отработанных часов
опционально предусмотрен также двойной
 счетчик с дополнительной фиксацией потребле-
ния энергии. 

Все адсорбционные установки для
осушки воздуха с Mono-/Duoventic
 серийно оснащены всасывающей сто-
роной на устанавливаемой крышке
фильтра с практичным замком для
быстрой смены фильтра без необхо-
димости открытия прибора. 

В комплект поставки входят опти-
мальные для устройства качествен-
ные фильтры, в упаковке из 5 штук 

Для разделенного пространством доступа воздуха для любой крышки фильтра
есть подходящий шланговый адаптер в качестве комплектующего, который
просто закрепляется на крышке фильтра. 

Серийное, оснащенное
защитным колпачком
гнездо для подключе-
ния осуществ ляет
кроме того гибкое дис-
танционное управле-
ние различных прибо-

ров TTR посредством опционального
гигростата, таймера или другого
внешнего управляющего устрой-
ства с подходящим DIN-
штекером.
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Cистемная комплектация TTR 200 TTR 300 TTR 400 TTR 400 D TTR 500 D

Шланговый адаптер 

Ввод технологического воздуха ø [мм] 80 100 125 125 125

Номер артикула 6.100.010.001 6.100.010.005 6.100.010.010 6.100.010.010 6.100.010.010

Ввод регенерационного давления ø [мм] – – – 80 80

Номер артикула – – – 6.100.010.101 6.100.010.105

Фильтровальный бокс 

Ввод технологического воздуха ø [мм] 80 100 125 125 125

Номер артикула 6.100.010.201 6.100.010.205 6.100.010.210 6.100.010.210 6.100.010.210

Ввод регенерационного давления ø [мм] – – – 80 80

Номер артикула – – – 6.100.010.301 6.100.010.305

Фильтрационная
 прокладка Технологиче-
ский воздух 

В x Ш x Г [мм] 140 x 130 x 20 185 x 205 x 20 240 x 230 x 20 240 x 230 x 20 240 x 230 x 20

Номер артикула 7.160.000.680 7.160.000.681 7.160.000.682 7.160.000.682 7.160.000.682

Фильтрационная
 прокладка Регенера-
ционный воздух

В x Ш x Г [мм] – – – 130 x 110 x 20 150 x 135 x 20

Номер артикула – – – 7.160.000.683 7.160.000.684

Технологический воздух
фильтра G4 линии Z

В x Ш x Г [мм] 135 x 125 x 48 180 x 205 x 48 225 x 200 x 48 225 x 200 x 48 225 x 200 x 48

Номер артикула 7.160.000.602 7.160.000.603 7.160.000.604 7.160.000.604 7.160.000.604

Регенерационный воз-
дух фильтра G4 линии Z

В x Ш x Г [мм] – – – 117 x 123 x 48 152 x 170 x 48

Номер артикула – – – 7.160.000.605 7.160.000.606

Технологический воздух
фильтра F7 линии Z 

В x Ш x Г [мм] 135 x 125 x 48 180 x 205 x 48 225 x 200 x 48 225 x 200 x 48 225 x 200 x 48

Номер артикула 7.160.000.630 7.160.000.631 7.160.000.632 7.160.000.632 7.160.000.632

Технологический воздух
фильтра F7 линии Z

В x Ш x Г [мм] – – – 117 x 123 x 48 152 x 170 x 48

Номер артикула – – – 7.160.000.633 7.160.000.634

Г Ш

В

Г Ш

В

TR
OTEC

M
A
D

E
IN GER

M

A
N
Y100%

Технические характеристики TTR 200 TTR 300 TTR 400 TTR 400 D TTR 500 D

Номер артикула 1.110.000.010 1.110.000.015 1.110.000.020 1.110.000.021 1.110.000.025

Сухой воздух

Осушка * [кг / ч] 0,35 0,7 1,2 1,6 2,2

Область [м³ / ч] 40 - 120 80 - 280 130 - 450 130 - 450 180 - 550

Объем воздуха ** [м³ / ч] 80 200 350 350 480

Внешнее давление [Па] 50 100 150 200 150

Регенерационный
 воздух 

Объем воздуха [м³ / ч] 15 30 50 65 80

Внешнее давление [Па] 30 50 80 80 80

Принцип работы (подробная информация на странице 9) TTR-Bisorp-Mono TTR-Bisorp-Mono TTR-Trisorp-Dual

Рабочая область [°C / % отн.влажность] -15 до +35 / 0 до 100 -15 до +35 / 0 до 100 -15 до +35 / 0 до 100 -15 до +35 / 0 до 100 -15 до +35 / 0 до 100

Подводимое напряжение [В / Гц] 230 / 50/60 230 / 50/60 230 / 50/60 230 / 50/60 230 / 50/60

Потребляемая
 мощность 

Итого [кВт] 0,45 0,9 1,5 2,2 3,0

Нагрев [кВт] 0,4 0,85 1,35 1,95 2,7

Уровень шума (интервал 1 м) [дц (A)] 60 61 63 63 74

Длина [мм]

Д Ш

В

305 305 400 400 450

Ширина [мм] 260 310 350 350 400

Высота [мм] 285 355 405 405 455

Масса [кг] 9 12 17 20 25

Подключение
Вывод сухого воздуха ø [мм] 80 100 125 125 125

Вывод влажного воздуха ø [мм] 38 / 50 50 80 80 80

* Номинальные данные при 20 °C / 60 % отн.влажности;  ** номинально

Рекомендуемые шланги для транспортировки воздуха TTR 200 TTR 300 TTR 400 TTR 400 D TTR 500 D

Выход сухого воздуха 6.100.001.110 1) 6.100.001.115 1) 6.100.001.120 1) 6.100.001.120 1) 6.100.001.120 1)

Выход влажного воздуха 6.100.001.020 2) 6.100.001.020 2) 6.100.001.110 1) 6.100.001.110 1) 6.100.001.110 1)

Ввод технологического воздуха 3) 6.100.001.110 1) 6.100.001.115 1) 6.100.001.120 1) 6.100.001.120 1) 6.100.001.120 1)

Ввод регенерационного воздуха 3) – – – 6.100.001.110 1) 6.100.001.110 1)

1) Номер артикула для шланга подачи воздуха Tronect TF-L (длина 6 м) 2) Номер артикула для шланга подачи воздуха Tronect TF-L (длина 15 м) 3) Посредством шлангового адаптера /
 фильтрационного бокса. Рекомендуемые в качестве комплектующих, а также другие шланги для подачи воздуха Вы найдете на странице каталога 92 …
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Адсорбционные установки по осушке
воздуха гарантируют высокую сте-
пень осушки, прежде всего при низ-
ких температурах – корпус этих уста-
новок отличается к тому же высокой
коррозионной устойчивостью и хоро-
шими гигиеническими качествами. 

При этом приборы оптимальны для
условий эксплуатации, при которых
необходимо соблюдать специальные
гигиенические нормативы или усло-
вия, при которых возможно возник-
новение коррозии. 

Модель из нержавеющей
стали серии TTR служит
прекрасным решением
для осушки воздуха в
 химической, лечебной,
продовольственной или
кондитерской промыш-
ленности. Но также при-
меняется в целях пред-
отвращения образования
конденсата и коррозии

Высококачественные компактные приборы из нержавеющей стали 
с высокой производительностью осушки даже в зонах низких температур 

при лакировочных работах и обра-
ботке пескоструйным аппаратом в
грузовом трюме или заправочных
установках. 

Установки для осушки серийно осна-
щены встроенным регенератором
тепла и гнездом подключения с за-
щитным колпачком для экстренного
отключения (TTR 160/250), к которым
для управления, зависимого от
уровня влажности, может подклю-

чаться опциональный гигростат 
HG 120 TTR. 

К серийной комплектации относится
кроме того электронагрев регенера-
ционного воздуха с автоматической
регулировкой из термисторных эле-
ментов (ПТК), когда расход мощности
направлен на температуру воздуха
на входе и объем регенерационного
воздуха. 

Преимуществом этого решения яв-
ляется, во первых, оптималь-

ное согласование мощности,
во вторых, перегрев невоз-
можен, таким образом не
требуется использование
защитного термостата. 

Все адсорбционные уста-
новки по осушке воздуха
из нержавеющей стали
серии TTR разработаны и
изготовлены по самым
высоким критериям каче-
ства в Германии. 

TR
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TTR 250

TTR 160

Адсорбционная установка 
по осушке воздуха из
 нержавеющей стали серии TTR

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Профессиональное качество 
«сделано в Германии» –
 оригинальная технология Trotec 

Устойчивый к коррозии 
корпус из нержавеющей стали 

Компактная установка 

применяется
также во взры-

воопасных  зонах …
Установка серии TTR 250 Ex соответ-
ствует требованиям производственной
директивы 94/9/ЕС и разработана 
для осушки воздуха во взрывоопасных
зонах.
Установка разработана с учетом дирек-
тивы по взрывобезопасности для работы
в зоне ATEX 22 (Ex II 3D Ex c T240 °C) 
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TTR 250 HP

Технические характеристики TTR 160 TTR 250 TTR 250 Ex TTR 250 HP ***

Номер артикула 1.110.000.120 1.110.000.130 1.110.000.132 1.110.000.135

Сухой воздух

Осушка ¹) [кг/ч] 0,5 1,1 1,1 1,0

Область [м³/ч] 60 - 160 130 - 300 130 - 200 130 - 220 (80 - 140) ³)

Объем воздуха ²) [м³/ч] 155 250 180 200 (120) ³)

Внешнее давление [Па] 50 100 400 200 (2.500) ³)

Регенерационный воздух 
Объем воздуха ²) [м³/ч] 35 50 50 100 (50) ³)

Внешнее давление [Па] 25 100 100 5.500 (100) ³)

Принцип работы (подробности смотреть на странице 9) TTR-Bisorp-Mono TTR-Bisorp-Mono

Рабочая зона [°C / % отн.влажности] -20 до +35 / 0 до 100 -20 до +35 / 0 до 100

Подводимое напряжение [В / Гц] 230 / 50/60 230 / 50/60 230 / 50/60 230 / 50/60

Потребляемая мощность
Итого [кВт] 0,65 1,3 1,3 3,0 (2,1) ³)

Нагрев [кВт] 0,6 1,2 1,2 2,0 (1,1) ³)

Уровень шума (интервал 1 м) [дц (A)] 56 57 57 62

Длина [мм]

