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Благодаря нашей слаженной работе, преимущества работы с Trotec
очевидны и их можно сосчитать на пальцах двух рук …

Техника, проверенная при производственных испытаниях

Произведено в Германии

10 % на исследования – 100 % для вас

Немецкий промышленный дизайн

Все непосредственно от производителя

Собственная служба по ремонту и техническому обслуживанию

Идеальное соотношение цены и качества

Всегда в наличии

Постоянное наличие и доступность запасных частей

Комплексные услуги

Решения с помощью одного клика – 24/7 …
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В Хайнсберге на площади более 500 м2 расположены современные помеще-
ния для создания прототипов и проведения испытаний, а также отдел иссле-
дований и разработок. 15 сотрудников работают там над разработкой новых 
продуктов, тесно сотрудничая с пользователями и специализированными по-
ставщиками, поэтому мы можем предложить вам решения, которые прошли 
производственные испытания на 100 %.

Используя продукцию Trotec, вы всегда оснащены передовыми измеритель-
ными технологиями, так как 10 % нашего оборота идет на исследования и 
разработки. Это означает, что каждый год вы можете получать выгоду от 
большего количества инноваций, чем многие конкуренты создали за всю 
историю своей деятельности.

Решения Trotec впечатляют во всех отношениях: они выделяются своим 
внешним видом, практичностью и функциональностью немецких проектных 
промышленных решений, а также впечатляют превосходством и выдающим-
ся качеством.

Если вы хотите приобрести или арендовать оборудование – Trotec Group 
гарантирует круглосуточное наличие всего ассортимента. Если вам срочно 
требуется тепловизионная камера или большое количество климатической 
техники, для Trotec это не проблема: для вас постоянно доступны 150 000 
агрегатов и измерительных приборов, а также 10 000 агрегатов, сдаваемых 
в аренду.

Мы гарантируем, что ваши инвестиции себя оправдают. Trotec может удо-
влетворить любую потребность по запчастям в любой момент, как сегодня, 
так и в будущем. У нас в наличии более 100 000 запасных частей. Вы можете 
положиться на нас!

Наряду с нашей продукцией вы получаете доступ к важным сервисным услу-
гам, которые обеспечивают функциональность ваших устройств: обучение, 
тестирование, пробная эксплуатация, консультационные услуги и многое 
другое. Кроме того, для вас доступно обслуживание во всех дочерних компа-
ниях Trotec.

Мыслить глобально — действовать локально! В вопросе касательно про-
изводства многих измерительных приборов мы сознательно пришли к ре-
шению в пользу их изготовления в Германии, потому что здесь мы можем 
положиться на высококвалифицированных сотрудников и хорошо органи-
зованный рабочий процесс. И только эти факторы гарантируют разработ-
ку качественной продукции!

Поскольку все наши устройства, запчасти и аксессуары поставляются от 
одного производителя, решения Trotec обладают высокой функционально-
стью: они чрезвычайно хорошо сочетаются, когда речь идет о внешнем 
виде и технологиях. Это высокотехнологичное оборудование действитель-
но производит впечатление – как на наших пользователей, так и на ваших 
клиентов.

Вы можете положиться на квалифицированный обслуживающий персонал 
— независимо от того, где вы находитесь. Trotec имеет собственный сервис-
ный автопарк и специализированные центры техобслуживания в Германии, 
Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Польше, Франции, Италии, Испании, 
Турции и Иране.

Уже более 20 лет наши клиенты покупают нашу продукцию, которая себя 
полностью окупает. Более того: Trotec также предлагает различные финан-
совые решения при покупке, аренде или лизинге оборудования. Так, напри-
мер, вы можете воспользоваться выгодной программой финансирования 
от Trotec — без привлечения банка.

Через наши онлайн-порталы (trotec.com.ua) вы можете круглосуточно вос-
пользоваться нашими выгодными предложениями. Используйте все преи-
мущества при совершении покупок в магазине Trotec: здесь промышленные 
клиенты, строители и частные пользователи получают одинаково выгодные 
предложения, поскольку в магазинах Trotec вы найдете новейшее оборудо-
вание для любых потребностей с оптимальным соотношением цены и каче-
ства, акции с особенно выгодными бюджетными ценами, привлекательные 
варианты пакетных предложений, недорогие выставочные экспонаты или 
распродажу предыдущих партий. 
Посетите наш сайт:
trotec.com.ua
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1 Промышленность, производство

5 Логистика, склад

2 Торговля, cервис

4 Автомобильная промышленность

3 Фармацевтические компании
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ПРЕИМУЩЕСТВА: Адсорбционные осушители
воздуха серии TTR
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Профессиональное качество «сделано в 
Германии» – оригинальная технология 
Trotec

Принцип Duoventic: сепаратное бесступен-
чатое регулирование уровня влажности и 
расход используемого нагретого воздуха 
для осушки воздуха (модель TTR-D)

Электронный бесступенчатый регулятор 
для контроля воздухообмена

Два отдельных режима циркуляции воз-
духа для нейтрального режима рецирку-
ляции (модель TTR-D)

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

Максимальная производительность при 
минимальных габаритах

Простая в обслуживании установка

Оптимизированный для использования 
немецкий промышленный дизайн – безо-
пасная промышленная модель

Компактная

Тел.: +38 (044) 229 51 18
Факс: +38 (044) 229 51 18

info@trotec.com.ua
www.trotec.com.ua

Благодаря высококачественным компонентам 
и инновационной конструкции корпуса, наши 
новые установки для осушки воздуха в своем 
классе производительности являются самыми 
легкими, но при этом их стальная конструкция 
остается очень износоустойчивой. 

Благодаря своей особой комплектации и харак-
теристикам производительности, эти устройства 
используются практически для всех целей в про-
мышленности и строительстве.

Так как устройства для осушки серии TTR, в от-
личие от рефрижераторных устройств осушки, 
достигают не только низких температур конден-
сации, обеспечивая при этом высокую произво-
дительность осушки, особенно при низких тем-
пературах воздуха, модели-конкуренты также 
могут уступать в прямом сравнении удельной 
производительности.

С помощью бесступенчатого электронного регу-
лирования воздухообмена возможно в любое 
время определять производительность осушки 
и соответственно расход энергии или шумообра-
зование.

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

Все адсорбционные уста-
новки по осушке воздуха 
серии TTR разработаны и 
изготовлены полностью по 
самым  высоким стандар-
там качества в Германии.

TTR 400 D и 500 D TTR — устой-
чивые   к   атмосферным  воздей-
ствиям осушители для конвек-
ционного осушения воздуха 
внутри помещений. Данные 
осушители предназначены для 
наружной установки. 
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 ∆ 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

 ∆ P

 P-

TTR-D

Нейтральное
давление

Нейтральное 
давление

B D

E

C1

C2

A

Monoventic: Duoventic:

ОСУШИТЕЛИ
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Типичные адсорбционные устройства по осушке возду-
ха, как правило, оснащены общим (моно) забором воз-
духа для сухого и регенерационного воздуха – к приме-
ру, все приборы Trotec, которые работают по принци-
пу Trisorp-Mono. Такие устройства по осушке воздуха 
подходят не только для осушки воздуха напрямую в по-
мещении, так как возникает низкое давление и вслед-
ствие этого воздух заходит в помещение снаружи, где 
уровень влажности не контролируем.

Наружное размещение, например, в соседних помещениях, 
возможно со всеми моделями TTR (пример 1). Благодаря 
вентиляции сухим свежим воздухом возникает избыточ-
ное давление, благодаря чему влажный воздух проника-
ет наружу.

Даже при внутреннем размещении D-модели в поме-
щении с сухим воздухом таким способом возможен 
нейтральный режим циркуляции, в котором происхо-
дит впуск регенерационного воздуха и вывод влажно-
го воздуха посредством шланговых и трубопроводных 
соединений вне помещения (пример 3).

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

D-модели работают по принципу TTR Trisorp — Dual с 
двумя отдельными возможностями подачи воздуха и 
сепаратным вентилятором для каждого процесса цирку-
ляции. При наружном размещении они осуществляют 
режим циркуляции свежего сухого воздуха – вышедше-
го из “внешнего воздуха” циркуляции технологического 
воздуха (пример 2).

Принцип Duoventic модели TTR-D позволяет регулировать оба вентилятора с отдельными режимами 
циркуляции независимо друг от друга бесступенчатым, электронным способом. Он осуществляет се-
паратную 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 производительность рециркуляции с приемлемым соотно-
шением сухого воздуха.

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

Неоспоримые преимущества благодаря принципу TTR Trisorp-Dual

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

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

только только
TTR-D Двойная циркуляция

воздуха в приборе

Двойная
циркуляция
воздуха в
приборе

При таком варианте степень осушки всегда зависит от 
содержания влажности всасываемого “внешнего воз-
духа” и при номинальном объеме сухого воздуха дости-
гает снижения, при котором температура конденсации 
около 5-10 °C (в зависимости от прибора).
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400 V

230 V

TTR Trisorp Dual

TTR Trisorp Mono

TTR Bisorp Mono

Принципы работы:

Дополнительные смарт-опции — 
комплексные аксессуары для 
осушителей

Принципы работы адсорбционного
устройства по осушке воздуха серии
TTR:
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В стандартном исполнении все осушители TTR 
со стороны забора воздуха оснащены съемными 
крышками фильтров с удобным защелкивающим-
ся замком для быстрой смены фильтров без необ-
ходимости открывать устройство. 
Для разделенного пространством доступа воздуха 
для любой крышки фильтра есть подходящий 
шланговый адаптер в качестве комплектующего, 
который просто закрепляется на крышке фильтра.

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

Благодаря специальному защелкивающемуся замку 
крышка фильтра на задней панели устройства со 
вставленной фильтрационной прокладкой может 
быть снята быстро и без необходимости использова-
ния каких-либо инструментов.

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

Двухпотоковый вентилятор расположен перед ротором. 
Установка оснащена промывочным сектором для регене-
рации тепла поступающего регенерационного воздуха.

Отдельный воздуховод технологического и регенераци-
онного воздуха в зависимости от вентилятора. Промы-
вочный сектор для регенерации тепла для поступающе-
го регенерационного воздуха.

Слева: TTR 400 со стандартной крышкой фильтра 
сзади и подсоединенным шлангом для отвода влаж-
ного воздуха. Справа: TTR 400 D с дополнительны-
ми адаптерами для шланга для раздельной подачи 
технологического и регенерационного воздуха.

Также вместо стандартного счетчика отработанного 
времени опционально доступен двойной счетчик, 
соответствующий требованиям. Директивы по изме-
рительным приборам (MID 5), с возможностью допол-
нительной фиксации потребления энергии.

Опционально можно заменять все крышки фильтра фильтровальным боксом при помощи встроенной соеди-
нительной муфты – оптимально подходит также для строительных работ. Кроме того, фильтровальные боксы 
осуществляют гибкое применение различных фильтров линии Z класса G4, F7 или F9. Для замены фильтра, 
фильтрационный бокс может быть быстро и просто открыт с помощью навинчивающей крышки.

Полный обзор всех аксессуаров для системы 
TTR, включая схематическое описание всех 
вариантов конфигураций, можно найти на 11 
и 12 страницах каталога.

Тел.: +38 (044) 229 51 18
Факс: +38 (044) 229 51 18

info@trotec.com.ua
www.trotec.com.ua
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Технические характеристики

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 1 [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 2 [м3 / ч] 80 200 350 350 480

Внешнее давление [Па] 50 100 150 200 150

Регенерационный
воздух

Объем воздуха [м2 / 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 Trisorp Mono TTR Trisorp Dual

Рабочая область
Температура [°C] -15 to +35 -15 to +35 -15 to +35 -15 to +35 -15 to +35

Отн. влажность [%] 0 to 100 0 to 100 0 to 100 0 to 100 0 to 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) [дб (A)] 60 61 63 63 74

Длина [мм]

L W

H

305 355 400 400 443

Ширина [мм] 260 310 350 350 400

Высота [мм] 285 355 405 405 452

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

Примечания к комплектации

Корпус из листовой стали с порошковым покрытием W W W W W

Корпус из нержавеющей стали q q q q q

Вентилятор 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x
Функция
регулирования
воздухообмена

W W W – –

– – – W W

Счетчик часов эксплуатации W W W W W

– q q q q

Шланговый адаптер
Технологический воздух q q q q q

Регенерационный воздух – – – q q

Фильтрационный
бокс

Технологический воздух q q q q q

Регенерационный воздух – – – q q

Функциональный мониторинг – – o o o

Амперметр W W W W W

Гнездо DIN для внешней проводки 4-pin 4-pin 4-pin 4-pin 4-pin

Гигростат q q q q q

Саморегулирующийся электронагрев ПТК W W W W W

Дополнительный нагрев технологического воздуха – – q q q

Встроенная регенерация тепла W W W W W

Взрывозащитная конструкция – – – – –

W Серийная модель q Опциональная модель o Опция оборудования указывается при заказе, впоследствии не устанавливается; Дальнейшие модели предоставляются по запросу.