Д Ш

В

375 410 500 410

Ширина [мм] 300 350 350 350

Высота [мм] 385 435 435 850

Вес [кг] 14 19 21 45

Подключение вывода сухого воздуха ø [мм] 100 100 100 100 (50) ³)

Подключение вывода влажного воздуха ø [мм] 63 80 80 50 (100) ³)

Фильтрующая прокладка (расходный материал) TTR 160 TTR 250 TTR 250 Ex TTR 250 HP

В x Ш x Г [мм]

Г Ш

В
295 x 210 x 20 345 x 210 x 20 – 345 x 210 x 20

Номер артикула 7.710.000.060 7.710.000.061 – 7.710.000.061

Внешний гигростат HG 120 TTR с 
DIN-штекером для подключения к 
TTR 160 и TTR 250 имеются в наличии в
качестве комплектующих. 
Номер артикула 6.100.002.040

Примечание к оборудованию

TT
R 

16
0

TT
R 

25
0

TT
R 

25
0 

Ex

TT
R 

25
0 

HP

Корпус из листовой стали с порошковым покрытием – – – –

Корпус из нержавеющей стали � � � �

Вентилятор 1 x 1 x 1 x 1 x

Вентилятор высокого давления – – – 1 x

Регулятор 
воздушного потока

Monoventic – – – –

Duoventic – – – –

Счетчик часов эксплуатации � � � �

Двойной счетчик ч/кВт.ч � � � �

Шланговый адаптер 
Технологический воздух  – – – –

Регенерационный воздух – – – –

Фильтрационный бокс
Технологический воздух – – – –

Регенерационный воздух – – – –

Амперметр � � � �

Гнездо DIN для экстренного отключения � � – –

Гигростат � � – –

Саморегулирующийся электронагрев ПТК � � � �

Встроенный терморегулятор � � � �

Взрывозащитная конструкция – – � –

� Серийная модель; � опциональная модель; 
дальнейшие модели предоставляются по запросу

Вместо серийного счетчика часов экс-
плуатации опционально в наличии име-
ется также двойной счетчик с дополни-
тельной экономией электроэнергии. 

Панель управления моделей TTR 160 
и TTR 250 оснащены серийным ампер-
метром, счетчиком часов  эксплуатации
и защитным колпачком, предусмотрен-
ного DIN-гнездом для экстренного от-
ключения.

TTR 250 HP наряду с серийным ради-
альным вентилятором оснащен до-
полнительным вентилятором высо-
кого давления, который создает
более высокое давление. 

Этот аппарат для осушки воздуха под-
ходит, особенно для эксплуатации,
при которой транспортировка влаж-
ного воздуха должна осуществляться
по большому транспортному пути или
высоте, например, трюмы или под-
валы. 

Модель TTR 250 HP выполнена в стан-
дартной конфигурации для транспор-
тировки влажного воздуха. Если вме-
сто влажного отводится сухой воздух
высокого давления, установка для
осушки воздуха при необходимости
может просто перестраиваться заказ-
чиком. 

Модификация HP для
 других способов 
отвода воздуха …

Рекомендуемые шланги для 
транспортировки воздуха TTR 160 TTR 250 TTR 250 Ex TTR 250 HP

Вывод нагретого воздуха для осушки 6.100.001.115 4) 6.100.001.115 4) По запросу 6.100.001.115 4)

Вывод влажного воздуха 6.100.001.105 4) 6.100.001.110 4) По запросу 6.100.001.020 5)

¹) Номинальные данные при 20 °C/60 % отн.влажности; ²) Номинальные; ³) Показатели в скобках соответствуют альтернативной конфигурации
для подачи сухого воздуха высоким давлением; 4) Номер артикула для шланга транспортировки воздуха Tronect TF-L (длина 6 м); 
5) Номер артикула для шланга транспортировки воздуха Tronect PV-A 51 (длина 15 м); 
Рекомендуемые принадлежности, а также другие шланги для транспортировки воздуха Вы найдете на странице 92 каталога …
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DHDH
Профессиональные

установки

Промышленные установки
для осушения воздуха
 замкнутого типа серии DH
Профессиональные системы осушки для
 длительной эксплуатации на промышленных
 предприятиях

Высокоэффективная осушка
 воздуха с невысокой стои-
мостью эксплуатации – отличное
решение для любой задачи …

Промышленные устройства для
осушки воздуха серии DH являются
профессиональными системами по
осушке воздуха с высококлассными
и износостойкими компонентами для
перманентной эксплуатации в агрес-
сивной промышленной среде. 

Так как они работают по принципу
конденсации, установки DH являются
не только высокомощными прибо-
рами для осушки воздуха, но и могут
также применяться в промышленных
помещениях.

В комбинации с большой областью
применения, разнообразными моде-
лями, опциями и возможностями
 монтажа в производственных и склад-
ских помещениях, промышленные

установки  для осушки серии DH в
первую очередь применяются для
 решения любых задач, связанных с
высоким уровнем влажности. 

Лучшее решение Trotec для контроля 
влажности воздуха в промышленной сфере 

Для эксплуатации в
зонах с повышенными
 санитарными нормами

 опционально применяются
различные модели серии

DH из нержавеющей
стали! 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Закрытая система осушки воздуха

Высокая мощность осушки

Устройства для осушки воздуха,
работающие при низких
 температурах до -15 °C 

Технологические и производствен-
ные установки для осушки воздуха
для рабочих температур до +70 °C

Антикоррозийная конструкция 

Установка оптимально подходит
для любых условий окружающей
среды

Моментальная готовность 
к эксплуатации

Полностью автоматизированная
эксплуатация, не требующая
 частого обслуживания 

Применение также в зонах пони-
женных температур, например, 
в холодильных помещениях

Снижение энергозатрат благодаря
терморегуляции или технологи -
ческому терморегулируемому на-
греву воздуха 
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Переменные величины, которые
раньше не принимались во внимание,
как, например, изменение соответ-
ствий к качеству продукции, новая
техника изготовления,
предписания или ком-
плексные логистические
процессы при склади -
ровании и транспорти-
ровки, требуют зачастую
абсолютно новых реше-
ний для соответствующего контроля
уровня влажности. 

Но так как любая промышленная экс-
плуатация имеет индивидуальную
 характеристику, специфический про-
цесс работы, установки и помещения,
стандартные решения больше не
 помогают и существующие системы
отопления, кондиционирования и вен-
тиляции не полностью соответствуют
по экономическим причинам.

Стационарные промышленные уста-
новки для осушки серии DH являются
индивидуальными системами для
осушки воздуха, которые не требуют

дополнительного притока све-
жего воздуха и оптимально
подходят для любых условий
окружающей среды. 

Интеграция устройства для
осушки позволяет беспро-

блемно перестроиться к существую-
щей системе воздушных каналов и их
большой диапазон эксплуатации от 

-20 °C до +70 °C осуществляет бы-
струю экономичную осушку в разно-
образных сферах применения. 

Высокий срок службы сокращает об-
щие издержки эксплуатации, а актив-
ное использование энергетических
процессов – например, для дополни-
тельного нагрева воздуха или воды –
сокращает срок амортизации. 

�Стационарные устройства для осушки воздуха замкнутого типа – дальнейшая информация …

Поддержание определенныхW

 условий уровня влажности для про-
изводственных установок и склад-
ских помещений с особыми требо-
ваниями для осушки воздуха. 

W Промышленная технологическая
и производственная осушка
 воздуха – также в диапазоне
 высоких температур до +70 °C 

W Защита от коррозии в корабель-
ных машинных отделениях и опти-
мальные климатические условия
на складе во время транспорти-
ровки для восприимчивых к влаж-
ности товаров 

W Осушка водно-технических соору-
жений и насосных станций для
предотвращения образования
конденсата по трубопроводам
или насосам. 

W Предотвращение коррозии в элек-
тро-распределительных устрой-
ствах, котельных установках,
 турбинах и трубопроводных систе-
мах электростанций. 

W Предотвращение образования
конденсата в зонах конвертации
или рефрижераторных установ-
ках при температуре окружаю-
щей среды до -15 °C

Коррозию

Влажность существует повсюду и без
эффективного контроля может стать
причиной различных проблем при хра-
нении, переработке, изготовлении и
транспортировки промышленных то-
варов. 

Воздух является главным носителем
влажности при любых промышлен-
ных процессах. Обеспечение опти-
мальных климатических условий
означает своевременный контроль
влажности воздуха. 

Неконтролируемый уровень
влажности вызывает:

W

Образование конденсата W

Ухудшение качества продукта W

W Биозаражение продовольствен-
ных продуктов и смазочных
 материалов (KSS)

Увеличение затрат наW

 обслуживание машин и зданий

W Повреждение строительного
фонда

Большие энергозатратыW

 благодаря сниженному
 коэффициенту звукоизоляции
сооружения

Снижение продуктивностиW

 сотрудников

Вредные запахи W

Серия DH совмещает задачи по осушке воздуха для промышленных
 целей с высокой гибкостью и экономичностью. 

Требование: 
измененные требования 
к имеющимся установкам

Решение: 
гибкая система осушки
воздуха

Оптимально подходит 
для любых задач промыш-
ленной длительной осушки

Проблема: 
слишком высокий некон-
тролируемый показатель
влажности воздуха 

Потребность применения: Наши решения:

Промышленные установки для технологической
и производственной осушки воздуха в условиях
повышенных температур

DH 60 AHP, DH 300 BH

Промышленные установки для осушки 
воздуха средней мощности DH 15, DH 30, DH 60, DH 75, DH 110

Промышленные установки для осушки воздуха
для опционального настенного монтажа DH 15, DH 75, DH 110

Модель для осушки воздуха для настенной
 эксплуатации DH 15, DH 30, DH 60

Промышленные установки для осушки 
воздуха высокой мощности DH 150, DH 300 BY, DH 600 BY

Промышленные агрегаты для осушки 
воздуха для наземной установки DH 75, DH 110

Промышленные установки для осушки 
воздуха для эксплуатации в зонах пониженных
температур до -15 °C 

DH 300 BY, DH 600 BY

График производительности и технические характеристики промышленной установки для осушки 
серии DH Вы найдете на следующих страницах каталога …
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� Стационарные устройства для осушки воздуха замкнутого типа – дальнейшая информация …
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Мощность осушки DH 60 AX
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Мощность осушки DH 110 AX/BX
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Мощность осушки DH 300 BY
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Мощность осушки DH 30 AX
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Мощность осушки DH 75 AX
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Мощность осушки DH 150 AX/BX

40 %30 % 50 % 60 % 70 % 80 %

* До 75% 
отн.влажности

35

30

25

20

15

10

Те
мп

ер
ат

ур
а 

во
зд

ух
а 

°C

Мощность 
кВт*

Литр/24 часа 

Теплоотдача 
кВт*

0 200 400 600 800 1.000 1.200

43

38

34

29

25

22

13,0

12,0

11,3

10,5

9,8

9,0

Мощность осушки DH 600 BY
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Обзор графика производительности серии DH 
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Модели DH 60 AHP и DH 300
BH  разработаны специ-
ально для технологической
и производственной осушки
воздуха в зоне повышенных
температур до +55 °C 
(DH 60 AHP) или +70 °C 
(DH 300 BH)

�Стационарные устройства для осушки воздуха замкнутого типа – дальнейшая информация …
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Мощность осушки DH 60 AHP
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Экспансия 
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часть 
хла дае ая 
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Принцип работы 1 
Осушка технологическим-
терморегулируемым нагревом 

Влажный
воздух

Сухой воздух

Выпуск 
конденсата

КККооомммпппрррееессссссоооррр

Нагревае-Охлаждаемая 
мая частьчасть Компрессор

спансия Эк ПППрррииинннццциииппп   рррааабббооотттыыы   222

8 °C

К

енерацией тс регг  
Осушка 

КомКом р

епла ерацией т тепла 

КомпрессорКомпрессор

8 °C

80  %
аонденсатк

Выпуск 

КомКом рр рмпрессормпрессор

40  %

Влажный воздух
Сухой воздух

¹) Зона заморозки: низкие
 температуры приводят к 
образованию льда на охлаж-
даемых деталях устройства
для осушки воздуха. 

²) Зона повышенной нагрузки:
вследствие повышенного
уровня влажности, установка
для осушки воздуха начинает
работать неэффективно.

³) Зона повышенных темпера-
тур: вследствие повышенных
температур, установка 
для осушки работает не-
эффективно. 

Технологическая и производственная 
осушка воздуха в зоне повышенных температур

Наши стационарные промышленные
устройства для осушки воздуха серии
DH могут беспроблемно интегриро-
ваться в любую среду эксплуатации. 

Установки не требуют дополнительной
подачи свежего воздуха и устанавли-
ваются прямо в помещении для
осушки воздуха или подключаются к
имеющейся системе воздушных кана-

лов. Многие модели сконструированы
для настенной эксплуатации. 

Исходя из этого, наряду с основной
комплектацией применяются различ-
ные специальные модели для особых
задач установки и мощности. Вы
 можете получить индивидуальную
консультацию! 

Гибкие в применении промышленные установки для 
осушки воздуха предлагают Вам различные возможности
эксплуатации: 

Эффективный принцип работы для 
продолжительной бесперебойной эксплуатации
Рефрижераторные установки для
осушки воздуха всасывают влажный
воздух и охлаждают его ниже точки
росы, вследствие чего большая часть
влаги конденсируется и отводится
воздух. Конденсат отводится, и сухой
холодный воздух на нагреваемой де-
тали охлаждающего блока выпус-
кается, там нагревается с помощью
освободившейся энергии и затем
снова осуществляется приток воз-
духа.  

По этому принципу Вы можете
дополнительно применять 
два различных способа:

Во всех отапливаемых помещениях,
с помощью разогретого сухого воз-
духа, значительно снижаются необхо-
димые дополнительные затраты на
отопление (принцип работы 1).

В зоне низких температур суще-
ствует возможность регенерации
тепла. В этом случае вода может на-

греваться с помощью освободив-
шейся энергии и использоваться для
процессов нагрева  или водоподго-
товки (принцип работы 2).

Особенно при эксплуатации  с высо-
ким расходом воды, энергозатраты
могут быть значительно снижены. Су-
ществует альтернативная возмож-
ность опционально применять внеш-
нюю нагреваемую часть вне площади
для осушки воздуха.
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Технические характеристики основной модели DH 15 DH 30 DH 60 DH 75 DH 110 

Стадия процесса AX AX AX AHP AX AX BX

Мощность осушки График производительности смотрите на страницах 16 - 17

Напряжение [В] 230 230 230 230 230 230 400

Ток [A] 3,8 3,4 7,5 7,5 1) 6,4 9,3 5,5

Пусковой ток [A] 18 15,8 30 30 1) 55 66 30

Защита [A] 10 16 16 16 1) 16 20 10

Токоподвод (штекер) CEE 7/7 – – – – – –

Расход мощности [кВт] 0,43 0,75 1,2 1,2 1) 1,5 1,9 1,9

Теплоотдача 2) [кВт] 0,9 1,9 3,5 3,5 1) 4 5,2 5,2

Степень эффективности (C.O.P.) 2) 1,6 2,5 2,9 2,9 2,7 2,5 2,5

Хладагент R-407C R-407C R-407C R-134a R-407C R-407C R-407C

Объем выдуваемого воздуха [м³/ч] 225 700 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280

Уровень шума (при интервале 1 м) [дц (A)] 53 52 5) 54 5) 54 5) 53 53 53

Температура рабочей зоны [°C] 0 до 40 0 до 40 0 до 40 15 до 55 5 до 40 5 до 40 5 до 40

Рабочая зона макс отн.влаж [%] 90 90 90 90 90 90 90

длина [мм] 363 256 256 256 385 385 385

Ширина [мм] 825 782 1.247 1.247 1.520 1.520 1.520

Высота [мм] 320 648 648 648 796 796 796

Вес [кг] 33 40 63 70 143 144 144

Автоматика оттаивания да да да 3) да да да

Встроенный гигростат да да да Внешний 4) да да да

Индикатор предельного значения температур – – – Внешний 4) – – –

Регенерация тепла – Опционально Опционально – – – –

Теплоотдача воды макс. [кВт] – 3 5 – – – –

Подключение конденсатного отвода [мм] 10 10 10 10 15 15 15

Модель на 230 В

Стандартная модель DH 15 AX DH 30 AX DH 60 AX DH 75 AX DH 110 AX

Технические характеристики Этап AX Этап AX Этап AX Этап AX Этап AX

Номер артикула 1.125.000.110 1.125.000.115 1.125.000.120 1.125.000.125 1.125.000.130

Модель из нержавеющей стали – – – – –

Номер артикула – – – – –

Модель на 400 В

Стандартная модель – – – – DH 110 BX

Технические характеристики – – – – Этап BХ

Номер артикула – – – – 1.125.000.132

Стандарт с вентилятором высокого давления – – – – –

Номер артикула – – – – –

Модель из нержавеющей стали – – – – –

Номер артикула – – – – –

Нержавеющая сталь с вентилятором 
высокого давления – – – – –

Номер артикула – – – – –

Модели с применением
осушки воздуха в зонах
повышенных температур

Стандартная модель – – DH 60 AHP – –

Технические характеристики – – Этап AHP – –

Номер артикула – – 1.125.000.122 – –

Стандарт с вентилятором высокого давления – – – – –

Номер артикула – – – – –

� Стационарные устройства для осушки воздуха замкнутого типа – дальнейшая информация …

DH 15 AX

DH 30 AX

DH 60 AX / DH 60 AHP

DH 75 AX / DH 110 AX /
DH 110 BX

Β

Д Ш

Многие модели сконструированы для настенной эксплуатации 
или опционально подходят для настенного монтажа.
Промышленные установки для осушки воздуха для 
опционального настенного монтажа: DH 15, DH 75, DH 110
Промышленные установки для осушки воздуха для 
настенной эксплуатации*: DH 15, DH 30, DH 60
* Наряду с моделями для монтажа, применяются также промышленные

 установки по осушке воздуха фирмы Trotec серии DH для настенной
 эксплуатации или потолочного монтажа. Для этого необходимо 
установить соответствующую крепежную конструкцию. 

Поставляемые принадлежности 
(в зависимости от модели) 
Конденсатные насосы, воздушные
фильтры, внешняя конденсаторная
установка (для контроля температуры
в помещении), воздухораспредели-
тель (также со встроенным электрона-
гревателем 9-18 кВт), дистанционное
управление, различные блоки и
 панели управления.
Дальнейшие комплектации и специ-
альные модели предоставляются по
запросу. 

1) Показатели основываются на эксплуата-
ции без включения встроенного 
4 кВт электронагревательного прибора
(DH 60 AHP) или 9 кВт электронагрева-
тельного прибора (DH 300 BH);

2) При 30 °C и 75 % отн. влажн.;
3) Зона охлаждения;
4) Управление климатическими показате-

лями, а также имеющимися вентилято-
рами происходит на внешней панели
управления; 

5) Замер с интервалом 3 м
6) Опции модели при заказе DH150, 

не устанавливается повторно 
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Технические характеристики основной модели DH 150 DH 300 DH 600 

Этап AX BX BH BY BY

Мощность осушки График производительности смотрите на страницах 16 - 17 

Напряжение [В] 230 400 400 400 400

Ток [A] 19 8,1 9 1) 15 26

Подводимый ток [A] 62 42 72* 66 102

Защита [A] 25 16 25 1) 25 35

Подводимый ток (штекер)
CEE 32
 голубой 

CEE 16
красный

CEE 16
красный

CEE 32
красный

CEE 32 
красный 

Расход мощности [кВт] 2,5 2,5 5,1 1) 6,7 10

Теплоотдача 2) [кВт] 7,4 7,4 10 1) 14,7 29,7

Степень эффективности (C.O.P.) 2) 3,1 3,1 2,7 3,1 3,1

Хладагент R-407C R-407C R-134a R-407C R-407C

Объем выдуваемого воздуха [м³/ч] 2.200 2.200 5.800 5.000 9.000

Уровень шума (при интервале 1м) [дц (A)] 58 5) 58 5) 69 66 5) 63 5)