ОСУШИТЕЛИ
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Двойной счетчик ч / кВт.ч

Monoventic 3

Duoventic 4

1 Номинальные данные при 20 °C / 60 % отн. влажности. 2 номинально.
3 Monoventic: современная управляющая электроника осуществляет точное бесступенчатое регулирование воздухообмена нагретого воздуха для осушки.
4 Duoventic: оба потока воздуха регулируются независимо друг от друга бесступенчатым электронным способом. Это осуществляется сепаратным регулированием уровня влажности и объем-
ным расходом используемого нагретого воздуха для осушки. 
5 Что означает соответствовать требованиям MID? В некоторых сферах Директива по измерительным приборам (MID) заменяет предыдущую директиву касательно постановления о единстве 
измерений в ЕС. 
В результате все электросчетчики в Европе, которые используются для выставления счетов за потребление энергии, теперь должны соответствовать требованиям MID.
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4-pin

плюс

Забор технологического
воздуха

Выпуск сухого
воздуха

Забор регенерационного
воздуха (только для 
моделей D)

Выпуск
влажного
воздуха плюс

или

или

или или

Стандартная
комплектация

без крышки
фильтра

TTR17

1

6

7

8

5

2

3
7

6

1312

17

10

8

9

4

1       Контроль функций

2, 3   Шланговый адаптер

4, 5   Фильтрационный блок

6, 7   Плоский фильтр 

8       Фильтр Z класса G4 для 
         технологического воздуха

9       Фильтр Z класса G4 Z для
         регенерационного воздуха

10     Фильтр Z класса F7 для
         технологического воздуха

11     Фильтр Z класса F7 для
         регенерационного воздуха

12     Нагрев сухого воздуха

13     Четырехразъёмный распределитель

14     Переходник

15     Защитные колпачки 50 мм

16     Защитные колпачки 38 мм

17     Гигростат

Воздушные шланги:

18

19

20

21

22

23 Аксессуары к
системе TTR

1

1
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Тел.: +38 (044) 229 51 18
Факс: +38 (044) 229 51 18

info@trotec.com.ua
www.trotec.com.ua

Микропроцессорное управление с 
многострочным текстовым дисплеем 
для сообщений о состоянии или не-
исправностях устройства. Для внеш-
ней индикации используются беспо-
тенциальные («сухие») контакты. До-
ступно в качестве дополнительной 
опции при заказе, не может быть до-
установлено после.

Для отвода сухого воздуха

Могут быть идеально 
подобраны для вы-
полнения каждоднев-
ных задач

Для отвода влажного воздуха.

Для забора технологического воздуха.

Для забора регенерационного
воздуха.

Для отвода сухого воздуха с установ-
ленным четырёхразъёмным распре-
делителем (13) и установленным пе-
реходником (14).

Для отвода сухого воздуха с установ-
ленным четырёхразъёмным распре-
делителем (13).

Для монтажа на стандартную 
крышку фильтра; поставляется с 
соединительным адаптером для 
шланга с приточным воздухом.

Допускает использование фильтров 
G4/F7 и подключение приточных 
шлангов для технологического или 
регенерационного забора воздуха. 
Также идеально подходит для ста-
ционарных установок с трубопрово-
дными соединениями.

Для процесса фильтрации или реге-
нерации воздуха (входит в комплект 
поставки).

Система нагрева, монтируемая к вы-
пускному отверстию для сухого воз-
духа, для дополнительного его нагре-
ва. Регулируемый диапазон темпера-
тур от 30 до 90 °C. Интегрированный 
шланговый адаптер Ø 125 мм.

Подсоединение до четырех шлангов 
диаметром 50 мм, которые также 
можно прикрепить к выпускному от-
верстию для сухого воздуха с помо-
щью переходника (14) с диаметром 
38 мм. Используется для подачи 
сухого воздуха, предназначенного 
для разных зон. В комплект поставки 
входят защитные колпачки.

Имеет винтовую резьбу, что дает 
возможность навинтить его на четы-
рёхразъёмный распределитель (13). 
Позволяет подключить шланги диа-
метром 38 мм.

Герметизация отверстия для выхода 
воздуха для установленного переход-
ника (14), если шланг не подключен.

Для герметизации выходных отвер-
стий четырёхразъёмного распреде-
лителя.

Внешний гигростат HG 120 с 4- кон-
тактным разъемом и 2-метровым 
соединительным кабелем для двух-
точечного управления устройствами 
в зависимости от влажности (в каче-
стве альтернативы: внешний гигро-
стат HG 125, арт. № 6.100.002.042, с 
дополнительным адаптером-транс-
форматором, рт.№ 6.100.002.043)

В целях разъяснения на рисунке показаны шланговые адаптеры (2, 3) уже прикрепленные 
к крышке фильтра, которая не входит в комплект поставки со шланговым адаптером.
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1

2
Ø 125

3 Ø

4 Ø

5 Ø

6

7

8
(требование 4)

9
– – –

– – –

10

11

12
Ø 125 125

13 Четырехразъемный 
распределитель

Ø – 4 x 50 (38) 4 x 50 (38) 4 x 50 (38) 4 x 50 (38)

– 6.100.010.340 6.100.010.340 6.100.010.340 6.100.010.340

14 7.200.000.002 7.200.000.002 7.200.000.002 7.200.000.002 7.200.000.002

15 Запасные защитные колпачки
для четырехразъемного
распределителя

Ø 38 mm 7.310.000.021 7.310.000.021 7.310.000.021 7.310.000.021 7.310.000.021

16 Ø 50 mm 7.310.000.101 7.310.000.101 7.310.000.101 7.310.000.101 7.310.000.101

17 6.100.002.040 6.100.002.040 6.100.002.040 6.100.002.040 6.100.002.040

6.100.002.042 6.100.002.042 6.100.002.042 6.100.002.042 6.100.002.042

6.100.002.043 6.100.002.043 6.100.002.043 6.100.002.043 6.100.002.043

18 Для отвода сухого воздуха 6.100.001.110 6.100.001.115 6.100.001.120 6.100.001.120 6.100.001.120

19
Для отвода сухого воздуха 
с ø 50 мм четырехразъемным 
распределителем

–
6.100.001.020 6.100.001.020 6.100.001.020 6.100.001.020

20 –
6.100.001.010 6.100.001.010 6.100.001.010 6.100.001.010

21 Для отвода влажного воздуха 6.100.001.020 6.100.001.020 6.100.001.110 6.100.001.110 6.100.001.110

22 6.100.001.110 6.100.001.115 6.100.001.120 6.100.001.120 6.100.001.120

23 – – –
6.100.001.110 6.100.001.110

ОСУШИТЕЛИ
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(требование 5)

(требование 4)

(требование 5)

Ø

Для отвода сухого воздуха
через четырехразъемный расп-
ределитель диаметром ø 38 мм

(требуется 2 или 4)

(требуется 3 или 5)



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Износостойкие, неприхотливые в обслуживании, 
адаптируемые к различным ситуациям, с модульной
конфигурацией и высокой производительностью 
осушения даже при низких температурах конденсации

  
  

13

TTR промышленный
осушитель воздуха

Используя наши надежные и высокопроизво-
дительные осушители TTR вы всегда можете 
воспользоваться всеми преимуществами но-
вейших технических решений для осушения 
воздуха в различных типах помещений.
Агрегаты TTR обеспечивают эффективное 
и постоянное осушение высокой производи-
тельности даже при низких
температурах конденсации.

Возможности применения этих промышлен-
ных адсорбционных осушителей столь же 
универсальны, как и их стандартная ком-
плектация, а многочисленные дополнитель-
ные компоненты и аксессуары позволяют 
адаптировать эти устройства практически 
к любым индивидуальным требованиям за-
казчика.

Благодаря интегрированному процессу ре-
циркуляции тепла, а также высокому уровню 
устойчивости к внешним воздействиям и 
производительности специальных сорбцион-
ных роторов, адсорбционные осушители ли-
нейки TTR - одни из самых экономичных осу-
шителей в своей нише!

Профессиональное качество «сделано в 
Германии» – оригинальная технология 
Trotec

Конфигурируемое изменение направле-
ния воздуха для всех моделей

Многообразие функций и характеристик
в стандартной комплектации

Высокая экономическая эффективность
благодаря модульной конструкции сборки

Может быть настроен индивидуально для 
любого применения благодаря широкому
спектру опций оборудования

Все промышленные осушители линейки 
TTR разрабатываются и производятся в 
Германии согласно с самыми строгими 
стандартами качества. Они состоят ис-
ключительно из эффективных фирмен-
ных компонентов новейшего поколения, 
поставляемых ведущими производите-
лями.

Тел.: +38 (044) 229 51 18
Факс: +38 (044) 229 51 18

info@trotec.com.ua
www.trotec.com.ua
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Стандартные характеристики оборудования 
промышленных осушителей воздуха TTR TT
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Корпус из нержавеющей стали W W W W W q q q q q q

Стальной корпус, оцинкованный и окрашенный – – – – – W W W W W W

Широкий диапазон напряжения W W W W W W W W W W W

Управление вращением ротора (ротор и привод) W W W W W W W W W W W

Система защиты от перегрева с блокировкой перезапуска (регенерационный воздух) W W W W W W W W W W W

Управление рабочей температурой (регенерация воздуха) W W W W W W W W W W W

Контроль фильтра (для каждого воздушного потока и коллективной сигнальной лампы) W W W W W W W W W W W

Duoventic контроль  ¹ W W W W W W W W W W W

PLC блок управления Millenium q q q q q W W W W W W

Flowmatic объемный контроль потока q q q q q W W W W W W

Конфигурируемое изменение направления воздуха W W W W W W W W W W W

Внешние разъемы Вкл./Выкл. W W W W W W W W W W W

Управление с помощью гигростата W W W W W W W W W W W

Беспотенциальные контакты (работа, неисправность, фильтр) W W W W W W W W W W W

 ¹ Duoventic позволяет независимо регулировать производительность каждого вентилятора с помощью потенциометра без необходимости в предоставленных заказчиком 
 дроссельных устройствах; W Серийная модель q Опциональная модель
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Встроенная система управления 
Duoventic позволяет независимо ре-
гулировать объем воздуха и степень 
влажности для каждого устройства.

Все агрегаты TTR работают по
принципу TTR Trisorp Dual с двойной
циркуляцией воздуха для рециркуля-
ции без давления. Каждый из этих 
воздушных контуров имеет отдель-
ный вентилятор, который можно 
регулировать при помощи плавной 
электронной регуляции.
Это позволяет точно регулировать 
требуемый уровень влажности и объ-
емный расход осушенного воздуха
без установки, например, энергоза-
тратных дроссельных клапанов, 
часто используемых для регулиров-
ки расхода воздуха. Благодаря си-
стеме Duoventic можно быстро и без 
лишних усилий настроить агрегат 
таким образом, чтобы он отвечал 
любым требованиям: очень сухой 
воздух с низким расходом воздуха, 
большие объемы сухого воздуха или 
максимальная циркуляция с умерен-
ным содержанием сухого воздуха.
Кроме того, для оптимального при-
способления агрегатов к индивиду-
альным требованиям и условиям при-
менения доступен широкий спектр 
вариантов дополнительного оснаще-
ния.

Все агрегаты TTR в стандартной 
комплектации оснащены множе-
ством функций, гарантирующих 
надежную работу, простоту в экс-
плуатации и длительный срок 
службы при минимальных затра-
тах на техническое обслуживание.

Обзор всех вариантов приведен в
таблице на 12-13 стр. каталога.

ОСУШИТЕЛИ

Также доступен вариант 
установки мобильного 
прицепа/ мобильного 
трейлера — дополни-
тельная информация 
о TTR Cargo будет пред-
ставлена далее.

Платформа TTR представляет собой конструкцию из четырех 
модулей, состоящих в общей сложности из 11 устройств раз-
личных классов производительности, что обеспечивает макси-
мальное качество и рентабельность.



Номер артикула

Технические характе

 

 

При отведении влажного воздуха и нагнетании
технологического воздуха без использования
шлангов сервисные дверцы в задней части 
кузова можно зафиксировать в наклонном
положении с помощью цепочек для защиты от
дождя.
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Мобильный осушитель для высокопроизводитель-
ного использования на любой выездной локации

TTR Cargo

TTR Cargo — готовая к вводу в
эксплуатацию, высокопроизводительная

автономная осушительная система с 
прицепом для мобильного применения при

любых погодных условиях, например, для
осушения больших площадей в 

новостройках, ремонтных работ или как
временный вариант для замены

стационарных приборов, 
вышедших из строя.

Таким образом, вам предлагаются мобильные ре-
шения, способные обеспечить объем осушенного
воздуха до 8200 м³/ч и производительность осуше-
ния до 1109 литров в день.

-

-
Прицеп со съёмным кузовом оснащен 

встроенным промышленным адсорбционным 
осушителем, пригодным для транспортировки, 

в готовом к эксплуатации состоянии со всеми
 необходимыми соединениями для подключения

 шлангов и воздуховодов.

Информация об оснащении TTR Cargo

6.100.010.550
Комбинируемые промышленные 
осушители воздуха

Данные о производительности

Размеры В x Ш x Г [мм]

Распределенный вес [кг]

TTR 5200, TTR 6600, TTR 8200

зависит от комбинации модели TTR, см.
технические данные TTR 5200, 6600 or 8200

4000 x 2100 x 2900

1950 (в т. ч. промышленный адсорбционный осушитель)

За откидывающийся сервисной дверцей 
в задней части кузова находятся выходы 
для отведения влажного воздуха и забора 
технологического воздуха, к которым при 
необходимости можно подключить воздуш-
ные шланги.

На передней стороне кузова над отделени-
ем с элементами управления TTR Cargo на-
ходится еще одно отделение для хранения 
разнообразных принадлежностей, напри-
мер, шлангов.