Температура рабочей зоны [°C] 0 до 40 0 до 40 15 до 70 -15 до 40 -15 до 40

Рабочая зона макс отн.влажности [%] 90 90 90 90 90

длина [мм] 660 660 700 826 1.250

Ширина [мм] 660 660 985 980 1.730

Высота [мм] 1.313 1.313 1.476 1.475 1.600

Вес [кг] 130 130 170 220 497

Автоматика оттаивания Да Да Нет 3) Да Да

Встроенный гигростат Да Да Внешний 4) Да Да

Индикатор предельного значения температуры – – Внешний 4) – –

Регенерация тепла Опционально Опционально – Опционально Опционально

Теплоотдача воды макс. [кВт] 7 7 – 14 29

Подключение конденсатного отвода [мм] 22 22 45 45 45

Модель на 230 В

Стандартная модель DH 150 AX – –

Технические характеристики Этап AX – –

Номер артикула 1.125.000.149 – –

Модель из нержавеющей стали DH 150 AX ES – –

Номер артикула По запросу – –

Модель на 400 В

Стандартняа модель DH 150 BX – –

Технические характеристики Этап BX – –

Номер артикула 1.125.000.150 – –

Стандарт с вентилятором высокого давления DH 150 BX F – –

Номер артикула 1.125.000.152 – –

Модель из нержавеющей стали DH 150 BX ES – –

Номер артикула 1.125.000.151 – –

Нержавеющая сталь с вентилятором 
высокого давления DH 150 BX F ES – –

Номер артикула 1.125.000.153 – –

Модели с применением 
осушки воздуха в зонах 
повышенных температур

Стандартняа модель – DH 300 BH –

Технические характеристики – Этап BH –

Номер артикула – 1.125.000.174 –

Стандарт с вентилятором высокого давления – DH 300 BH F –

Номер артикула – По запросу –

Модели для осушки 
воздуха в зонах низких 
температур

Стандартняа модель – DH 300 BY DH 600 BY
Технические характеристики – Этап BY Этап BY

Номер артикула – 1.125.000.170 1.125.000.180

Стандарт с вентилятором высокого давления – DH 300 BY F DH 600 BY F

Номер артикула – 1.125.000.172 1.125.000.182

Модель из нержавеющей стали – DH 300 BY ES DH 600 BY ES

Номер артикула – 1.125.000.171 По запросу

Нержавеющая сталь с вентилятором 
высокого давления

– DH 300 BY F ES DH 600 BY F ES

Номер артикула – 1.125.000.173 По запросу

Конденсатный насос (комплектация) Номер артикула 6.100.003.050 6) 6.100.003.055 По запросу

Β

Д Ш

DH 150 BX DH 150 BX ES

DH 300 BH DH 300 BY ES

DH 600 BY
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Стандарт

DHSDHS

Эксклюзивно 
только у Trotec!

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Надежные, высокомощные
 установки для осушки воздуха

Эффективное решение для
 применения в производственных
или складских помещениях. 

Оптимальное соотношение 
цена-эффективность

Промышленные установки
для осушения замкнутого
типа серии DH-S
Простые решения зачастую являются самыми
 эффективными 

С помощью стандартной серии DH-S Вы можете экономично защитить товары,
производственное оборудование, материалы и инвентарь от влаги …
Устройства для осушки воздуха за-
мкнутого типа DH-S - это удачная ком-
бинация менеджмента управления
 закупками и локального производ-
ства в Германии. Это позволяет объ-
единить два решающих преимуще-
ства в одном приборе: 

Привлекательное соотношение цена –
эффективность международного стан -
дартного решения для различных
 задач по осушке воздуха и модульной
переработке водосодержащих ком -
понентов по европейским стандар -

там – собрано немецкими специа -
листами фирмы Totec полностью
 вручную и проверено на качество со-
ответствия. 

Устройства для осушки воздуха за-
мкнутого типа фирмы Trotec серии
DH-S Вы сможете применять на про-
изводственных и складских предприя-
тиях, в сфере логистики и снабжении
с целью осушки воздуха, для защиты
от коррозии и конденсата, в качестве
стандартных решений для эффектив-
ной осушки воздуха. 

Центральная панель управления
 установки замкнутого типа DH-S
 осуществляет вариативную осушку
 гигростатом или перманентной
 эксплуатацией. 
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Trotec предлагает Вам
 оптимальную промыш-
ленную установку
 замкнутого типа для
осушки воздуха: 

Благодаря высоко-
качественным, из-
носостойким ком-
понентам для дли-

тельной осушки, прочная серия DH-
Profi оптимально подходит для
агрессивной промышленной среды. 

Установка стан-
дартной серии
DHS отличается от

традиционной оптимальным по цене
соотношением мощности модель-
ного ряда, который применяется
чаще всего для стандартных задач
по осушке воздуха. 
Описание промышленной установки
по осушке воздуха закрытого типа се-
рии DH Вы найдете на странице 14 …

DHDH
Профессиональные

установки

Стандарт

DHSDHS

С помощью устройства для осушки замкну-
того типа DH-S возможно всегда держать под
контролем уровень влажности. 
Эффективный и экономичный конт-
роль влажности воздуха предотвра-
щает появление последствий конден-
сации, плесени или коррозии,
способствует повышению безопасно-
сти эксплуатации электроустановок,
технологических условий изготовле-
ния и производства, а также пред-
отвращает появление влажности в
складских помещениях или архивах. 

Нагрев сухого воздуха сравнительно
легче и гораздо экономичней. 

Контроль влажности воздуха может
осуществляться любой установкой
по осушке серии DH-S выборочно в
зависимости от влажности с помо-
щью ввода необходимых параметров
на встроенном гигростате – или при
перманентной эксплуатации, не за-
висимой от уровня влажности. 

Для возможного
применения на
 сменных местах
должны устанав-
ливаться уста-
новки DH-S со

Сигнальная лампочка и функциональ-
ный переключатель предупреждают об
опустошении остатков воды. 

стабильным направляющим колесом
(кроме DH 145 S) и функцией опусто-
шения остатка воды. 

Встроенная автоматика для оттаива-
ния горячим газом обеспечивает эф-
фективную эксплуатацию без оста-
новок для оттаивания, при котором
не происходит процесса осушки. 

Конденсат выходит по внешнему
отводу, так как серийный конденсат-
ный насос установлен на требуемой
высоте 4 метров. 

Отличия стандартной серии 
DH-S и DH-Profi в прямом сравнении: Стандарт

DHSDHS DHDH
Профессиональные

установки

Конструкция корпуса защищена от коррозии – Ø
Опциональная модель из нержавеющей стали – Ø
Вариативные решения для осушки воздуха – Ø
Подходит для технологической и 
производственной  осушки воздуха в диапазоне 
высоких температур до +70 °C

– Ø

Подходит для осушки воздуха в диапазоне низких
 температур до -15 °C – Ø

Существуют различные режимы давления – Ø
Высококлассные и износостойкие компоненты – Ø
Опциональная терморегуляция или 
терморегулируемый нагрев – Ø

Заводская подготовка для настенного монтажа или
 опционального монтажа задней стенки – Ø

Встроенный конденсатный насос Ø Ø
Автоматика оттаивания горячим газом Ø Ø
Осушка воздуха для защиты от влаги 
производственных и других устройств Ø Ø

Осушка складских и производственных помещений,
 хранилищ или архивов Ø Ø

Технические характеристики DH 95 S DH 105 S DH 115 S DH 145 S

Номер артикула 1.125.000.210 1.125.000.215 1.125.000.220 1.125.000.223

Мощность осушки / 
24 ч [литр]

при 30 °C / 
80 % отн.влажности

130 165 312 475

при 20 °C / 
60 % отн.влажности

35 58 140 214

Подходит для осушки помещений площадью до [м³] 1.600 2.500 3.200 4.500

Объем воздуха [м³/ч] 1.100 2.000 2.800 5.000

Рабочая зона [°C] 5 до 32 5 до 32 5 до 32 5 до 32

Подводимое напряжение [В/Гц] 230 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50

Потребление мощности макс. [кВт] 1,9 2,6 3,4 7,6

Номинальная мощность [кВт] 1,7 2,2 2,9 6,5

Номинальный ток [A] 7,4 3,2 4,2 9,4

Защита [A] 16 16 16 16

Хладагент R-407c R-407c R-407c R-407c

Хладагент [кг] 1,5 1,4 2,0 3,2

Уровень шума [дц (A)] 62 65 69 69

Мобильность [транспортные катки / 
вилочный погрузчик]

да / да да / да да / да – / да

Длина [мм]
Β

Д Ш

465 405 470 450

Ширина [мм] 600 605 775 1.225

Высота [мм] 910 1.620 1.635 1.765

Вес [кг] 65 124 150 235
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Рассмотрим важную
тему потребления элек-
троэнергии
Вам хотелось бы снимать
показания  электроэнер-
гии напрямую в кВт или
евро?
Наш лозунг «Пусковой
электрический ток в
зданиях старой по-
стройки!»

Вы ищите решение против «вылетающе-
го предохранителя»?
Возможные решение Вы найдете 
в главе «Комплектация».

Совет: практический помощник
для санирования…

353535
TTK 200

НашНаш
ЛучшийЛучший

вв
литровом
классе!
литровом
классе !

150150150
TTK 800

НашНаш
ЛучшийЛучший

вв
литровом
классе!
литровом
классе !

757575
TTK 400

НашНаш
ЛучшийЛучший

вв
литровом
классе!
литровом
классе !

НашНаш
ЛучшийЛучший

вв
литровом
классе!
литровом
классе !300300300

TTK1500
Профессиональные

установки

TTK
Профессиональные

ааановкиусттт
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Профессиональная серия TTK заре-
комендовала себя на протяжении
уже более 15 лет, одна из лучших
установок по осушке воздуха отли-
чается следующими свойствами:

W Износоустойчивость

W Прочность

W Надежность

W Высокая мощность 
осушки воздуха

W Отличный ценовой 
показатель

Профессиональная серия TTK создана
на основании концепции! 

«Форма следует функции», это основ-
ной принцип создания образцовой
промышленной модели, и профес-
сиональная серия TTK соответствует
этим требованиям:

Модели TTK 200, TTK 400 и TTK
800 оснащены набором функций,
которые необходимы для профес-
сионального использования!

Никаких ненужных деталей, которые
увеличивают стоимость, снижают на-
дежность или усложняют техническое
обслуживание и очистку.

Вместо этого направленность на функ-
ционирование, прочную технику, ко-
торая отличается высокой надеж-
ностью и мощностью осушки:

Прочные стальные конструкции с оп-
тимизированными винтовыми соеди-
нениями и крышкой тех. отсека, ко-
торые позволяют пользователю го-
дами быстро и просто проводить
очистку или техобслуживание уста-
новки, сократить время простоя.

Оптимальная система высококаче-
ственных компонентов, производи-
тельность которых точно подсчиты-
вается специалистами, позволяет осу-
ществлять эксплуатацию установки
во всех температурных зонах – даже
при температуре ниже 15 °C и обес-
печивать высокую мощность осушки
воздуха.

Для чего необходимы указанные в ка-
талоге высокие показатели осушки
воздуха при воздействии высоких тем-
ператур и влажности воздуха, если
на практике они не могут быть достиг-
нуты? 

Положитесь на наше ноу-хау, в котором
многолетний опыт может помочь в слож-
ном профессиональном применении
установок для осушки воздуха.

Уже более 15 лет десятки тысяч
арендодателей машин, мастеров,
санировщиков и промышленников
во всей Европе применяют эту мо-
дель – профессиональная серия
TTK не без основания уже более
двух десятилетий применяется по
всей Европе в качестве отличной
установки для осушки зданий по
приемлемой цене!

TTK – это эффективная высокомощная установка:

Мобильные устройства для
осушения замкнутого типа
Профессиональная серия TTK отличается своей надежной 
техникой и высокой мощностью осушки воздуха – 
даже при низких температурах.

Наши преимущества:

W ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

W ПРОЧНОСТЬ

W НАДЕЖНОСТЬ

W ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ 
ОСУШКИ ВОЗДУХА

W ОТЛИЧНЫЙ ЦЕНОВОЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ
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Для перманентной экс-
плуатации имеется про-

сто устанавливаемый комплект конден-
сатных насосов для серии TTK 400:
необходимо всего лишь снять заднюю
стенку, установить комплект, переклю -
чить отводный шланг, закрыть корпус,
и готово!

�Мобильные установки для осушки воздуха замкнутого типа – дальнейшая информация…

353535
TTK 200

НашНаш
ЛучшийЛучший

вв
литровом
классе!
литровом
классе ! 757575

TTK 400

НашНаш
ЛучшийЛучший

вв
литровом
классе!
литровом
классе !

Практично: ручка TTK 200 и TTK 400 для эко-
номичной транспортировки может выборочно
горизонтально или вертикально перестраи-
ваться.

Экономичные детали: воздушный фильтр
не только легко снимается для очистки
легким движением руки, а также вариативно
применяется в TTK 200 и TTK 400!

Эта универсально применяемая уста-
новка для сушки зданий отличается
особенно высокой мощностью осушки.
Все же уровень шума также сравнимо
низок, как и у ее «младшего брата»
TTK 200, таким образом, она также
подходит для эксплуатации в жилых
помещениях.

Благодаря большим колесам и эрго -
номичной регулируемой ручке, транспор-
тировка двух моделей может про сто про-

изводиться одним
человеком даже в
суровой мест ности
и на лестнице.

Опционально TTK 400
также поставляется
из нержавеющей
стали.

Самая маленькая по размерам уста-
новка для осушки воздуха профессио-
нальной серии TTK по мощности отно-
сится к одной из самых мощных в
своем классе.

TTK 200 отличается не только своим
большим 11 литровым приемным кон-
тейнером, но и многочисленными прак-
тичными деталями, которые делают
эту модель одной из самых эффектив-
ных установок для осушки воздуха.

После эксплуатации TTK 200, ее снова
можно сложить – благодаря своим ком-
пактным, оптимизированным по пло-
щади размерам, может складироваться
на небольшой площади и легко транс-
портироваться.

Комплект конденсатных 
насосов…
Для любого применения ТТK 200, которое
требует длительной эксплуатации, эти
полностью автоматизированные конден-
сатные насосы могут быстро и бес -
проблемно устанавливаться благодаря
инновационной технике «plug & pump». 

Еще никогда установка
не была настолько про-

ста в использовании: необходимо всего
лишь вынуть приемный контейнер,
вставить штекер, использовать комплект,
затянуть соединительные болты и готово! 

Практично: отводной удлинительный 
10 м шланг готов к эксплуатации. 

Комплект подходит для применения на
больших расстояниях для отвода воды
или для длительной перманентной осушки
помещений, оставшихся не под контро-
лем.

И если Вы снова планируете работать с
приемным контейнером, нет никаких про-
блем – комплект беспроблемно разби -
рается в течение короткого времени.

Профессиональная мини-модель TTK 200
работает с максимальной отдачей…

«Почему TTK 400 не
оснащен приемным кон-
тейнером для воды?»

Описание Вы найдете в разделе 
«Информация о технике» для концеп-
ции отвода воды серии TTK на стра-
нице 25!

Характеристики TTK 400

Высокая мощность осушки – даже
при температурах ниже 15 °C

Счетчик часов эксплуатации

Подходит для помещений площа-
дью до 470 м³ для сушки зданий 
и санирования последствий, причи-
ненных водой

Сушка помещений площадью 
до 940 м³

Применяется от 0 °C

Мощный ротационный компрессор

Оптимизированная в обслуживании
конструкция для быстрой очистки и
техобслуживания 

Автоматика оттаивания горячим 
газом

Прочная конструкция из 
нержавеющей стали

Отличный ценовой диапазон 
профессиональной серии TTK

Компрессорная техника серии TTK
транспортабельна в любом положе-
нии – в положении стоя и лежа

Большие колеса – помогают просто
произвести эксплуатацию даже в
тяжелых условиях или на лестнице

Не красящие резиновые шины

Легко сменяемый и моющийся 
воздушный фильтр

Характеристики TTK 200

Высокая мощность осушки – даже
при температуре ниже 15 °C

Счетчик часов эксплуатации

Бесшумная работа

Подходит для сушки зданий и сани-
рования последствий, причиненных
водой, для помещений площадью
до 250 м³

Осушение помещений площадью 
до 500 м³

Применяется от 0 °C

Мощные ротационные компрессоры

Оптимизированные в обслуживании
конструкции для быстрой очистки и
техобслуживания 

Автоматика оттаивания горячим 
газом

Прочные стальные конструкции

Профессиональная серия TTK 
по отличной цене

Компрессорная техника серии 
TTK легко транспортируется в лю-
бом положении – в положении 
стоя и лежа

Большие колеса – помогают просто
произвести эксплуатацию даже в
тяжелых условиях или на лестнице

Не красящие резиновые шины

Легко сменяемый и моющийся 
воздушный фильтр

Большой приемный контейнер 
для воды на 11 литров с защитой 
от перенаполнения

TTK 400 
удобный Allrounder…
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� Мобильные установки для осушки воздуха замкнутого типа – дальнейшая информация…

150150150
TTK 800

НашНаш
ЛучшийЛучший

вв
литровом
классе!
литровом
классе !

НашНаш
ЛучшийЛучший

вв
литровом
классе!
литровом
классе !300300300

TTK1500

Характеристики TTK 800

Высокая мощность осушки – даже
при температуре ниже 15 °C

Подходит для помещений площа-
дью до 800 м³ для сушки зданий 
и санирования последствий, 
причиненных водой

Сушка помещений площадью 
до 1.600 м³

Применяется от 0 °C

Мощный ротационный компрессор

Оптимизированная в обслуживании
конструкция для быстрой очистки 
и техобслуживания

Увеличивающаяся мощность воз-
духа благодаря внешнему прочному
радиальному вентилятору высокого
давления

Благодаря нескольким этапам по-
тока обеспечивается равномерное
распределение сухого воздуха в 
помещении

Автоматика оттаивания горячим 
газом

Прочная стальная конструкция

Отличная ценовая категория 
профессиональной серии TTK

Компрессорная техника серии TTK
транспортабельна в любом положе-
нии – в положении стоя и лежа

Легко сменяемый и моющийся 
воздушный фильтр

Напорный сегмент и радиальный вентилятор
осуществляют увеличивающееся, протекаю-
щее параллельно полу распределение сухого
воздуха в помещении.

Эта установка для сушки замкнутого
типа была разработана специально для
арендного применения. Основываясь на
стационарной модели DH 150 BXF, она
дополнительно оснащена прочной сталь-
ной рамой с транспортировочным роли-
ком. 

Благодаря мощности осушки до 
300 литров в день, TTK 1500 подходит
для осушки и поддержания в сухом
состоянии помещений площадью до
3.400 м3 – только одним прибором! 

Благодаря серийному конденсатному
насосу с защитой от перелива и датчи-
ком помех, вода до требуемой высоты
от 2,5 м может транспортироваться в
канализацию или, например, через све-
товой люк наружу.

Совет для эксплуата-
ции – быстрая сушка
зданий

Для еще более быстрой сушки, установки
для осушки воздуха должны применяться
в комбинации с вентиляторами: при этом
каждая установка для сушки дополнена
вентилятором, мощностью и тем самым
может значительно повлиять на длитель-
ность сушки. Сильная циркуляция воздуха
приводит к быстрому испарению, так,
чем выше скорость потока на поверхности
материала, тем быстрее процесс сушки. 

Комбинация установки
для осушки воздуха /
вентилятора можно со-
кратить время высыха-
ния наполовину!
Внимание: увеличение
мощности не сокращает
время сушки, а наоборот
увеличивает и тем самым приводит к
ненужному возрастанию стоимости
электроэнергии и аренды. Это доказано
нами совместно с различными иссле-
довательскими институтами и универ-
ситетами.

TTK 1500
« Колосс в области осушки воздуха»…

TTK 800 
« рабочая лошадка»…

Дизайн также известен, как и ее проч-
ность, надежность и мощность – не без
основания конструкционная база TTK
800 причисляется к наиболее продавае-
мым и оптимированным по цене профес-
сиональным установкам для осушки зда-
ний во всей Европе и определяет стан-
дарт в профессиональной сушке зданий
тысячами строительных фирм, как в са-
мой стране, так и за ее пределами.

Благодаря прекрасной совместной ра-
боте особенно мощного и эффективного
ротационного компрессора, внешне
прочного радиального вентилятора вы-
сокого давления, а также высококаче-
ственных электронных и механических
компонентов, TTK 800 осуществляет
беспрецедентную мощность осушки,
особенно при низких температурах окру-
жающей среды. 

Между эксплуатацией, TTK 800 благо -
даря своей оптимальной в обслужива-
нии конструкции, очень прост в уходе
и может транспортироваться и склади-
роваться в любом положении стоя и
лежа.

TTK 800 серийно оснащен счетчиком ча-
сов эксплуатации и может быть опцио-
нально оснащен гигростатом, а также
для перманентного применения пол-
ностью автоматизированным конденсат-
ным насосом.