W

W

W

W

W

W

W

Прочная, неприхотливая в обслуживании кон-
струкция, оснащенная шасси с горячей оцин-
ковкой, пазами для вил погрузчика, опорным 
колесом и двумя задними (опорными) стойка-
ми.
Быстрый доступ ко всем элементам управле-
ния, находящимися за передней дверцей с 
замком.

Специальное отделение для хранения принад-
лежностей, таких как воздушные шланги и т. д.

Все сервисные дверцы поднимаются и закры-
ваются с помощью газовых лифтов.

Удобные алюминиевые рольставни с замком.

Встроенный подъемный модуль для облегче-
ния выгрузки промышленного адсорбционного 
осушителя для технического обслуживания и 
т. п.

Кузов при необходимости можно снять с при-
цепа.

Тел.: +38 (044) 229 51 18
Факс: +38 (044) 229 51 18

info@trotec.com.ua
www.trotec.com.ua
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По запросу производитель готов предоставить индивидуальные специальные решения:
Промышленные адсорбционные осушители
TTR для осушенного воздуха без PWIS
(веществ, вызывающих дефекты лакокрасочного покрытия).

Промышленные адсорбционные осушители TTR
для очень низких температур конденсации.

Промышленные адсорбционные осушители
TTR отвечающие специальным
гигиеническим требованиям.

Вам также нужно специальное индивидуальное решение?
Просто позвоните нам. Мы будем рады лично вас проконсультировать!

r

e

w

y

t

Передняя нижняя сервисная дверца обеспечивает быстрый доступw 

и подключение шланга для выброса осушенного воздуха, а также доступ 
для подключения к сети электропитания и всем элементам управления
промышленного адсорбционного осушителя. Под съёмным днищем встроен 
подъемный модуль       для облегчения выгрузки промышленного 
адсорбционного осушителя для проведения технического обслуживания.

Если разблокировать четыре запорных болта     TTR Cargo, при
необходимости можно полностью снять кузов с прицепа и разместить
отдельно. Для этого в кузов встроены пазы для вил погрузчика. Как и 
положено транспортному средству специального назначения, TTR Cargo 
оснащен высококачественными алюминиевыми рольставнями     которые 
устанавливаются, например, на пожарных машинах. Преимущества: легко 
открываются, обеспечивают быстрый доступ, прочные, надежные, 
могут запираться. 
 

e

r 
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По запросу клиента возможно рассчитать и по-
добрать специальные промышленные адсорб-
ционные осушители для фармацевтической или 
пищевой промышленности, отвечающие высо-
ким гигиеническим требованиям и содержащие 
максимум бактериостатических материалов.

Вся секция подачи технологического воздуха 
изготовлена исключительно из нержавеющей 
стали, а благодаря регенерации тепла свыше 
120 °C коррозиестойкий сорбционный ротор 
создает враждебную для микробов среду для 
максимальной гигиеничности.

Для применения в автомобильной промышлен-
ности, в особенности в покрасочных цехах, по 
запросу заказчика предоставляются специаль-
ные модели адсорбционных осушителей TTR 
без PWIS, оснащенные специальным ротором, 
полностью изготовленным из компонентов, не 
содержащих силикона. 

Как и во всех других агрегатах TTR, адсорбци-
онный ротор этой модели моющийся и коррози-
естойкий, не выпускает осушающий агент и 
устойчив к воздействию насыщенного влагой 
воздуха. Как и осушающий ротор, фильтры и 
другие компоненты данной специальной модели 
несодержат силикона.

Для применения в условиях требующих поддер-
жания очень низкого уровня влажности, напри-
мер, при производстве полупроводников или 
литиевых аккумуляторов, где относительная 
влажность в производственной среде должна 
постоянно поддерживаться на уровне менее 1 %, 
по требованию заказчика возможна разработка 
особо мощных промышленных адсорбционных 
осушителей, оснащенных специальным прочным 
ротором, гарантирующим чрезвычайно низкую 
температуру конденсации (ниже -50 °C) при не-
прерывной работе.

ОСУШИТЕЛИ

TTR Cargo: чрезвычайно мобильная и удобная в обслуживании конструкция

Возьмем, к примеру, специальную модель XTR 2300: полностью укомплектованная
система с агрегатом для охлаждения и циркуляции воды с воздушным охлаждением,
комбинированным конденсационным и адсорбционным осушением, системой
регулирования расхода воздуха Flowmatic, регулированием влажности и температуры, 
а также последующим использованием осушенного воздуха для кондиционирования 
производственного цеха в пищевой промышленности. Чтобы предотвратить 
конденсацию на внешнем слое, корпус термически разделен и изолирован.



Dry air

Damp air
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Настраиваемое изменение направления воздуха

Технические характеристики TTR 800 TTR 1400 TTR 2000 TTR 2800 TTR 3700

Номер артикула 1.110.000.150 1.110.000.160 1.110.000.171 1.110.000.175 1.110.000.177

Сухой воздух

Осушка 1 [кг / ч] 3.6 7.4 10.8 15.7 20.5

Объем воздуха без нагнетания [м³ / ч] 950 1,750 2,350 3,150 4,300

Объем воздуха без нагнетания [м³ / ч] 750 1,450 2,000 2,800 3,700

Внешнее давление [Па] 300 300 300 300 400

Регенерационный воздух
Объем воздуха [м3 / ч] 130 270 380 570 740

Внешнее давление [Па] 300 300 250 300 200

Принцип действия (см. стр. 18) TTR Trisorp Dual

Рабочий диапазон [°C / % относительной влажности]

Отопление [кВт] 4.1 9.0 12.5 18.9 24.5

Электрические параметры

Потребляемая мощность [кВт] 4.9 9.8 15 21.6 28.8

Напряжение [В, Гц] 3 x 380 … 480, 50/60 + PE 3 x 380 … 480, 50/60 + PE

Потребляемый ток (@ 3 x 400 В) [A] 7.5 15.0 23.0 31.7 42.8

Электрическое подключение [A] 16 16 32 32 63

Длина [мм]

LL WW

HH

625 625 1,280 1,280 1,280

Ширина [мм] 650 650 760 760 760

Высота [мм] 940 940 1,300 1,300 1,300

Масса [кг] 85 100 230 250 270

Подключение сухого воздуха ввод/вывод ø [мм]  250 / 250 250 / 250 315 / 315 315 / 315 315 / 315

Подключение регенерационного воздуха ввод/вывод ø [мм]  160 / 160 160 / 160 200 / 200 200 / 200 200 / 200

Доступные аксессуары TTR 800 TTR 1400 TTR 2000 TTR 2800 TTR 3700

фильтр G4 линия Z
Технологический воздух

7.160.000.404 7.160.000.404 7.160.000.428 7.160.000.428 7.160.000.428

Регенерационный воздух
7.160.000.404 7.160.000.404 7.160.000.404 7.160.000.404 7.160.000.404 

Гофрированный картридж
для фильтра F7

Технологический воздух
7.160.000.409 7.160.000.409 7.160.000.429 7.160.000.429 7.160.000.429

Регенерационный воздух
7.160.000.409 7.160.000.409 7.160.000.409 7.160.000.409 7.160.000.409 

Воздушные шланги Для подбора подходящих воздушных шлангов см. таблицу совместимости подключений на стр. 154

Дополнительное оборудование (опционально)

¹ Номинальные данные при 20 °C / 60 % отн. влажности 

Все агрегаты могут быть дополнительно оснащены складной рамой для 
транспортировки, а модели предшествующие и включительно с TTR 3700 также 
могут быть доукомплектованы поворотными колесами. Опционально колесами могут 
быть оснащены и более крупные модели, также по требованию заказчика каждый агрегат 
может поставляться в специальном атмосферостойком варианте конструкции. Обзор всех
вариантов оборудования представлен на следующих страницах каталога.
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от -20 °C до +40 °C / от 0 до 100 % отн. влажн. ( другие рабочие диапазоны по запросу)

Мы собрали обзор всех вариантов оборудования для вас на стр. 12-13

Еще одна практичная функция для стационарных промышленных 
применений, особенно с трубными соединениями, - настраиваемое 
                               изменение направления воздуха в агрегатах TTR, 
                                 особенно актуальное для случаев, когда требуется 
                                 гибкая интеграция новых или дополнительных устройств
                                 в уже отлаженную систему.
                              Поскольку рабочая сторона всегда обращена к 
                         пользователю, благодаря модульной системе можно легко 
отрегулировать направление воздушного потока в соответствии с 
индивидуальными потребностями; к примеру, настроить выброс осушенного 
воздуха справа, а влажного - слева, или наоборот.

Тел.: +38 (044) 229 51 18
Факс: +38 (044) 229 51 18

info@trotec.com.ua
www.trotec.com.ua
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Все агрегаты TTR, поставляющиеся с завода, оснащены
отдельными воздушными Z-line фильтрами класса G4, как для
технологического, так и для регенерационного воздуха.
Соответствующий блок контроля фильтра с предупредительной
световой индикацией также входит в стандартную комплектацию.

Удобная в обслуживании конструкция промышленных адсорбционных осушителей TTR
неизменно включает эффективные фирменные компоненты новейшего поколения,
поставляемые ведущими производителями, и оставляет пространство для многочисленных
вариантов дооснащения. Мы собрали обзор всех дополнительных вариантов оборудования
на следующих страницах каталога.

   

Технические характеристики

Номер артикула 1.110.000.182 1.110.000.187 1.110.000.190 1.110.000.192 1.110.000.195 1.110.000.197

Сухой воздух

Осушка1 [кг / ч] 29.1 37.2 46.2 55.1 66.5 74.6

Объем воздуха без нагнетания [м³ / ч] 5,800 7,200 9,000 10,500 12,500 14,700

Номинальный объем воздуха [м³ / ч] 5,200 6,600 8,200 9,800 11,800 13,300

Внешнее давление [Па] 400 400 400 300 300 400

Регенерационный воздух
Объем воздуха [м3 / ч] 1,050 1,330 1,660 1,970 2,380 2,670

Внешнее давление [Па] 300 300 300 300 300 200

Принцип действия (см. стр. 18) TTR Trisorp Dual

Рабочий диапазон [°C / % относительной влажности]

Отопление [кВт] 36.0 45.0 57.0 66.0 81.0 90.0

Электрические 
параметры

Потребляемая мощность [кВт] 40 50.5 64.5 74.0 89.0 103.0

Напряжение [В, Гц] 3 x 380 … 480, 50/60 + PE 3 x 380 … 480, 50/60 + PE

Потребляемый ток (@ 3 x 400 В) [A] 60 73.5 93.5 108.0 129.0 150.0

Электрическое подключение [A] 63 100 125 160 160 250

Длина [мм]

LL WW

HH

1,750 1,750 1,750 2,100 2,100 2,100

Ширина [мм] 1,100 1,100 1,100 1,500 1,500 1,500

Высота [мм] 1,700 1,700 1,700 2,100 2,100 2,100

Масса [кг] 680 720 750 900 1,000 1,100

ø соединения для впускного/выпускного воздуховода осушенного воздуха 500 / 500 500 / 500 500 / 500 Соединение воздуховода прямоугольного сечения 
(опционально 2 x 500 ²)

ø соединения для впускного/выпускного воздуховода регенерационного воздуха 300 / 300 300 / 300 300 / 300 400 / 400 400 / 400 400 / 400

Доступные аксессуары

фильтр G4 линия Z
Технологический воздух

7.160.000.448 7.160.000.448 7.160.000.448 7.160.000.495 7.160.000.495 7.160.000.495

Регенерационный воздух
7.160.000.448 7.160.000.448 7.160.000.448 7.160.000.475 7.160.000.475 7.160.000.475

Гофрированный картридж
для фильтра F7

Технологический воздух
7.160.000.449 7.160.000.449 7.160.000.449 7.160.000.496 7.160.000.496 7.160.000.496

Регенерационный воздух
7.160.000.449 7.160.000.449 7.160.000.449 7.160.000.476 7.160.000.476 7.160.000.476

Воздушные шланги Для подбора подходящих воздушных шлангов см. таблицу совместимости подключений на стр. 154

Optional additional equipment

¹ Номинальные данные при 20 °C / 60 % отн. влажности ² 2 x ø 500 мм с дополнительным адаптером для шланга, см. Варианты оборудования на стр. 13 
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от -20 °C до +40 °C / от 0 до 100 % отн. влажн. (другие рабочие диапазоны по запросу)

Мы собрали обзор всех вариантов оборудования для вас на стр. 12-13

ОСУШИТЕЛИ



Варианты дополнительного оборудования (номер артикула). TTR 800 TTR 1400 TTR 2000 TTR 2800 TTR 3700

1 ПЛК Millenium 6.100.010.401 6.100.010.401 6.100.010.401 6.100.010.401 6.100.010.401

2 Flowmatic S (требует 1) 6.100.010.405 6.100.010.405 6.100.010.405 6.100.010.405 6.100.010.405

3 Управление влажностью (требует 1) 6.100.010.415 6.100.010.415 6.100.010.415 6.100.010.415 6.100.010.415

4 Управление температурой (требует 1) 6.100.010.416 6.100.010.416 6.100.010.416 6.100.010.416 6.100.010.416

5 6.100.010.455 6.100.010.455 6.100.010.455 6.100.010.455 6.100.010.455

6 6.100.010.460 6.100.010.460 6.100.010.461 6.100.010.461 6.100.010.461

7 Сенсорный экран для управления агрегатом (требует 1) по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