Характеристики TTK 1500

Высокая производительность
осушки даже при температуре 
ниже 15 °C

Подходит для помещений площа-
дью до 1.700 м³ для сушки зданий и
санирования зданий после послед-
ствий, причиненных водой

Сушка помещений площадью 
до 3.400 м³

Применяется от 0 °C

Высокомощный компрессор

Высокое давление подачи

Прочная модель

Оптимизированная в обслуживании
конструкция для быстрой очистки 
и техобслуживания

Автоматика оттаивания горячим 
газом

Прочная стальная конструкция 
с пластиковым покрытием 

Отличная ценовая категория 
профессиональной серии TTK

Подходит для подключения к 
системам воздушных каналов

Управляемая гигростатом 
автоматика для осушки воздуха

Легко сменяемый и моющийся 
воздушный фильтр

Описание 
вентиляторов 

Вы найдете 

на странице 56.
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Так как установки для сушки серии
TTK на основании их высокой мощ-
ности осушки в состоянии в течение
относительно короткого времени,
в зависимости от окружающих усло-
вий, конденсировать полный объем
влаги, при конструировании и пла-
нировании отвода воды, наши тех-
ники придумали для больших мо-
делей серии TTK три альтернативы:

Альтернатива 1 –
последова-
тельно, но неосу-
ществимо

Для того чтобы под-
считать высокую 
мощность осушки,
должны были встраи-
ваться очень большие
приемные контей-
неры, которые в 
принципе удваивали
замер прибора.

Это решение мы посчи-
тали непрофессиональ-
ным, так как это, с одной стороны, не
подходило принципам мобильности и
простой транспортировки, а с другой
стороны, эти большие контейнеры
время от времени должны были опу-
стошаться вручную.

Альтернатива 2 – хорошо,
но не профессионально

Чтобы в соревновании использовать
аргумент для продажи «встроенного
контейнера для воды» и кроме того од-
новременно гораздо сильнее умень-
шить замер прибора, по проекту кон-
структоров возможно было разра -
ботать устройство для профессиональ-
ной эксплуатации ненормированного

контейнера (например, 15 литро-
вого).

Если, вместо этого, температура
должна быть измерена и отрегу-
лирована на одном удаленном до

25 метров обогреваемом месте,
то возможно подключение внеш-
него термостата (опционально в
наличии)

Альтернатива 3 – 
решение Trotec

Много техники в небольшом по-
мещении, чтобы при ежедневном
применении обеспечивать высо-

кую мобильность – для этого решения
наши конструкторы решились на этот
метод.

1

2

3

Совет для практики:
сушка зданий

 радикально снижает стои-
мость за отопление! 

Вследствие сокращения времени
постройки и возрастающего при-
менения теплоизоляционной ком-
плексной системы, применяемая
во время строительных мероприя-
тий влага не может полностью вы-
сохнуть. Вследствие повышенного
остатка влаги последствия тем са-
мым запрограммированы. 

Но еще намного весомее является
то, что стоимость за отопление в
первые три года, из-за обуслов-
ленной влагой высокой теплопро-
водимости строения, обходилась
пользователю на ок. 200-300 про-
центов больше, чем при сухом
строительном фонде.

Вывод: при влажном строитель-
ном фонде стоимость за отоп-
ление в первые три года после
установки увеличивается от двух
до трех раз!

Концепция отвода воды серии TTK
При разработке серии TTK особенное внимание мы уделили компактности и гибкости 
для самых различных сфер применения.

Причина: различные области при-
менения требуют различных реше-
ний при отводе воды.

Поэтому наш лозунг звучит так:
Техника внутри, отвод воды снаружи.

В зависимости от модели и вида
эксплуатации, применяются различ-
ные возможности для отвода воды
и управления осушкой, например,
по внешнему приемному контейнеру
с/без погружного насоса или пер-
манентной сушки автоматическим
конденсатным насосом.

Как и конденсатные насосы, гигро-
статы для TTK 200, 400, 800 также
комбинируются по отдельности или
в комбинации.

Ваше преимущество: каждая уста-
новка для осушки воздуха по став -
ляется заводом-изготовителем с 
соответствующей сборкой. Таким об -
разом, собираются не только новые
установки, а также, при необходимо-
сти, повторно используемые уста-
новки для осушки.

Мы сознательно избегали стандарт-
ной установки, чтобы для каждой
области применения предложить
вам оптимальное решение по цене
и мощности.

Технические характеристики TTK 200 TTK 400 TTK 800 TTK 1500

Номер артикула 1.120.000.200 1.120.000.400 1.120.000.800 1.120.000.950

Объем воздуха [м³ / ч] 230 420 940 2.200

Мощность осушки 
24 ч [л]

При 20 °C / 60 % отн. влажности 17 30 55 100

Макс. 35 75 150 300

Подходит для помеще-
ний площадью до [м³]

Сушка зданий или предотвращение последствий,
причиненных водой 250 470 800 1.700

Поддержание в сухом состоянии 500 940 1.600 3.400

Температура рабочей зоны [°C] 0 до 40 0 до 40 0 до 40 0 до 40

Влажность рабочей зоны [% отн. влажность] 35 до 100 35 до 100 35 до 100 35 до 100

Подводимое напряжение [В/Гц] 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Расход мощности ø / макс. [кВт] 0,45 / 0,8 1,0 / 1,4 1,7 / 2,4 1,7 / 2,7

Ток/необходимая защита [A] 2,8 / 10 6,2 / 10 9,5 / 16 6,75 /16

Используемый ток пускового периода [A] 12 20 37 30

Компрессор Ротация Ротация Ротация Поршень подъемника

Хладагенты R-407C R-407C R-407C R-407C

Приемный контейнер для воды [л] Ок.11 – – –

Уровень шума (интервал 3 метра) [дц (A)] 52 56 60 58

Длина [мм]

ШШД

В В

Д

480 480 585 660

Ширина [мм] 510 510 630 660

Высота [мм] 720 854 1.020 1.313

Вес [кг] 34 42 70 130

Счетчик часов эксплуатации Серия Серия Серия Серия

Двойной счетчик для часов эксплуатации и расхода электроэнергии опционально опционально – –

Воздушный фильтр Серия Серия Серия Серия

Гигростат Комплектация Комплектация Комплектация Серия

Конденсатный насос Комплектация Комплектация Комплектация Серия

Модель из нержавеющей стали Опционально Опционально – Опционально
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Теперь с помощью промышленной
установки для осушки воздуха серии
TTK-S, Вы можете значительно облег-
чить работу, установка гораздо мощ-
нее и экономичнее, подходит для на-
дежного решения самых сложных
задач, что наглядно отображает прак-
тичный немецкий дизайн модели. 

Серия TTK-S сконструирована таким
образом, при котором попадание
пыли и влаги на различные электрон-
ные приборы установки полностью
исключено. Герметичная конструкция
максимально увеличивает защиту
электронных приборов от различного
рода загрязнений, улучшает ее функ-
ционирование и износостойкость, что
позволяет применять эти промышлен-
ные установки для осушки воздуха
даже в самых суровых условиях.

С помощью легкой в эксплуатации
конструкции, модель TTK-S очень про-
ста в обслуживании и благодаря ма-
логабаритным размерам, очень мо-
бильна и легко транспортабельна. 

Но, несмотря на свою компактность,
эти установки для осушки воздуха яв-
ляются весьма высокоэффектив-
ными:

Система терморегуляции, выполнен-
ная из высококачественных
компонентов, гарантирует
максимальную эффектив-
ность осушки воздуха во
всех температурных зонах –
даже при температуре ниже
15 °C, например, в неотапли-
ваемых помещениях.

Высококачественная автоматика от-
таивания нагретым газом, в сравне-
нии с другими установками, осу-
ществляет осушку воздуха намного
эффективнее, без потери времени
для оттаивания, при котором процесс
осушки останавливается! 

Кроме того, эти промышленные уста-
новки для осушки воздуха обладают
отличной компактностью. Они осна-

щены двумя практичными пазами
на поверхности прибора, которые
осуществляют надежную и компакт-

ную укладки равных по
размеру приборов TTK-S
для транспортировки и
хранения на складе. 

Профессиональная 
установка для осушки 
воздуха серии TTK-S

отличная разработка
Новый стандартный класс – 

Стандартная серия

Конструкция

TTK STTKTTKTTK S

Для всех промышленных
установок для осушки 
воздуха серии TTK-S 
опционально предостав-
ляется предохранитель -
ный колпачок.

TR
OTEC

100%

РАЗРАБО ТК А » Д И З А Й Н » ИЗГОТО
ВЛ

ЕН
ИЕ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Разработка, Дизайн, Изготовление:
100 % Trotec

Высокая мощность осушки даже
при низких температурах

Максимальная защита различных
электронных приборов от пыли и
влаги 

Простая в обслуживании модель

Оптимальные погрузочно-
разгрузочные свойства

Благодаря поршневому компрес-
сору легко транспортируется в
любом положении

Отлично подходит для надежного
и компактного хранения, транс-
портировки

Компактная установка в комбина-
ции с моделями равного размера

Практичный немецкий дизайн –
безопасная промышленная модель
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Обозреваемая панель управления – 
защищенная предохранительным кол-

пачком. Серийный
счетчик эксплуатации
предоставляется оп-
ционально также, как 
и двойной счетчик 
часов эксплуатации 

и кВт/ч (изображение слева).

Прочный металлический корпус, мощный
поршневой компрессор, легкая в обслужи-
вании конструкция, высокая мощность и
эксплуатация в большом температурном
диапазоне: Будь то мастерская, склад или

лаборатория – мобильные промышленные установки
для осушки воздуха серии TTK-S являются оптималь-
ными установками для сушки воздуха для сменяемых
мест эксплуатации даже в суровых условиях.

TTK S – новый стандарт современных мобильных установок 
для осушки воздуха предназначен для промышленной 
эксплуатации даже в самых суровых условиях.