8 Удаленное соединение GSM (требует 7) по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

9 Удаленное соединение WLAN (требует 7) по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

10 Встроенный модуль
теплообменника

Стандартный – – 6.100.010.434 6.100.010.434 6.100.010.434

11 Версия из нержавеющей стали – – 6.100.010.437 6.100.010.437 6.100.010.437

12 Паровой нагреватель для регенерационного воздуха – – 6.100.010.440 6.100.010.440 6.100.010.440

13 Газовый нагреватель для регенерационного воздуха – – 6.100.010.445 6.100.010.445 6.100.010.445

14 Электрический нагреватель для сухого воздуха 6.100.010.450 6.100.010.450 6.100.010.451 6.100.010.451 6.100.010.451

15 Наружный гигростат HG 120 6.100.002.040 6.100.002.040 6.100.002.040 6.100.002.040 6.100.002.040

16 6.100.002.039 6.100.002.039 6.100.002.039 6.100.002.039 6.100.002.039

17 Наружный гигростат HG 125, электронный 6.100.002.042 6.100.002.042 6.100.002.042 6.100.002.042 6.100.002.042

18 6.100.002.046 6.100.002.046 6.100.002.046 6.100.002.046 6.100.002.046

19 Колесики (4 поворотных ролика с тормозом) 6.100.010.510 6.100.010.510 6.100.010.511 6.100.010.511 6.100.010.511

20 Оборудование для защиты от атмосферных воздействий 6.100.010.520 6.100.010.520 6.100.010.521 6.100.010.521 6.100.010.521

21 Рама для защиты и транспортировки, складная, без колесиков – – – – –

22 Колесики для транспортировочной рамы – – – – –

23 Рама для транспортировки, складная, с колесиками 6.100.010.480 6.100.010.480 6.100.010.485 6.100.010.485 6.100.010.485

24 Фильтр-бокс (наружный) для воздушного фильтра HEPA 7.240.000.015 7.240.000.015 7.240.000.015 7.240.000.015 7.240.000.015

W стандартное оборудование Опциональное оборудованиеq

Программируемый логический
контроллер Millenium (1)

Flowmatic S (2)

Регулирование влажности (3) и
температуры (4)

Датчик температуры конденсации (5)

Сенсорный экран (7)

Удаленное соединение GSM (8)

Удаленное соединение WLAN (9)

Модуль теплообменника (10, 11)

Паровой нагреватель (12)

Газовый нагреватель (13)

Электронагреватель (14)

71
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Промышленные адсорбционные осушители Trotec TTR
прекрасно адаптируются под различные запросы с помощью
дополнительного оборудования
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Микропроцессорное управление с четы-
рехстрочным текстовым дисплеем для 
сообщений о состоянии или неисправно-
стях. Обеспечивает точное управление 
энергопотреблением, а также контроль 
влажности и температуры сухого возду-
ха (датчики опциональны).

Вместе с контроллером Millenium (1) и 
регулятором влажности (3) он позволя-
ет управлять осушением воздуха в за-
висимости от температуры конденса-
ции. Температура конденсации 
+20 °C …-80 °C, 4-20 мА.

Датчик температуры Pt100 (6)
С передатчиком 4-20 мА. В сочетании с 
вторичным охладителем / подогревате-
лем (14), контроллером Millenium (1) и 
блоком управления температурой (4) 
этот датчик позволяет регулировать 
температуру осушенного воздуха.

Позволяет удобно управлять системой с 
помощью сенсорного дисплея вместо 
ручного управления.

Позволяет управлять промышленными 
адсорбционными осушителями TTR 
через GSM.

Позволяет управлять промышленными 
адсорбционными осушителями TTR 
через WLAN.

Для нагрева регенерационного воздуха 
с помощью насыщенного пара.

Для нагрева регенерационного воздуха 
газовой горелкой.

Для дополнительного нагрева осушен-
ного воздуха.

Встроенный модуль для охлаждения 
или нагрева осушенного воздуха с по-
мощью холодной или горячей воды; 
требуется указание температуры носи-
теля. Также доступна версия из нержа-
веющей стали (11).

Автоматически определяет и компен-
сирует потери давления и, таким обра-
зом, поддерживает постоянное давле-
ние/объемный расход в соответствии 
с заданным номинальным значением. 
Для этой цели можно сохранить два 
фиксированных номинальных значения. 
Начиная с TTR 2000, объемный расход 
и давление можно свободно регулиро-
вать с помощью управляющего сигнала 
(0...10 В).

Модули расширения для Millenium (1)
для преобразования сигналов подключен-
ных датчиков влажности (3) и температу-
ры (4), в т. ч. программирования контрол-
лера.

Датчик температуры конденсации, -80 °C … +20 °C (требует 3)

Датчик температуры Pt100 (требует 4 и 14)

4-контактный разъем для HG 120

7-контактный разъем для HG 125

Прочее оборудование доступно по запросу (например, морозоустойчивая версия для наруж-
ной установки, изоляция для холодных помещений и др.)

Тел.: +38 (044) 229 51 18
Факс: +38 (044) 229 51 18

info@trotec.com.ua
www.trotec.com.ua
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1 W W W W W W

2 W W W W W W

3 6.100.010.415 6.100.010.415 6.100.010.415 6.100.010.415

4 6.100.010.416 6.100.010.416 6.100.010.416 6.100.010.416

5 6.100.010.455 6.100.010.455 6.100.010.455 6.100.010.455

6 6.100.010.462 6.100.010.463 6.100.010.463 6.100.010.463

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 ø

HG 125 оснащен
наружным климатическим датчиком

с 5-метровым кабелем.

Электронный
гигростат HG 125

(требуется 7-
контактный разъем)

Электронный
гигростат HG 120

Фильтр-бокс TTR 610

A

B

20

³

ø

ОСУШИТЕЛИ

(требуется 4-
контактный разъем)



ПРЕИМУЩЕСТВА: Фильтр-бокс TTR 610
Для HEPA-фильтрации технологического воздуха - можно 
комбинировать с промышленными адсорбционными
осушителями TTR и другими установками для обработки 
воздуха

Фильтр-бокс TTR 610 - идеальное
решение для всех применений, связанных 

с выбросом технологического воздуха в
окружающую среду с особыми требованиями 

к чистоте воздуха

21

Фильтр-бокс с гигиеничной конструкцией из нержавеющей стали состоит из двух 
отсеков для фильтров: HEPA-фильтра H13 и фильтра предварительной очистки. До-
полнительно он оснащен индикатором уровня HEPA-фильтра для внешнего источни-
ка питания.

Фильтр-бокс был специально разработан для ис-
пользования с адсорбционными промышленны-
ми осушителями линейки TTR. Однако его также 
можно комбинировать с другими генераторами 
осушенного воздуха, а также со всеми установ-
ками для обработки воздуха, предназначенными 
для помещений с особыми требованиями к чи-
стоте воздуха. 

Каждый фильтр-бокс TTR рассчитан на макс. 
расход воздуха 4000 м³/ч; возможна параллель-
ная установка дополнительных фильтр-боксов 
TTR для работы с более мощными установками 
для обработки воздуха.

Профессиональное качество «сделано в 
Германии» – оригинальная технология 
Trotec

Универсальное и мобильное решение для
HEPA-фильтрации технологического
воздуха

Безотказная параллельная работа не-
скольких фильтр-боксов, подключенных 
к одному промышленному адсорбционно-
му осушителю с более высоким расходом 
воздуха

Индикация уровня HEPA-фильтра для
внешнего источника питания

Тел.: +38 (044) 229 51 18
Факс: +38 (044) 229 51 18

info@trotec.com.ua
www.trotec.com.ua
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Технические характеристики

Номер артикула 7.240.000.015

Макс. расход воздуха [м³ / ч] 4,000

Соединитель воздушного шланга [ø мм]
Сторона нагнетания 500

Сторона выброса 500

Габариты Д х Ш х В [мм] 605 x 655 x 730

Вес (без фильтров) [кг] 33

Элементы фильтра (дополнительные расходные материалы)

Фильтр G4 Z-line
Номер артикула
7.160.000.454

Гофрированный картридж для фильтра
Номер артикула
7.160.000.476

HEPA-фильтр H13
Номер артикула
7.160.000.478

Доступные дополнительные принадлежности

Воздушный шланг Tronect
SP-T, длина 7.6 м

Номер артикула
6.100.001.216

Редукционный переходник
с 500 мм на 300 мм

Номер артикула
6.100.001.445

Сторона агрегата с 
HEPA-фильтром

предварительной очистки

Сторона агрегата с
HEPA-фильтром

Drybox: Д 600 х Ш 590 х В 490 мм, 10 кг
Листовой металл с полиэфирным покрытием, арт. 6.100.010.350

Устройство Drybox оснащено закрываемой
сервисной дверцей для настройки и
технического обслуживания.

Drybox
Атмосфероустойчивая наружная установка адсорбционных осушителей TTR
400 D и TTR 500 D для осушения воздуха в помещении посредством циркуляции

22

Чтобы избежать образования конденсата и сопутствующих про-
блем, воздух в жилых и складских помещениях необходимо по-
стоянно осушать до уровня ниже точки конденсации. 

Мощные адсорбционные осушители Trotec TTR 400 D или TTR 
500 D с отдельными внутренними воздуховодами — идеальное 
решение для подобных требований. 

Во многих случаях установка осушителей внутри помещения за-
прещена, нежелательна из-за высокого уровня шума или невоз-
можна в силу иных причин. В таких случаях устройство Drybox, 
специально разработанное для моделей TTR 400 D и TTR 500 D, 
делает возможной атмосфероустойчивую наружную установку 
осушителей. 

Влажный воздух из помещения засасывается в воздушный 
шланг, надежно осушается до уровня ниже температуры кон-
денсации, а затем возвращается в помещение уже осушенным 
через второй шланг в рециркуляционном воздушном цикле.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Профессиональное качество «сделано в 
Германии» – оригинальная технология 
Trotec

Специально разработано для осушения 
воздуха в помещении снаружи путем 
циркуляции с использованием адсорбци-
онных осушителей TTR 400 D и TTR 500 D

Атмосфероустойчивая конструкция с
закрываемой сервисной дверцей

Благодаря Drybox адсорбционные осушители можно
также использовать вне помещений, чтобы обеспе-
чить бесперебойное осушение воздуха в жилых или 
складских помещениях посредством циркуляции 
воздуха.

Для подключения к выпускному отверстию 
для влажного воздуха осушителя опциональ-
но доступна вытяжная труба с защитным 
колпаком от дождя, кот орую можно привин-
тить к Drybox (арт. 6.100.010.351).

ОСУШИТЕЛИ



TTR 250

TTR 160

применяется также во 
взрывоопасных зонах

ПРЕИМУЩЕСТВА: Адсорбционная установка
по осушке воздуха из
нержавеющей стали серии TTR

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

23

Адсорбционные установки по осушке 
воздуха гарантируют высокую сте-
пень осушки, прежде всего при 
низких температурах – корпус этих 
установок отличается к тому же высо-
кой коррозионной устойчивостью и 
хорошими гигиеническими качества-
ми. При этом приборы оптимальны 
для условий эксплуатации, при кото-
рых необходимо соблюдать специаль-
ные гигиенические нормативы или ус-
ловия, при которых возможно возник-
новение коррозии. 

Модель из нержавеющей 
стали серии TTR служит 
прекрасным решением 
для осушки воздуха в хи-
мической, лечебной, про-
довольственной или кон-
дитерской промышленно-
сти. Но также применяет-
ся в целях предотвраще-
ния образования конден-
сата и коррозии

при лакировочных работах и обработ-
ке пескоструйным аппаратом в грузо-
вом трюме или заправочных установ-
ках. Установки для осушки серийно 
оснащены 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 подключаться оп-
циональный 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 воз-
духа. 

Преимуществом этого решения явля-
ется, во первых, оптимальное соотно-
шение мощности, во вторых, благода-
ря невозможности перегрева не тре-

Все адсорбционные установки 
по осушке воздуха из нержаве-
ющей стали серии TTR разрабо-
таны и изготовлены по самым 
высоким критериям качества в 
Германии.

Профессиональное качество «сделано в 
Германии» – оригинальная технология 
Trotec

Устойчивый к коррозии корпус из нержа-
веющей стали

Компактная установка

Установка разработана с учетом директи-
вы по взрывобезопасности для работы в 
зоне ATEX 22 (Ex II 3D Ex c T240 °C)

буется использование защит-
ного термостата.

Tr
ot

ec
Ос

уш
ен

ие
Ак

се
сс

уа
ры

Тел.: +38 (044) 229 51 18
Факс: +38 (044) 229 51 18

info@trotec.com.ua
www.trotec.com.ua



³)

¹

³ ³ )

² ³ ³)

³)

² ³ ³)

³)

³)

³)

L W

H

ø ³)

ø ³)

L W

H –

–

) ) )

) ) )
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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).
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W Серийная модель; q  Опциональная модель;

Дальнейшие модели предоставляются по запросу

TTR 250 HP
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Внешний гигростат HG 120 TTR с DIN-ште-
кером для подключения к TTR 160 и TTR 
250 имеются в наличии в качестве комплек-
тующих.

ОСУШИТЕЛИ



Промышленный
конденсационный
осушитель линейки DH
Профессиональные системы осушения для непрерывного 
стационарного использования на промышленных и ресурсоснабжающих
предприятиях

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокая производительность осушения, надежная конструкция, длительный срок службы, низкие
эксплуатационные расходы - и возможность адаптации для решения любых задач…

Высокая эффективность независимо 
от способа монтажа 
(напольный или настенный)

Лучшее решение Trotec для идеального контроля влажности в
промышленном секторе

25

Промышленные осушители линейки DH - профессиональные системы осушения, состо-
ящие из высококачественных и особо стойких компонентов, для непрерывного исполь-
зования в агрессивных промышленных средах. Благодаря тому, что принцип их работы 
основан на конденсации, агрегаты DH не только отличаются высокой производительно-
стью осушения, но и очень экономичны в использовании.

Учитывая их широкий рабочий диапазон, 
практичные варианты оснащения и воз-
можность интеграции в существующие 
производственные и складские помеще-
ния, промышленные осушители линейки 
DH - лучший выбор для решения всевоз-
можных проблем, вызванных влажностью.

Осушители D 15, 30 и 60 поставляются в 
двух вариантах: крупногабаритные для на-
польной установки и для настенного мон-
тажа. Во всех вариантах это профессио-
нальные промышленные осушители, сде-
ланные в Германии, оригинальная продук-
ция Trotec.

Разработка, дизайн, производство: 100 % 
Trotec

Независимые системы осушения для 
работы в режимерециркуляции

Высокая производительность осушения
даже при низких температурах

Прочная, защищенная от коррозии кон-
струкция

Полностью автоматическая работа

Профессиональная автоматическая размо-
роз кагорячим газом

Может использоваться при температурах
от -1.5 °C (в зависимости от модели)

Различные варианты монтажа

Высокий уровень эффективности при
низком энергопотреблении

Снижение энергозатрат путем
подогрева воздуха
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W

W

W

Решение: установка осушительных 
систем DH или их интеграция в уже
существующие системы

Преимущества промышленных 
осушителей линейки DH

Последствия неконтролируемой
влажности:

W

W

W

W

W

Проблема: чрезмерный,
неконтролируемый уровень
влажности

Первоклассная защита от влаги
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ОСУШИТЕЛИ

Отсутствие эффективного контроля влажности 
может привести к многочисленным проблемам 
для производственных процессов, мебели и обо-
рудования, строительных конструкций или про-
изводственных механизмов — и даже поставить 
под угрозу здоровье присутствующих. 

Прямым следствием чрезмерно высокого уровня 
влажности могут быть не только ржавчина, про-
цессы гниения, разложение материала или сни-
жение качества при обработке и хранении това-
ров; влажная среда также идеальна для развития 
плесени.

Индустриальные осушители линейки DH идеаль-
но подходят как для установки «с нуля», так и для 
модернизации уже существующих систем. Они 
обеспечивают идеальный контроль влажности 
при непрерывном стационарном использовании в 
промышленном секторе. Из-за изменившихся 
требований к качеству продукции, новых техно-
логий и правил производства, а также усложне-
ния логистических процессов при хранении и 
транспортировке системы осушения предыдущих 
поколений быстро достигают своих пределов при 
полной нагрузке. В таких условиях возникает не-
обходимость адаптировать контроль влажности к 
текущим требованиям.

Стационарные индустриальные осушители ли-
нейки DH можно с легкостью интегрировать в 
любую рабочую среду благодаря автономной ре-
циркуляции, легкости в техническом обслужива-
нии и надежной конструкции. 

Осушители не требуют дополнительного источни-
ка свежего воздуха и могут быть установлены не-
посредственно в помещении, где требуется осу-
шение воздуха, или подсоединены к существую-
щим воздуховодам. Многие модели уже на 
заводе комплектуются всем необходимым для 
настенного монтажа.

Осушители данной серии надежно защищены 
от коррозии, а их установка может быть произ-
ведена в самые короткие сроки – этот процесс 
не требует особых технических усилий или до-
полнительных строительно-монтажных работ. 
Для использования в помещениях с повышен-
ными требованиями к гигиене доступна версия 
из нержавеющей стали.
Очень высокая производительность осушения 
для быстрого и экономичного поддержания 
уровня влажности в помещении при помощи 
полностью автоматизированного гигростата.

Осушение путем компрессионного охлаждения 
при температурах от 5 до 30 °C обеспечивает 
высокую производительность, низкое энерго-
потребление и сокращение затрат.

Помимо доступных базовых конструкций и допол-
нительных опций производитель разрабатывает 
индивидуальные решения для конкретных задач. 
Для личной консультации необходимо связаться с 
производителем.

Конденсационные осушители серии DH отличаются не только широким ассортиментом, но также высокой экономиче-
ской эффективностью. Результат - надежные решения для осушения воздуха для промышленных нужд.

Со стороны отвода воздуха у крупных напольных агрегатов 
линейки DH расположено соединение для прямоугольного 
воздуховода для простой интеграции в существующие систе-
мы вентиляции. К нему можно подсоединить, например, 
шланг вентилятора; по запросу производитель может также 
обеспечить дополнительное специальное оборудование, 
например, вентиляционные кожухи.

Коррозия

Образование конденсата

Снижение качества продукции

Биоконтаминация пищевых и смазочных 
материалов (охлаждающих смазок)

Проблемы с качеством при хранении
гигроскопичных материалов

W Увеличение объема работ по 
техническому обслуживанию 
оборудования и зданий

W Ускоренное повреждение конструкции 
здания

W Более высокие затраты на отопление,
вызванные снижением теплоизоляции
конструкции

W Снижение производительности труда
сотрудников

W Неприятные запахи



Промышленные осушители линейки DH для настенного монтажа

Профессиональное качество Сделано в Германии –  профессиональное 
качество оригинальной продукции от Trotec

W

Высокая производительность осушения даже при низких
температурах

W

Коррозиестойкая конструкцияW

Полностью автономная работаW

Профессиональная автоматическая разморозка 
горячим газом

W

Может использоваться при температурах от 0 °CW

Мощный радиальный вентилятор (в моделях DH 30 и DH 60)W

Элементы управления защищены от несанкционированного
доступа

W

Насос для откачки конденсата (опционально)W

Теплоот
дача,
кВт*

Потребляемая 
мощность,
кВт*
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Производительность осушения DH 15
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Производительность осушения DH 30
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Производительность осушения DH 60
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* при отн. вл. 60 %

DH 15 DH 30 DH 60
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Самая компактная версия DH - экономичное ре-
шение для полностью автоматического поддер-
жания влажности в небольших неотапливаемых 
офисных помещениях при помощи гигростата. 
Благодаря специальной конструкции и горизон-
тальному потоку рециркуляционного воздуха го-
товые для эксплуатации модели DH 15 прекрасно 
подходят для монтажа над дверью.

Испаритель и конденсатор чрезвычайно износо-
стойкой модели DH 30 имеют специально катод-
ное покрытие, благодаря чему агрегат прекрасно 
приспособлен к работе в неблагоприятных усло-
виях. Кроме того, модель оснащена мощным и 
при этом тихим радиальным вентилятором - иде-
альное решение для осушения комнат для персо-
нала или производственных помещений.

Благодаря дополнительному катодному покры-
тию испарителя и конденсатора модель DH на-
дежно защищена даже от очень агрессивных воз-
душных примесей. По этой причине мощная 
модель DH может противостоять даже самым су-
ровым условиям окружающей среды, а благодаря 
своему особенно мощному, но бесшумному ради-
альному вентилятору она надежно осушает даже 
помещения большой площади.

Специально предназначенные для настенного монтажа осушители легки в установке и предназначены для полностью 
автоматического поддержания оптимального уровня влажности в рабочих, складских и производственных помещени-
ях. Все три модели DH для настенного монтажа управляются при помощи гигростата и поддерживают идеальный уро-
вень влажности, не оставляя коррозии, конденсации и плесени ни малейшего шанса.

Теплоот
дача,
кВт*

Потребляемая 
мощность,
кВт*

Теплоот
дача,
кВт*

Потребляемая 
мощность,
кВт*

Тел.: +38 (044) 229 51 18
Факс: +38 (044) 229 51 18

info@trotec.com.ua
www.trotec.com.ua
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Разработка, дизайн, изготовление: 100 % TrotecW

Высокая эффективность осушения даже при низких температурахW

Коррозиестойкая конструкцияW

Полностью автоматическая работа

Возможно использование при температурах от -1.5 °C

Двухпоточный радиальный ЕС-вентилятор с плавной
саморегуляцией

W

Профессиональная система автоматического
размораживания горячим газом с автоматическим
управлением инверсией цикла

W

W

W

Встроенный насос для откачки конденсатаW
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Производительность осушения DH 160
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Производительность осушения DH 310
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DH 160 DH 310

Идеальные решения для любой
среды применения

WВерсия из нержавеющей
стали

WТеплообменник с
катодным покрытием

Просто переключитесь на 
постоянное осушение
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Благодаря конструкции из оцин-
кованной стали с порошковым 
покрытием даже стандартные 
версии DH 160 и DH 310 облада-
ют высокой устойчивостью к 
коррозии и воздействию окру-
жающей среды. Кроме того, их 
можно приспособить для особо 
чувствительных условий эксплу-
атации:

При запуске через центральную 
панель управления компрессионные 
системы охлаждения обеспечивают 
надежную непрерывную работу, 
контролируемую гигростатом. Это 
гарантирует постоянное поддержа-
ние оптимального уровня влажности 
и длительный срок службы.
Система размораживания горячим 
газом с автоматическим управлени-
ем инверсией цикла обеспечивает 
чрезвычайно короткие фазы размо-
раживания даже при низкой темпе-
ратуре окружающей среды.

Напольные модели DH 160 и DH 310 поставляются с плавно работающим спи-
ральным компрессором, обеспечивающим постоянное давление без колеба-
ний для энергоэффективного охлаждения. В сочетании с саморегулирующим-
ся радиальным EC-вентилятором эти надежные промышленные осушители 
обеспечивают стабильно высокие показатели осушения при непрерывной 
работе даже при низких температурах.

Идеально подходит для при-
менения в местах с повышен-
ными требованиями к гигие-
ничности

Катодное покрытие устойчиво 
к растворителям и коррозии, а 
также к кислотам и щелочам.

Промышленные осушители серии DH для стационарной эксплуатации
Промышленные осушители DH 160 и DH 310, которые также могут поставляться в корпусе из нержавеющей стали, 
характеризуются высокой осушающей способностью, надежностью для непрерывной эксплуатации и разнообразием 
практичных опций. Предназначенные для напольной эксплуатации агрегаты - с учетом подготовки на месте - также 
пригодны для монтажа на стене или потолке. Кроме того, их можно подключить к существующим системам воздухо-
водов.

Теплоот
дача,
кВт*

Потребляемая 
мощность,
кВт*

Теплоот
дача,
кВт*

Потребляемая 
мощность,
кВт*

ОСУШИТЕЛИ

Встроенный MID-совместимый счетчик 
потребления энергии снабжен дополнитель-
ным сервисным меню, предоставляющим 
информацию для технического обслужива-
ния.
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Технические характеристики DH 15 DH 30 DH 60

Номер артикула 1.125.000.111 1.125.000.116 1.125.000.121

Производительность осушения см. графики производительности на стр. 26

Напряжение [В/Гц] 230/50 230/50 230/50

Номинальное потребление электроэнергии [А] 3.8 4.4 7.5

Пусковой ток [A] 18 15.8 30

Предохранитель [A] 10 16 16

Электрический разъем (вилка) CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7

Потребляемая мощность [кВт] 0.43 0.75 1.2

Теплоотдача¹ [кВт] 0.9 1,9 3.5

Коэффициент производительности ¹ 1.6 2.5 2.9

Хладагент³
Тип R-407C R-407C R-407C

К-во [г] 340 500 2,500

Коэффициент ПГП (потенциал глобального потепления) 1,774 1,774 1,774

0.60 0.89 1.42

Макс. объем воздуха [м3/ч]

CO2-эквивалент ³ [т]

225 700 1,280

Уровень шума (расстояние 3 м) [дБ(A)] 49 52 54

Диапазон рабочих температур [°C] от 0 до 40 от 0 до 40 от 0 до 40

Макс. рабочий диапазон отн. влажн. [%] 90 90 90

Длина [мм]
H

L W

365 255 660

Ширина [мм] 840 790 660

Высота [мм] 330 651 1313

Масса [кг] 37.1 46.8 130

Соединение для отведения конденсата [мм] 10 10 10

W Серийная модель  

q Опциональная модель

¹ at 30 °C and 75 % RH  
² at 30 °C and 70 % RH

³

Вариант конструкции DH 15 DH 30 DH 60

Комплект для установки на задней панели по запросу – –

Standard equipment and options DH 15 DH 30 DH 60

Компрессор поршневой поршневой поршневой

Вентилятор осевой

Автоматическое размораживание горячим газом W W W

Встроенный гигростат W W W

– W W

высота 10 м, 
ар т. 6.100.000.015

высота 10 м, 
ар т. 6.100.000.020

высота 15 м, 
ар т. 6.100.000.025

Высшее качество - изготовлено в
Германии

Модели DH 15, DH 30 и DH 60 поставляются с завода
подготовленными для настенного монтажа, а модель DH 15
также доступна в варианте для монтажа на задней панели.
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Используя модели DH 15, DH 30 и 
DH 60 вы сможете оценить все
преимущества оригинальной
продукции Trotec – 
эксклюзивный дизайн и 
высокое качество осушителей 
«сделанных в Германии».