Технические характеристики TTK 125 S TTK 175 S TTK 355 S TTK 655 S

Номер артикула 1.120.000.124 1.120.000.157 1.120.000.163 1.120.000.174

Мощность осушки / 
24 ч [литр]

При 30 °C / 80 % отн. влажности 28 40 55 125

Макс. 32 50 70 150

Объем воздуха [м³/ч] 300 300 1.500 1.500

Рабочая зона
Температура [°C] 5 до 32 5 до 32 5 до 32 5 до 32

Влажность [% отн. влажность] 32 до 100 32 до 100 32 до 100 32 до 100

Подводимое напряжение [В/Гц] 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Потребляемая мощность макс. [кВт] 0,56 0,75 1,07 1,8

Контейнер для воды [литр] 6 1) 6 1) 6 1) –

Уровень шума [дц (A)] 52 52 54 56

Длина [мм]

Д ДШ Ш

В В

375 445 450 485

Ширина [мм] 375 500 510 605

Высота [мм] 603 645 720 810

Вес [кг] 25 35 38 54

Модели и функции TTK 125 S TTK 175 S TTK 355 S TTK 655 S

Автоматика оттаивания нагретым газом W W W W

Автоматика осушки 
воздуха

Аналоговый гигростат W W W W

Электронный гигростат 
с цифровым дисплеем

– – – EH 2)

Предупредительный сигнал о заполнении при полном водяном
контейнере W W W –

Защита от перенаполнения с автоматическим отключением W W W –

Моющийся воздушный фильтр W W W W

Счетчик часов эксплуатации W W W W

Двойной счетчик часов эксплуатации и кВт/ч q q q q

Панель управления – предохранительный колпачок W W W W

Прорези для захвата Trotec-Ergo со встроенными 
клеммами Grip-Clip W W W W

Не красящие прорезиненные шины W W W W

Рулевое колесо с тормозящим фиксатором W – – –

Транспортировочная модель с регулируемой по высоте 
транспортировочной ручкой

– W W W

Отличная компактность W W W W

Подключение для внешнего отвода конденсата W W W W

1) Установка оснащена датчиком перенаполнения. Приемные контейнеры
вмещают ок. 7 – 8 литров воды, чтобы предотвратить расплескивание при
транспортировке полного контейнера.

2) Предоставляется модель TTK 655 S EH,
номер артикула 1.120.000.175

W Серийная модель 
q опциональная модель

Опциональная комплектация TTK 125 S TTK 175 S TTK 355 S TTK 655 S
Конденсатный насос, максимальная 
высота подачи 4 м Номер артикула 6.100.003.001 6.100.003.001 6.100.003.001 6.100.003.001

Защитный колпачок Номер артикула 6.100.003.101 6.100.003.105 6.100.003.110 6.100.003.115

Герметичная конструкция надежно 
защищает электронные приборы 
установки от вредных отложений.

Два паза осуществляют надежную и
компактную  укладку равных по размеру
приборов TTK-S.
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Обзор оптимальной 
контрольной величины 

влажности и температуры 
для помещений

Отн. влажность Температура
Жилые/рабочие помещения, офисы

50 % при 19-24 °C

Библиотеки

40-50 % при 22 °C

Картинные галереи

45-55 % при 20 °C

Антиквариат

45-50 % при 20-24 °C

Книги (хранение)

40-50 % при 15-20 °C

КОМПАКТКЛАСС

TROTEC TTK-E-S

НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫЕ В

ЕВРОПЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ

НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРАСтандартная серия
Комфорт

TTK-E-STTTKK-E--S

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Автоматическая эксплуатация
осушкой 

Удобные функции

Высокая мощность осушки

Защита от перенаполнения 
с автоматическим выключением

Отвод конденсата для перманент-
ной эксплуатации без ручного
 опустошения  контейнера

Бюджетные высокомощные
 модели

Хороший выбор, хорошие приборы –
установки компакткласса TTK-E-S многократно 
оправдывают свою стоимость:

Одни из наиболее продаваемых ком-
пактных серий в Европе для сушки
предлагают Вам, при необходимости,
подходящую модель для поддержа-
ния сухого климата Вашего помеще-
ния и для защиты Ваших ценных объ-
ектов, архивов, коллекций или
товаров на складах от коррозии и сы-
рости. 

Каждая установка для сушки отлича-
ется высокой мощностью и приемле-
мой ценой, предоставленной веду-
щим поставщиком оборудования с
собственным производством, техни-
ческим сервисом и специализирован-
ными мастерскими.

Не ждите, пока появятся первые
 признаки порчи сыростью: сырые
предметы одежды, затхлый запах и
пятна на стенах или пятна на книгах
и текстиле. А Вы знаете, что плесне-
вый грибок может образовываться
уже при 70 % влажности – и ржав-
чина при 60 %?

С помощью практичных установок
сушки Trotec Вы можете эффективно
предотвратить эти последствия и к
тому же значительно улучшить
 климат в помещении. 

Благодаря мобильности и компакт-
ным размерам, наши приборы могут
гибко применяться также вне жилых

помещений, например, для осушки
воздуха в винных погребах, склад-
ских помещениях и прачечных, лабо-
раториях или мастерских.

Благодаря серийным возможностям
подключения внешнего отвода конден-
сата, эти установки осушения к тому
же оптимально подходят для длитель-
ной, не требующей контроля осушки,
например, на дачах, прилавках, на лод-
ках и для другого применения.

Мобильно, тихо, практично и
 элегантно – просто установить,
 включить и Ваше помещение 
на длительное время останется
 сухим!

Удобные установки для
осушки воздуха 
В домашнем хозяйстве, офисе, гараже или на даче – 
экономичные установки для осушки компакткласса TTK-E-S предла-
гают Вам комфортную защиту от влажности и коррозии …
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Особые примечания :

Легкие, компактные установки 

Управляемая гигростатом
 автоматика сушки для 40, 

50 или 60 % отн. влажности

Обслуживаемая панель 
с LED-освещением

Легкая в уходе конструкция

�Компактные установки для осушки – дальнейшая информация …

Особые примечания :

«Сенсация для небольших

помещений» благодаря

 адсорбции …

TTK 25 E
Отличный дизайн 

и мощность …

TTR 55 S Особые примечания :

TTK 40 E
Высокий комфорт

 применения в элегантном

дизайне …

Особые примечания :

TTK 50 S
Компактные качественные

установки для осушения

 воздуха …

Особые примечания : TTK 70 S
Очень узкая конструкция

для максимального

 удобства …

Особые примечания :

Адсорбционные установки 
для сушки нон-стоп без фазы

оттаивания

Уже при температуре помеще-
ния от 5 °C очень высокая

мощность осушки

Большая область применения
от 1 °C до 40 °C

Функция таймера, ионизации и
свинг-функции

Автоматическая осушения,
 управляемая гигростатом

Высокая мощность осушения в
отапливаемых помещениях 

Очень тихие в эксплуатации

Простое использование

TTK 30 S
Идеальная установка для

небольших помещений …

Приятная тихая осушка

Высокая гибкость благодаря
очень узкой конструкции

Очень экономичное решение
для одновременной сушки и

очистки воздуха 

Автоматическая осушения,
 управляемая гигростатом

Узкая конструкция для
 компактной установки

Специальная функция  
для сушки одежды 

Функция таймера

Тихая автоматика осушения,
управляемая гигростатом

Легкая в уходе обслуживаемая
панель с мембранными

 щупами и цифровым дисплеем

Двухступенчатый вентилятор

Функция таймера

Индикатор необходимости
 очистки фильтра
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� Компактные установки для осушки – дальнейшая информация …
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TTK 90 E
Комфортная осушка

 воздуха в отличном

 дизайне…

Особые примечания :

TTK 100 S
Современный дизайн 

и высокая мощность

осушки…

Особые примечания :

TTK 75 S
Комфортный процесс

осушки воздуха…

Особые примечания :TTK 75 E
Компактность с хорошей

мощностью …

Особые примечания :

TTK 100 E
Мощная установка для

осушки воздуха с цифро-

вой панелью управления…

Особые примечания :

TTK 100 S
Прочная мощная 

установка с удобным

 функционированием…

Особые примечания :

Профессиональная автоматика
размораживания горячим

 газом

Высокая мощность осушки
также в неотапливаемых

 помещениях

Автоматическая эксплуатация
осушки с помощью управления

гигростатом

Мощный радиальный
 вентилятор

Управление гигростатом 
с  помощью истинного

 значения предварительных
 показаний влажности

Цифровой дисплей 
действующего показателя
влажности и температуры

Вариативная, полностью
 автоматизированная или

 перманентная эксплуатация

Функция таймера

Двухступенчатый вентилятор

Отличный дизайн с практичной
ручкой для транспортировки

Двухступенчатый вентилятор

Автоматика осушки, 
управляемая гигростатом

Компактно устанавливается 
с интервалом от стены 

всего 20 см

Автоматика осушки,
 управляемая гигростатом

Высокое соотношение
 циркуляция-осушка-мощность 

Тихие в эксплуатации

Простое использование

Штабелируемый алюминиевый
корпус – легкий и прочный

Управление гигростатом 
с помощью истинного

 значения предварительных
 показаний влажности

Цифровой дисплей настоящего
показателя влажности и

 температуры

Счетчик часов эксплуатации
(опциональный)

Цифровой дисплей действую-
щего показателя влажности 

и температуры

Функция таймера

Двухступенчатый вентилятор
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�Компактные установки для осушки – дальнейшая информация …

TTK 25 E
TTK 30 S

TTR 55 S
TTK 40 E
TTK 50 S

TTK 75 E

TTK 70 S / 
TTK 75 S

TTK 100 E

TTK 90 E

TTK 120 S

TTK 100 S

TTK 105 S

TTK 120 E

TTK 122 E

TTK 100 S

TTK 120 E

TTK 122 E

TTK 105 S

TTK 120 S
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Средняя температура помещения °C 

Средняя температура помещения °C 

Выбор установки в зависимости от размера 
помещения и задач эксплуатации:

Поддержка осушки помещенийA

причиненных водой или сушка зданий
Высушивание последствий, B

м³ м³

* при высоте 
потолков 
от 2,5 м

GRAFIK-0217C-12-RUS © TROTEC
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Область применения 
для больших установок 
для осушки Trotec

Модели ниже TTK 100 S 
не подходят для 

этого применения. 

Модели ниже TTK 100 S 
не подходят для 

этого применения. 

Область применения 
для больших установок 
для осушки Trotec

Автоматика оттаивания
 горячим газом с 30 минутным

периодом

Оптимальны для размеров
 помещений до 238 м³

Установки осушки воздуха
 европейского изготовления 
с прочным соединительным

корпусом из металла и
 пластмасса

TTK 120 S
Прочный, надежный,

 мощный – классика…

Особые примечания :

TTK 120 E
Установка для сушки  воздуха

с превосходным дизайном и

высокой мощностью…

Особые примечания :

TTK 122 E
Великолепный дизайн 

для сушки больших

 помещений…

Особые примечания :

Функция SuperDry
 (перманентная сушка)

Автоматическая управляемая
гигростатом эксплуатация

осушки

Легкая в уходе комбинация
 материалов с отличной

 оптикой

Профессиональная автоматика
оттаивания горячим газом

Высокая мощность осушки
также в неотапливаемых

 помещениях

Автоматическая управляемая
гигростатом эксплуатация

осушки

Вышестоящий график служит в ка-
честве быстрой помощи в выборе
оптимальной установки для сушки
воздуха Вашего помещения и осно-
вывается на нашем многолетнем
опыте в сфере осушки воздуха. 