радиальный ЕС-вентиляторрадиальный ЕС-вентилятор

Теплообменник с катодным покрытием

Насос для откачки конденсата5

С функциональной т. з. это устройство содержит герме-
тичную систему с фторированным парниковым газом в 
качестве хладагента в указанных спецификациях и с 
потенциалом глобального потепления, соответствую-
щим указанному коэффициенту ПГП.

Варианты оборудования должны 
быть указаны при заказе, впо-
следствии не устанавливаются

С адаптером для шланга в каче-
стве аксессуара

Что означает MID-совместимый? Директива Европейского союза об 
измерительных приборах (MID) заменила существующие правила наци-
ональной апробации и последующей калибровки в некоторых областях. 
В результате все измерители мощности, которые используются для 
выставления счетов за потребление энергии, должны в будущем соот-
ветствовать требованиям MID.

Тел.: +38 (044) 229 51 18
Факс: +38 (044) 229 51 18

info@trotec.com.ua
www.trotec.com.ua
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¹

³

H

L W

ø
ø ø

ø

ø

ø

ø

арт. 1.125.000.162 арт. 1.125.000.176

Наружный гигростат HG 120 арт. 6.100.002.040 арт. 6.100.002.040

Адаптер на шланг для выпускного воздуховода арт. 7.299.000.008 арт. 7.299.000.021

Воздушный фильтр (расходные материалы) арт. 7.710.000.397 арт. 7.710.000.398

Компрессор спиральный компрессор спиральный компрессор

Вентилятор

Автоматическое размораживание горячим газом W W

Встроенный гигростат W W

Насос для откачки конденсата 5
W W

W W

Разъем DIN для наружных переключений

Счетчик энергопотребления, MID-совместимый 4

4-контактный 4-контактный

Беспотенциальный контакт для дистанционного W W

арт. 1.125.000.164 арт. 1.125.000.178

q q

арт. 1.125.000.163 арт. 1.125.000.177

q q
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Расширенный температурный диапазон 5
для рабочего диапазона от -0,5 ° C до 42 °C

Электрический подогреватель 5 
для дополнительного нагрева

Увеличение статического давления 5 (200 Па)

Теплообменник с катодным покрытием 4

Нержавеющая сталь AISI 316

³

двухпоточный радиальный ЕС-вентилятор двухпоточный радиальный ЕС-вентилятор

ОСУШИТЕЛИ



TTK 400

TTK 800

TTK 1600

TTK 200

TTK — это технология, темп и мощность

ПРЕИМУЩЕСТВА: Строительные осушители из 
профессиональной линейки TTK
Новый стандарт строительного осушения и ликвидации ущерба, 
причиненного водой, на многие годы

Долговечные, прочные и надежные кон-
денсационные осушители с практически 
неразрушимой конструкцией из стальных 
листов

Высокая производительность осушения, 
в т. ч. при температуре ниже 15 °C

Пригодны к эксплуатации начиная с 0 °C

Автоматическая система оттаивания 
горячим газом

Высокая рентабельность и сохранение 
стоимости

Чрезвычайная мобильность и удобство в 
обращении даже в сложных условиях

Оптимизированная для технического 
обслуживания конструкция, облегчаю-
щая очистку и осмотр

Долговечность, прочность, надежность, 
чрезвычайная мощность, неприхотливость в 
обслуживании и стабильное сохранение 
стоимости — благодаря этим особенностям 
осушители TTK вот уже более двадцати лет 
считаются одной из лучших линеек строи-
тельных осушителей на рынке. В них есть все 
необходимое для быстрого профессиональ-
ного осушения — и ничего лишнего!

Осушители лишены любых ненужных «наворо-
тов», которые могут увеличивать затраты, 
снижать надежность или усложнять техническое 
обслуживание и очистку.
Вместо этого мы концентрируемся на сути: 
чрезвычайно прочной конструкции с высокой 
степенью надежности и необыкновенно высокой 
производительностью осушения!
Практически неразрушимая конструкция из 
стальных листов для ежедневного использования 
в тяжелых условиях с оптимизированными для 
легкого технического обслуживания резьбовыми 
соединениями и заслонками, которые даже после 
нескольких лет эксплуатации позволяют пользо-
вателю быстро и легко минимизировать время 
простоя и выполнять очистку или техническое 
обслуживание с необходимой частотой. 

Сбалансированная система состоит из высокока-
чественных компонентов, работающих в 
гармонии друг с другом, совокупная производи-
тельность которых была точно рассчитана 
специалистами. В результате очень высокая 
производительность осушения — не просто 
теория, а повседневная реальность, доступная во 
всех диапазонах рабочих температур, даже ниже 
15 °C.
Положитесь на наши уникальные наработки, 
основанные на опыте проверки на практике в 
суровых условиях работы тысяч и тысяч осушите-
лей.
С 1994 года десятки тысяч компаний по 
аренде техники, технические специалисты с 
разных промышленный отраслей, монтаж-
ные бригады  со всей Европы делают ставку 
на этот выдающийся бренд. Неудивительно, 
что компания Trotec остается популярности в 
Европе за счёт производства  профессио-
нальных строительных осушителей, которые 
имеют  одни из самых высоких показателей 
стабильности сохранения стоимости в мире.
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Время осушения можно сократить вдвое, 
совместив строительные осушители с
вентиляторами. 

Особенности:

Разработка, дизайн, 
производство: 100 % Trotec

Ø

Подходит для строительного 
осушения и ликвидации ущерба, 
причиненного водой, в помещениях 
объемом до 470 м3

Ø

Для поддержания оптимального 
уровня влажности в помещениях 
объемом до 940 м3

Ø

Инновационное центральное 
шасси — чрезвычайно неприхотливое 
в обслуживании

Ø

Мощный ротационный компрессорØ
Благодаря технологии компрессора 
TTK легко переносить в любом 
положении (как вертикальном, 
так и горизонтальном)

Ø

Тележечная конструкция, удобная 
в обращении даже на пересеченной 
местности или на лестницах

Ø

Не оставляющие следов резиновые 
колеса

Ø

строительного осушения 

Практический совет для более быстрого

TTK 400 · Переосмысление многофункциональности и универсальности

Особенности:

Подходит для строительного осушения 
и ликвидации ущерба, причиненного водой, 
в помещениях объемом до 250 м3
Для поддержания оптимального уровня влажности 
в помещениях объемом до 500 м3

Ø

Ø

Мощный ротационный компрессорØ
Благодаря технологии компрессора TTK легко 
переносить в любом положении (как вертикальном, 
так и горизонтальном)

Ø

Тележечная конструкция, удобная в обращении 
даже на пересеченной местности или на лестницах

Ø

Не оставляющие следов резиновые колесаØ
Практический совет для более быстрого 
строительного осушения

Ø

Совместим с  осевым 
вентиляторами 

Самый компактный осушитель из профессио-
нальной линейки TTK — один из самых произво-
дительных осушителей своего класса.
Кроме того, TTK 200 чрезвычайно мобилен. Его 
рукоятку можно надежно зафиксировать в 
горизонтальном или вертикальном положении 
для эргономичной транспортировки. А благодаря 
крупным колесам этого строительного осушите-
ля его можно с легкостью перемещать по любой 
поверхности. 

Для осушения в условиях, 
требующих непрерывной работы 
агрегата, доступен дополнитель-
ный насос для откачки конденса-
та с монтажным комплектом. 
Благодаря штекерному соедине-
нию его можно быстро и без 
проблем устанавливать и 
снимать.

Комплект оснащен 10-метровым раздвижным 
сливным шлангом и хорошо подходит для приме-
нения в условиях, где резервуар для конденсата 
расположен на большом расстоянии или 
требуется непрерывное осушение помещения, 
оставленного без присмотра.

Дополнительно TTK 200 
может быть оснащен 
встроенным гигростатом для 
поддержания уровня влажно-
сти в помещениях со строго 
определенными значениями 
влажности по умолчанию.

TTK 400, пожалуй, — наиболее универсальный 
строительный осушитель из профессиональной 
линейки TTK.
Благодаря высокой производительности осуше-
ния, высокой степени мобильности и низким 
требованиям к размеру помещения этот конден-
сационный осушитель — идеальное решение не 
только для строительного осушения при низких 
температурах, но и для ликвидации ущерба, 
причиненного водой, и поддержания оптималь-
ного уровня влажности на водохозяйственных 
объектах и в складских помещениях большой 
площади. Для осушения в условиях, требующих 
непрерывной работы агрегата, TTK 400 может 
быть дополнительно оснащен насосом для 
откачки конденсата.
Этот универсальный осушитель имеет конструк-
цию последнего поколения, созданную с нуля; 
теперь она включает инновационное централь-
ное шасси, поддерживающее все компоненты 
TTK 400.
Последнее поколение этого универсального 
осушителя оснащено инновационным централь-
ным шасси, поддерживающим все компоненты 
TTK 400. Оно позволяет выполнять работы по 
техническому обслуживанию так быстро и легко, 
как никогда раньше!

TTK 200 · Необыкновенная мощность при скромных габаритах

Каждый осушитель дополнительно оснащен  
вентилятором, который оказывает значитель-
ное влияние на производительность осушения 
и, соответственно, на его продолжительность. 
Чем интенсивнее циркуляция воздуха, тем  
быстрее происходит испарение, соответствен-
но, чем выше скорость воздушного потока у  
поверхности материала, тем быстрее завершит-
ся процесс осушения.

Соединительный кабель с практичным держателем, рабочий выключатель и счетчик часов эксплуатации, 
а также дополнительный встроенный гигростат TTK 400 аккуратно размещены на задней панели устройства, 
легко доступны, но при этом утоплены для защиты от ударов.
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Очертания агрегата так же узнаваемы, как его 
прочность, надежность и производительность. 
Конструктивная основа TTK 800 не без причины 
входит в число самых продаваемых профессиональ-
ных строительных осушителей с самым стабильным 
сохранением стоимости в Европе и неоспоримо 
определяет стандарт в профессиональном 
строительном осушении для тысяч компаний по 
аренде техники и строительных компаний на родине 
бренда и за рубежом. Благодаря 
идеальному сочетанию особо 
мощного и эффективного 
ротационного компрессора, 
чрезвычайно прочного центро-
бежного вентилятора высокого 
давления, а также высококаче-
ственных электронных и 
механических компонентов TTK 
800 достигает беспрецедентной 
производительности осушения, 
особенно при низких температу-
рах окружающей среды.
В перерывах между использова-
ниями TTK 800 легко обслужи-
вать, транспортировать и 
хранить в любом положении 
(вертикальном или горизонталь-
ном) благодаря оптимизирован-
ной для технического обслужи-
вания конструкции.

Подходит для промышленного 
осушения и ликвидации ущерба, 
причиненного водой, в помеще-
ниях объемом до 800 м3

Ø

Для поддержания оптимального 
уровня влажности в помещениях 
объемом до 1600 м3

Ø

Повышенный расход воздуха 
благодаря чрезвычайно прочному 
центробежному вентилятору высокого 
давления

Ø

Необыкновенно мощный 
ротационный компрессор

Ø

Направляющие потока для 
равномерного распределения 
сухого воздуха в помещении

Ø

Благодаря технологии 
компрессора TTK легко переносить 
в любом положении (как 
вертикальном, так и горизонтальном

Ø

Особенности:

TTK 800 · Неутомимый труженик

Особенности:

Разработка, дизайн, 
производство: 100 % Trotec

Ø

Подходит для промышленного 
осушения и ликвидации ущерба, 
причиненного водой, в помещениях 
объемом до 1700 м3

Ø

Для поддержания оптимального 
уровня влажности в помещениях 
объемом до 3400 м3

Ø

Ультрамощный спиральный 
компрессор

Ø

Конструкция с защитой от коррозииØ
Ультрамощный компрессорØ
Работа в полностью автоматическом 
режиме

Ø

Профессиональная автоматическая 
система оттаивания горячим газом 
с автоматическим управлением 
инверсией цикла

Ø

Двухпоточный центробежный 
ЕС-вентилятор с плавным 
автоматическим регулированием

Ø

Встроенный насос для откачки 
конденсата

Ø

Подходит для подключения к 
системам воздуховодов

Ø

Этот конденсационный осушитель основан на стационарной модели DH 160. Он был 
разработан специально для сдачи в аренду и поэтому дополнительно оборудован 
прочной стальной рамой, оснащенной колесами.

TTK 1600 · Непревзойденный крупногабаритный осушитель
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TTK 1600 оснащен плавно работающим спиральным 
компрессором, обеспечивающим постоянное 
давление без пульсаций для энергоэффективного 
охлаждения. Благодаря центробежному ЕС-вентиля-
тору с автоматической регулировкой TTK 1600 обеспе-
чивает стабильно высокую производительность 
осушения при непрерывной работе с минимальными 
фазами оттаивания даже при низких температурах.

Благодаря стандартному насосу для откачки конден-
сата конденсат можно откачивать в канализационную 
систему или наружу, например, через фрамугу; макс. 
высота всасывания насоса — 4,3 м.

Прямоугольное 
соединение  воздуховода 
позволяет интегрировать 
его в существующие 
системы  вентиляции. 
Дополнительно можно 
приобрести переходник 
для подключения  
воздуховода.

Непрерывная работа 
агрегата управляется 
гигростатом; все рабочие 
настройки можно быстро и 
легко изменить с 
помощью центральной 
панели управления, 
утопленной для 
дополнительной защиты.
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от 0 до 40

Техническая информация TTK 200 TTK 400 TTK 800 TTK 1600

Артикул 1.120.000.200 1.120.000.400 1.120.000.800 1.120.000.960

Производительность осушения / 
сутки [литры]

При 20 °C / отн. вл. 60 % 17 30 55 85

При 30 °C / отн. вл. 80 % 25 55 110 245

Макс 35 75 150 275

Объем воздуха [м3/ч] 230 420 940 2,200

Для помещений объемом до [м3]
Промышленное осушение 250 470 800 1,700

Поддержание уровня влажности 500 940 1,600 3,400

Рабочий диапазон
Температура [°C] от 0 до 40 от 1,5 до 42

Влажность [% отн. вл.] от 35 до 100

Напряжение питания [В/Гц] 230 / 50 230 / 50 230 / 50 400 / 50

Потребление электроэнергии ном. / макс. [кВт] 0.45 / 0.8 1.0 / 1.4 1.7 / 2.4 3.5 / 3.5

Пусковой ток [A] / рекомендованный предохранитель [A] 2.8 / 10 6.85 / 10 11.4 / 16 9.5 / 16

Хладагент 1 Тип / К-во [г]

Коэффициент ПГП 1 / CO
2
-эквивалент 1 

R-407C / 370 R-407C /450 R-407C / 720 R-407C / 2,250

1,774 / 0.66 1,774 / 0.80 1,774 / 1.28 1,774 / 3.99

Бак для конденсата [литры] 11 – – –

52 68 60 59

Длина [мм] 480 480 585 936

Ширина [мм]

Высота [мм]

510 510 630 698

720 854 1,020 1,358

Высота [мм] 720 854 1,020 1,358Вес [кг] 34 42 70 160

Стандартное и дополнительное оборудование TTK 200 TTK 400 TTK 800 TTK 1600

Компрессор Ротационный поршневой Спиральный

Вентилятор Осевой Осевой
Центробежный 

высокого
давления

Автоматическое оттаивание горячим газом W W W W

Встроенный гигростат q q q W

Насос для откачки конденсата q q q W

Счетчик часов эксплуатации

Счетчик энергопотребления, MID-совместимый2

W W W –

Арт. 7.140.000.903 Арт. 7.140.000.903 Арт. 7.140.000.903 W

– – – 4-контактный DIN разъем

– – – q

– – – q

– – – q

– – – Арт. 1.120.000.961

Доступные / рекомендованные дополнительные принадлежности TTK 200 TTK 400 TTK 800 TTK 1600

Воздушные фильтры (расходники) Арт.
7.160.000.011

Арт.
7.160.000.008

Арт.
7.710.000.170

Арт.
7.710.000.397

Насос для откачки конденсата, 
монтажный набор

Арт.
6.100.003.005

Арт.
6.100.003.010

Арт.
6.100.003.030

Установлен в стандартной 
комплектации

Встроенный гигростат
Арт.

7.430.000.934
Арт.

7.430.000.935
Арт.

7.430.000.930

Внешний гидростат HG 120 / HG 130 Art. no. 6.100.002.045 Art. no. 6.100.002.045 Art. no. 6.100.002.045 Art. no. 6.100.002.040

Контроллер точки росы HG 140 Арт.
6.100.002.050 – – –

Амплитудный ограничитель 
пускового тока ASB 3500

Арт.
6.100.002.030

Арт.
6.100.002.030

Арт.
6.100.002.030 –

Адаптер для вытяжного воздуховода – – – ø 410 мм, 
Арт. 7.299.000.008

Профессиональный удлинительный 
кабель, длина 20 м, 2,5 мм2

Арт. 7.333.000.376 
(230 V, 16 A)

Арт. 7.333.000.376 
(230 V, 16 A)

Арт. 7.333.000.376 
(230 V, 16 A)

Арт. 7.333.000.374 
(400 V, 16 A)

W Стандартное оборудование

q Дополнительное оборудование

1 С функциональной т. з. этот агрегат содержит герметичную систему с 
фторированным парниковым газом в качестве хладагента в указанных 
спецификациях и с потенциалом глобального потепления, соответству-
ющим указанному коэффициенту ПГП.

2 Что означает MID-совместимый? Директива ЕС об измеритель-
ных приборах (MID) заменила существующие правила национа-
льной апробации и последующей калибровки в некоторых 
регионах. В результате все счетчики электроэнергии, 
используемые для выставления счетов за потребление энергии, 
должны с настоящего момента соответствовать требованиям MID. 

3 Варианты оборудования 
следует указать при заказе, 
впоследствии не 
устанавливаются

от 1,5 до 42

от 35 до 100 от 35 до 100 от 35 до 95

Ротационный поршневой Ротационный поршневой

Двухпоточный 
центробежный 
ЕС-вентилятор

Расширенный диапазон температур3 (рабочий диапазон от -0.5 °C до 42 °C)

Штекерное соединение для внешнего выключателя

Повышение статического давления3 (200 Па)

Теплообменник с CDC покрытием3

Нержавеющая сталь AISI 316

Установлен в стандартной 
комплектации

HG 130 (переключаемое гнездо) HG 130 (переключаемое гнездо) HG 130 (переключаемое гнездо) HG 120 (DIN разъем)

Уровень шума (расстояние 3 м) [дБ(A)]

L W W
L

HH
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

Разработка, дизайн, 
производство: 100 % Trotec

Высокая производительность осушения 
даже при низких температурах

Максимальная защита всех электрических 
компонентов от пыли и влаги

Защита от перегрева компрессора с 
функцией автоматического отключения

Конструкция, максимально облегчающая 
техническое обслуживание

Удобен в переноске и может храниться в 
любом месте благодаря ротационному 
компрессору

Практичные пазы для штабелирования, 
обеспечивающего надежное и 
компактное хранение и транспортировку

Можно штабелировать с моделями 
того же размера

Дополнительно доступен 
MID-совместимый4 двойной счетчик 
часов эксплуатации и киловатт-часов

Оптимизированный на практике 
немецкий промышленный дизайн, 
защищенный патентом

Полупромышленные 
осушители линейки TTK-S 
Стандартный класс — высший класс

Мобильные полупромышленные осушители линейки TTK-S — идеальный пример 
промышленных сорбционных осушителей с широким спектром применения, даже в 
тяжелых условиях; они подходят для использования в мастерских, на стройках, в складских 
помещениях и лабораториях.

Прочные металлические корпусаW

Мощные ротационные компрессорыW

Неприхотливая в обслуживании 
конструкция

W Высокий расход воздуха и 
производительность осушения

W

Большой рабочий диапазонW

Встроенная защита от перегрева компрессора 
с функцией автоматического отключения

W

www.trotec.com

35

Тел.: +38 (044) 229 51 18
Факс: +38 (044) 229 51 18

info@trotec.com.ua
www.trotec.com.ua

Tr
ot

ec
Ос

уш
ен

ие
Ак

се
сс

уа
ры



r

TTK-S — стандарт современных, мобильных полупромышленных осушителей 
для использования в тяжелых условиях

rДва паза для штабелирования позволяют 
надежно штабелировать агрегаты TTK-S 
одинакового размера для экономии пространства

w

e

wСпециальный корпус защищает электронные 
компоненты осушителя от любых внешних 
опасностей.

eВысота ручки для транспортировки легко 
регулируется.

. 

Передовые полупромышленные осушители TTK-S 
— это разнообразие обстоятельных решений, 
которые помогут сэкономить ваше время, 
повысить производительность и обеспечить 
сохранение стоимости. И все это — в привлека-
тельном, оптимизированном на практике немец-
ком промышленном дизайне, защищенном 
патентом. 

Все электрические компоненты осушителей также 
защищены — от пыли и влаги.
Специальный корпус надежно защищает электрон-
ное оборудование от любых опасностей извне, 
которые могут негативно повлиять на его функцио-
нальность и долговечность. Благодаря этому 
полупромышленный осушитель идеально подходит 
для эксплуатации в тяжелых условиях.
Благодаря чрезвычайно неприхотливой в обслужи-
вании конструкции это передовое поколение 
осушителей гораздо легче очищать, чем раньше. 
Благоприятное соотношение мощности и веса, а 
также повышенный уровень мобильности 
значительно облегчают транспортировку.
При этом в том, что касается производительности 
осушения, эти осушители дадут фору многим:
Вся система теплообмена состоит из высококаче-
ственных компонентов, работающих в гармонии 
друг с другом, и гарантирует максимальную 
производительность осушения во всех диапазонах 
рабочих температур, даже ниже 15 °C в неотапли-
ваемых помещениях.
По сравнению с другими системами оттаивания 
высококачественное автоматическое оттаивание 
горячим газом гарантирует гораздо более эффек-
тивное осушение воздуха благодаря отсутствию 
пауз, во время которых не осуществляется 
оттаивание.
У этих полупромышленных осушителей масса 
преимуществ даже в том, что касается хранения: 
они занимают удивительно мало места, а два 
практичных паза для штабелирования в верхней 
части позволяют штабелировать агрегаты TTK-S 
одинакового размера, чтобы сэкономить место при 
хранении и транспортировке.
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Активное сохранение стоимости благодаря 
встроенной защите от перегрева компрессора 
с функцией автоматического отключения.

w e

t

y u

Продуманная панель 
управления:

wПрутья для защиты 
функциональных элементов

eВстроенный счетчик часов 
эксплуатации 
(стандартная комплектация)

rПо желанию также доступен 
двойной счетчик часов 
эксплуатации и 
энергопотребления 
(MID-совместимый4)

tПереключатель выбора 
производительности осушения

yПереключатель выбора 
производительности осушения

uИндикатор уровня заполнения 
(кроме TTK 655 S)

Благодаря компактной конструкции — одновременно прочной и легкой в 
транспортировке — и высокой производительности осушения полупромышленные 
осушители из линейки TTK-S — универсальное стандартное решение для практически 
любых полупромышленных применений.

В перерывах между использованиями агрегаты можно надежно защитить 
от загрязнения при помощи фирменных защитных чехлов.

r

При использовании для осушения 
в условиях, где чрезвычайно 
высокий уровень влажности 
сочетается с высокими температу-
рами (например, при ликвидации 
ущерба, причиненного водой), 
охлаждающие осушители быстро 
достигают пределов своей 
производительности (красная 
зона). Здесь вступает в силу 
коварное «правило 35»: ликвида-
ция ущерба, причиненного водой, 
при температуре более 35 
градусов сокращает срок службы 
осушителя до менее 35%!
Впрочем, дело тут не в качестве 
компонентов, а в законах физики, 
которые применимы ко всем 
охлаждающим осушителям на 
рынке независимо от производи-
теля. Хотя при умеренном уровне 
относительной влажности (около 
70 %) большинство профессио-
нальных конденсацион-
ных осушителей могут 
без проблем работать 
при температурах до 35 
°C, очень высокий 
уровень влажности в 
сочетании с высокой 
температурой в 
помещении значитель-
но увеличивает уровень отдачи 
энергии влажному воздуху в 
помещении, который затем 
должен «отработать» хладагент.
В результате значительно возрас-
тает давление хладагента в 
системе, что приводит к разруши-
тельной нагрузке на компрессор.
Осушители в таких случаях 
продолжают работать, но со 
значительным превышением 
эксплуатационного лимита «в 
темно-красной зоне», что 
приводит к значительному 

сокращению срока эксплуатации.
В то же время при решении 
подобных задач осушения нельзя 
избежать использования конден-
сационного осушителя — сорбци-
онным осушителям требуется 
значительно больше энергии для 
достижения такого же уровня 
производительности осушения, 
поэтому они не являются 
равноценной альтернативой, 
особенно когда дело касается 
экономии.
Вот почему полупромышленные 
осушители линейки TTK-S 
оснащены встроенной защитой 
от перегрева компрессора, 
обеспечивающей активное 
сохранение стоимости агрега-
тов:
Сенсоры постоянно отслеживают 
тепловую нагрузку на компрессор. 
Если температура находится в 

пределах заданного 
рабочего диапазона, 
встроенный индикатор 
защиты от перегрева 
испускает длинные 
импульсы, означающие, 
что осушитель работает 
идеально.
Как только температура 

превышает критический порог в 
35 °C, компрессор автоматически 
отключается с целью защиты, в то 
время как вентилятор продолжает 
работать. Компрессор автомати-
чески включается снова, когда 
температура падает ниже порога в 
35 °C. Такая защита не только 
значительно продлевает срок 
службы осушителей, но и предот-
вращает термическое поврежде-
ние материалов, находящихся в 
помещении, и структуры здания.
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Техническая информация TTK 125 S TTK 175 S TTK 355 S TTK 655 S

Арти кул 1.120.000.124 1.120.000.157 1.120.000.163 1.120.000.174

Производительность осушения / 
сутки [литры]

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

Макс 32 50 70 150

Объем воздуха [м3/ч] 300 580 1,000 1,000

Рабочий диапазон
Температура [°C] от 5 до 32 от 5 до 32 от 5 до 32 от 5 до 32

Влажность [% отн. вл.] от 32 до 100 от 32 до 100 от 32 до 100 от 32 до 100

Напряжение питания [В/Гц 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Макс. потребляемая мощность [кВт] 0.58 0.9 1.27 2.5