Решающим фактором при выборе
установки всегда является предпо-
лагаемая температура среды имею-
щегося помещения. Например, ис-
пользуются во время эффективной
осушки в неотапливаемом помеще-
нии с температурой ниже 15 °C с

помощью систем оттаивания и вы-
сокой мощности компрессора, для
поддержания процесса сушки, для
небольших помещений рекомендо-
вано применение экономичной ад-
сорбционной установки для сушки
TTR 55 S. 

В таблицах на следующих страни-
цах Вы найдете дополнительную
помощь в выборе подходящего
применения с типичными спосо-
бами применения и оценкой при-
годности.
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� Компактные установки для осушки – дальнейшая информация …

Технические характеристики TTR 55 S TTK 25 E TTK 30 S TTK 40 E TTK 50 S TTK 70 S TTK 75 E TTK 75 S

Номер артикула 1.120.000.062 1.120.000.025 1.120.000.032 1.120.000.036 1.120.000.052 1.120.000.070 1.120.001.003 1.120.000.075

Мощность осушки/
24 ч [литр]

При 30 °C / 80 % отн. влажности 8,5 10 10 12 15 20 18,2 20

Макс. 8,7 12 12 14 18 24 20 24

Объем воздуха [м³/ч] 150 50 100 100 120 150 192 180

Подходит для размера помещения до [м² / м³] 25/50 10/25 12/30 25/63 30/70 50/125 45/110 50/125

Рабочая зона
Температура [°C] 1 до 40 5 до 35 5 до 35 5 до 35 5 до 35 5 до 35 5 до 35 5 до 35

Влажность [% отн. влажность] 45 до 100 30 до 100 49 до 100 30 до 100 40 до 100 49 до 100 40 до 100 49 до 100

Подводимое напряжение [В/Гц] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Входная мощность макс. [кВт] 0,6 0,2 0,21 0,34 0,34 0,4 0,32 0,33

Контейнер для воды [литр] 2,7 2,3 1,6 3,5 3,5 4 3 3,6

Уровень шума [дц (A)] 48 43 40 43 42 48 42 40

Длина [мм]

Д Ш

В В

Д Ш

205 230 310 225 240 378 245 300

Ширина [мм] 300 230 160 353 315 185 340 350

Высота [мм] 500 386 510 496 545 582 570 585

Вес [кг] 6,7 8,5 9,1 10,5 11,3 12,4 12,3 12,8

Конфигурация и функции TTR 55 S TTK 25 E TTK 30 S TTK 40 E TTK 50 S TTK 70 S TTK 75 E TTK 75 S

Автоматика
 размораживания

Электронная l W W W W W W W

Горячий газ l – – – – – – –

Автоматика осушки
Управляемая гигростатом – W – W W W W W

Программное управление W – – – – – – –

Режимы вентилятора 3 1 2 2 1 1 1 2

Предупредительный сигнал при полном водяном контейнере W W W W W W W W

Защита от перенаполнения с автоматическим отключением W W W W W W W W

Моющийся воздушный фильтр W W W W W W W W

Подключаемый ионизатор W – – – – – – –

Сменяемое направ-
ление выдува

ручное – – W – – W – –

Свинг-функция W – – – – – – –

Функция таймера W – – W – W – –

Счетчик часов эксплуатации – – – – – – – –

Ручки для транспортировки / руль / стояночный тормоз W / - / - W / - / - W / - / - W / W / - W / W / - W / - / - W / W / - W / W / -

Подключение для внешнего отвода конденсата W W W W W W W W

Помощь при выборе для различных областей применения 1) TTR 55 S TTK 25 E TTK 30 S TTK 40 E TTK 50 S TTK 70 S TTK 75 E TTK 75 S

Относительный размер помещения 2) S M L S M L S M L S V L S M L S M L S M L S M L

Поддержание процесса осушения отапливаемых
 помещений, например, любительских мастерских 4 2 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1

Поддержание процесса осушения отапливаемых
 помещений, например, гаражей, чердаков 5 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1

Поддержание процесса осушения жилых и офисных
 помещений 5 1 1 4 1 1 4 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1

Поддержание процесса осушения санитарных 
помещений, прачечных, подвалов 5 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1

Поддержание процесса осушения дач, 
арендованных квартир 5 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1

Защита инвентаря и оптимизация климата в помещении
библиотек, архивов, музеев 5 1 1 3 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1

Защита от коррозии раритетных автомобилей,  
моторных лодок и парусников 5 1 1 3 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1

Увеличение безопасности эксплуатации в компьютерных
кабинетах и сервисных помещениях 5 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1

Регулирование влажности воздуха 
в зимних садах,  бассейнах 3 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1

Поддержание процесса осушения производственных
 помещений и мастерских 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1

Оптимизация влажности воздуха в винотеках, 
винных погребах 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Предотвращение роста бактерий в практиках и 
лабораториях 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1

W Серийное оборудование · l осушка нон-стоп · 1) Оценка применения от 5 = оптимально подходит до 1 = не подходит · 2) S = маленкий, M = средний, L = большой

Обзор всех компактных 
установок для осушки воздуха
компакткласса TTK-E-S …
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Технические характеристики TTK 90 E TTK 100 E TTK 100 S TTK 105 S TTK 120 S TTK 120 E TTK 122 E

Номер артикула 1.120.000.105 1.120.001.005 1.120.000.102 1.120.000.107 1.120.000.122 1.120.000.122 1.120.000.023

Мощность осушки/
24 ч [литр]

При 30 °C / 80 % отн. влажности 28,4 25 28,4 28,4 27 28 38

Макс. 30 30 30 30 35 30 40

Объем воздуха [м³/ч] 24- 200 200 240 510 340 350

Подходит для размеров помещений до [м²/м³] 90 / 230 90 / 230 90 / 230 90 / 230 95 / 238 95 / 238 140 / 350

Рабочая зона
Температура [°C] 5 до 35 5 до 35 5 до 35 5 до 35 5 до 43 9 до 35 9 до 35

Влажность [% отн. влажность] 30 до 100 40 до 100 40 до 100 30 до 100 40 до 100 40 до 100 40 до 100

Подводимое напряжение [В/Гц] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Потребляемая мощность макс. [кВт] 0,52 0,67 0,67 0,52 0,40 0,45 0,5

Контейнер для воды [литр] 5,2 4,3 4,3 5,2 8 10 10

Уровень шума [дц (A)] 50 46 46 55 56 до 59 47 49

Длина [мм]

Д Ш

В В

Д Ш

253 290 290 250 362 310 310

Ширина [мм] 340 390 390 342 380 435 435

Высота [мм] 540 612 612 517 605 650 650

Вес [кг] 13,6 15,2 15,2 14,5 23,5 22,3 22,9

Конфигурация и функции TTK 90 E TTK 100 E TTK 100 S TTK 105 S TTK 120 S TTK 120 E TTK 122 E

Автоматика
 размораживания

Электронная W W – W – W –

Горячий газ – – W – W – W

Автоматика осушки
Управляемая гигростатом W W W W W W W

Программное управление – – – – – – –

Режимы вентилятора 2 2 1 2 1 1 1

Предупредительный сигнал при полном водяном контейнере W W W W W W W

Защита от перенаполнения с автоматическим отключением W W W W W W W

Моющийся воздушный фильтр W W W W W – –

Присоединяемый ионизатор – – – – – – –

Сменяемое направ-
ление выдува

ручное – – W – – – –

Свинг-функция – – – – – – –

Функция таймера W W – W – – –

Счетчик часов эксплуатации – – – 7.140.000.899 – – –

Ручка для транспортировки / руль / стояночный тормоз W / W / - W / W / - W / W / - W / - / - W / W / W W / W / - W / W / -

Подключение для внешнего отвода конденсата W W W W W W W

Помощь при выборе для различных областей применения 1) TTK 90 E TTK 100 E TTK 100 E TTK 105 S TTK 120 S TTK 120 E TTK 122 E

Относительный размер помещения 2) S M L S M L S M L S M L S M L S M L S M L

Поддержание процесса осушения отапливаемых
 помещений, например, любительских мастерских 5 3 2 5 3 2 5 4 2 5 3 2 5 4 2 5 4 2 5 5 3

Поддержание процесса осушения неотапливаемых
 помещений, например, гаражей, чердаков 3 1 1 3 1 1 5 3 2 3 1 1 5 3 2 3 2 1 5 4 3

Поддержание процесса осушения жилых и офисных
 помещений 5 3 2 5 3 2 5 4 2 5 3 2 4 4 2 4 4 2 5 4 3

Поддержание процесса осушения санитарных 
помещений и подвалов 5 3 1 5 3 1 5 4 2 5 3 1 5 4 2 5 4 2 5 5 3

Поддержание процесса осушения дач, 
арендуемых помещений 4 3 1 4 3 1 5 4 3 4 3 1 5 4 2 4 3 1 5 5 4

Защита инвентаря и оптимизация климата в помещении
библиотек, архивов, музеевх 5 3 1 5 3 1 5 4 2 5 3 1 5 4 2 5 4 2 5 5 3

Защита от коррозии на раритетных автомобилях, 
моторных лодках и парусниках 5 3 1 5 3 1 5 4 2 5 3 1 5 4 2 5 3 1 5 5 3

Увеличение безопасности эксплуатации в компьютерных
кабинетах и сервисных помещениях 5 3 2 4 3 2 5 3 2 5 3 2 5 4 2 5 4 2 5 5 3

Регулирование влажности воздуха 
в зимних садах,  бассейнах 4 2 1 4 2 1 5 3 2 4 3 2 5 4 2 5 4 2 5 5 3

Поддержание процесса осушения производственных
 помещений и мастерских 3 1 1 3 1 1 3 2 1 3 1 1 4 3 2 4 3 2 5 4 3

Оптимизация влажности воздуха в винотеках, 
винных погребах 2 1 1 2 1 1 5 3 2 2 1 1 3 2 1 2 1 1 5 4 3

Предотвращение роста бактерий в практиках и 
лабораторияхх 4 2 1 4 2 1 5 3 2 4 2 2 5 4 2 5 4 2 5 5 3

W Серийное оборудование · l осушка нон-стоп · 1) Оценка применения от 5 = оптимально подходит до 1 = не подходит · 2) S = маленкий, M = средний, L = большой

Обзор всех компактных 
установок для осушки воздуха
компакткласса TTK-E-S …
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