Хладагент* Тип / К-во [г] R-407C / 530 R-410A / 510 R-410A / 650 R-410A / 1,050

1,774 / 0.94 2,088 / 1.06 2,088 / 1.36 2,088 / 2.19

Бак для конденсата [литры] 6¹ 6¹ 6¹ –

Уровень шума [дБ(A)] 52 52 54 56

Длина [мм]

L L

H     H

375 390 390 430

Ширина [мм] 345 380 380 480

Высота [мм] 603 643 725 840

Вес [кг] 26 35 39 55

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

Автоматическое оттаивание горячим газом W W W W

Автоматическое осушение
Настраиваемый аналоговый гигростат W W W W

Электронный гигростат с цифровым дисплеем – – – EH ²

Индикатор уровня заполнения бака для конденсата W W W –

Защита от перелива с автоматическим отключением W W W –

Моющийся воздушный фильтр W W W W

Счетчик часов эксплуатации W W W W

7.140.000.903 7.140.000.903 7.140.000.903 7.140.000.903

Защита от перегрева компрессора с функцией автоматического отключения W W W W

Защитные прутья для панели управления W W W W

Ручка (-и) для переноски и транспортировки W W W W

Не оставляющие следов резиновые колеса W W W W

Шарнирные ролики с блокировкой колес W – – –

Тележечная конструкция – W W W

Ручка для транспортировки с регулировкой высоты – W W W

Штабелируемые W W W W

Соединение для внешнего отвода конденсата W W W W

Дополнительные принадлежности (расходники) TTK 125 S TTK 175 S TTK 355 S TTK 655 S

Воздушный фильтр (артикул) 7.160.000.006 7.160.000.007 7.160.000.008 7.160.000.009

Доступные дополнительные принадлежности TTK 125 S TTK 175 S TTK 355 S TTK 655 S

Насос для откачки конденсата с 
функцией автоматического отключения, 
макс. высота всасывания 4,3 м

Арт. 
6.100.003.030

Арт. 
6.100.003.030

Арт. 
6.100.003.030

Арт. 
6.100.003.030

Защитный чехол с боковым отсеком на 
липучке для легкого доступа к 
утопленным ручкам

Арт. 
6.100.003.101

Арт. 
6.100.003.105

Арт. 
6.100.003.110

Арт. 
6.100.003.115

W  Standard equipment 

 ¹  Значение с учетом функции отключения; обычно полный бак вмещает ок. 7 или 8 л воды, 
чтобы его можно было транспортировать без риска перелива.

 ²  Доступен в модели TTK 655 S EH, арт. 1.120.000.175

 ³  Дополнительные принадлежности по желанию заказчика

Что означает MID-совместимый? Директива ЕС об измерительных приборах (MID) заменила существующие 
правила национальной апробации и последующей калибровки в некоторых регионах. В результате все счетчики 
электроэнергии, используемые для выставления счетов за потребление энергии, должны в будущем соответствовать 
требованиям MID.  

* С функциональной т. з. этот агрегат содержит герметичную систему с фторированным парниковым газом в качестве 
хладагента в указанных спецификациях и с потенциалом глобального потепления, соответствующим указанному 
коэффициенту ПГП.
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Коэффициент ПГП* / CO2-эквивалент* [т]

Двойной счетчик часов эксплуатации и киловатт-часов, MID-совместимый4



 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Разработка, дизайн, производство: 
100 % Trotec

Высококачественное автоматическое 
оттаивание горячим газом*

Высокая производительность осушения 
даже при низких температурах

Прочный металлический корпус с 
пластиковым покрытием

Удобен в переноске и может храниться в 
любом месте благодаря ротационному 
компрессору

Автоматическое осушение за счет 
гигростата

По желанию доступен MID-совместимый4 
двойной счетчик часов эксплуатации и 
киловатт-часов*

Полупромышленные осушители 
стандартной линейки TTK-S 
(в белом цвете)

TROTEC
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* кроме TTK 105 S

TTK 105 S — высококачествен-
ный агрегат немецкого производ-
ства, изготовленный Trotec.

Износостойкий блок питания 
оснащен штабелируемым 
алюминиевым корпусом, 
благодаря чему этот
полупромышленный 
осушитель в 
равной мере 
легок и прочен.

Простой. Качественный. Долговечный и 
надежный. Вот что мы предлагаем в черно-
белом цветовом решении.
Осушители нашего «белого флота» 
— идеальное сочетание доступной 
цены и высокой производительно-
сти. Благодаря этой линейке вы 
можете приобрести осушитель по 
цене дальневосточного уровня без 
потерь в качестве исполнения и 
надежности.
Качество этих осушителей — не 
случайность, а непременный 
атрибут оборудования, произведен-
ного в ЕС.
Все агрегаты имеют прочную и 
долговечную конструкцию — 
металлический корпус с пластико-
вым покрытием отличается износо-
стойкостью и идеально подходит 
для повседневной эксплуатации в 
тяжелых условиях. Профессиональ-
ная автоматическая система 
оттаивания горячим газом обеспе-
чивает эффективное осушение 
даже при низких температурах. 
Частое перемещение осушителя с 
места на место тоже не станет 
проблемой.
Благодаря небольшому весу, 
чрезвычайно компактной конструк-
ции и наличию ручки для переноски 
TTK 105 S удобно переносить с 

места на место. Следующая по 
габаритам модель, TTK 140 S, 
оснащена поворотными стальными 
колесами с резиновыми шинами и 
практичными утопленными 
ручками, которые позволяют с 
легкостью транспортировать ее из 
одного места эксплуатации в 
другое.
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TTK 105 S

w

Проверенная на практике надежная технология для 
продолжительной непрерывной работы. Легкий уход, 
низкие эксплуатационные расходы, разумная цена. 
Это главные преимущества промышленных осушителей 
серии TTK-S из белой линейки. 

Начиная с модели TTK 140 S и выше 
утопленные встроенные ручки облегчают 
транспортировку и размещение агрегата. 
Модели большего размера начиная с 
TTK 170 S и выше имеют тележечную 
конструкцию с дополнительной ручной и 
большими колесами.

Благодаря стандартному внешнему 
устройству для слива конденсата все 
осушители также подходят для длительного 
непрерывного осушения без присмотра.

Рабочий выключатель и индикатор уровня 
заполнения бака (кроме TTK 105/650 S) 
защищены от пыли и брызг воды защитным 
колпачком, а поворотный переключатель 
гигростата защищает от случайного 
неправильного регулирования положения 
переключателя. Все модели доступны с 
дополнительным счетчиком часов 
эксплуатации — от TTK 140 S и выше с 
MID-совместимым4 двойным счетчиком 
часов эксплуатации и киловатт-часов      .

В модели TTK 105 S желаемое значение 
влажности можно ввести непосредственно 
через цифровой дисплей. Кроме того, 
текущие значения температуры и влажности 
воздуха в помещении можно прочитать в 
любое время. Благодаря функции таймера 
возможно программирование времени работы.

Техническая информация TTK 105 S TTK 140 S TTK 170 S TTK 350 S TTK 650 S

Артикул 1.120.000.109 1.120.000.141 1.120.000.155 1.120.000.160 1.120.000.171

Производительность 
осушения / сутки [литры]

При 30 °C / отн. вл. 80 % 28 35 40 55 125

Макс 30 40 50 70 150

Объем воздуха [м3/ч] 240 580 580 1,000 1,000

Рабочий диапазон
Температура [°C] от 5 до 35 от 5 до 32 от 5 до 32 от 5 до 32 от 5 до 32

Влажность [% отн. вл.] от 32 до 100 от 32 до 100 от 32 до 100 от 32 до 100

Напряжение питания [В/Гц] 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Макс. потребляемая мощность [кВт] 0.52 0.7 0.9 1.27 2.5

Хладагент**
Тип R-410A R-407C R-410A R-410A R-410A

К-во [г] 160 475 510 650 1,050

Коэффициент ПГП** 2,088 1,774 2,088 2,088 2,088

CO
2
-эквивалент* [т] 0.33 0.83 1.06 1.36 2.19

Бак для конденсата [литры] 5.2 6 ¹ 6 ¹ 6 ¹ –

Уровень шума (расстояние 1 м) [дБ(A)] 55 52 52 54 56

Длина [мм]

L W L W

H H

250 400 540 530 480

Ширина [мм] 342 400 490 500 600

Высота [мм] 517 605 963 965 1,025

Вес [кг] 14.5 29 32 39 52

Оборудование и функции TTK 105 S TTK 140 S TTK 170 S TTK 350 S TTK 650 S

Автоматическое 
оттаивание

Горячим газом – W W W W

Циркуляцией воздуха / электронное W – – – –

Автоматическое 
осушение

Настраиваемый 
аналоговый гигростат

– W W W W

Электронный гигростат 
с цифровым дисплеем

W – – – –

Индикатор уровня заполнения бака для конденсата W W W W –

Защита от перелива с автоматическим отключением W W W W –

Моющийся воздушный фильтр W W W W W

Счетчик часов эксплуатации3 7.140.000.899 7.140.000.313 7.140.000.313 7.140.000.313 7.140.000.313

Двойной счетчик часов эксплуатации и 
киловатт-часов3, MID-совместимый4 – 7.140.000.903 7.140.000.903 7.140.000.903 7.140.000.903

Защитные прутья для панели управления / панель 
управления утоплена для защиты

– / W – / – – / – – / – – / –

Ручка (-и) для транспортировки W W W W W

Не оставляющие следов резиновые колеса – W W W W

Шарнирные ролики с блокировкой колес – W – – –

Тележечная конструкция – – W W W

Штабелируемые W – – – –

Соединение для внешнего отвода конденсата W W W W W

Насос для откачки конденсата в сборе (по желанию) – q q q q

Дополнительные принадлежности (расходники) TTK 105 S TTK 140 S TTK 170 S TTK 350 S TTK 650 S

Воздушный фильтр (фильтровальное полотно) 7.160.000.006 7.710.000.332 7.710.000.332 7.710.000.334 7.710.000.335

Доступные дополнительные принадлежности TTK 105 S TTK 140 S TTK 170 S TTK 350 S TTK 650 S

Внешний насос для откачки конденсата2 6.100.003.020 6.100.003.020 6.100.003.020 6.100.003.020 6.100.003.020

¹ Значение с учетом функции отключения; обычно полный бак вмещает 
ок. 7 или 8 л воды, чтобы его можно было транспортировать без риска перелива.

² Без автоматического отключения осушителя

³ Варианты оборудования следует указать при заказе, впоследствии 
не устанавливаются

W Стандартное оборудование q Дополнительное оборудование

w

от 30 до 100

Что означает MID-совместимый? Директива ЕС об измерительных приборах (MID) заменила существующие правила национальной апробации и последующей 
калибровки в некоторых регионах. В результате все счетчики электроэнергии, используемые для выставления счетов за потребление энергии, должны в 
будущем соответствовать требованиям MID. 

** С функциональной т. з. этот агрегат содержит 
герметичную систему с фторированным 
парниковым газом в качестве хладагента в 
указанных спецификациях и с потенциалом 
глобального потепления, соответствующим 
указанному коэффициенту ПГП.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

Экономичное осушение и поддержание 
заданного уровня влажности

Высокая производительность осушения 
даже при низких температурах

Прочная стальная конструкция

Удобен в переноске и может храниться 
в любом месте благодаря ротационному 
компрессору

Автоматическое оттаивание горячим 
газом (ТТК 75/170/380/570 ECO)

Полупромышленные 
осушители линейки TTK-ECO
Экономичное осушение и поддержание заданного 
уровня влажности

Эффективные, надежные, экономичные: осушители 
TTK-ECO — это надежное бюджетное решение для типичных задач 
осушения в производстве и торговле.

TTK-ECO — прагматичное решение для случаев, 
когда требуется дешевый и при этом высокока-
чественный строительный осушитель. Все 
осушители TTK-ECO имеют прочную стальную 
конструкцию, которую невозможно повредить в 
тяжелых условиях эксплуатации на строитель-
ных площадках.
Для эффективного осушения даже при низких 
температурах окружающей среды модели TTK 
75, 170, 380 и 570 ECO оснащены встроенной 
автоматической системой оттаивания горячим 
газом, входящей в стандартную комплектацию.

Осушители ECO можно быстро и без особых 
усилий перемещать с одной строительной 
площадки на другую. В целях безопасности при 
транспортировке все агрегаты оснащены 
держателем проводов, а более крупные модели 
поставляются в тележечной конструкции с 
большими колесами без доплаты. Благодаря 
этому можно с легкостью преодолевать 
большие расстояния и лестницы.
Благодаря эффективному ротационному 
поршневому компрессору удобные в обслужива-
нии агрегаты можно легко транспортировать и 
хранить в любом положении. 
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Оптимальное решение: в стандартном исполнении все 
модели ECO поставляются с моющимся воздушным 
фильтром и имеют встроенный держатель проводов, 
позволяющий их транспортировать, не рискуя 
споткнуться.

Оттаивание горячим газом и строительное осушение

Таймер и функция памяти

Высокая эффективность. Чрезвычайная прочность. Невероятная доступность. Просто ECO.

TTK 171 ECO дополнительно оснащен 
соединением для воздуховода для 
выборочного впуска сухого воздуха

Оба класса агрегатов удаляют влагу из 
воздуха, охлаждая его до температуры точки 
росы и сливают полученный конденсат.
Для интенсивного охлаждения хладагент с 
пониженным давлением протекает через 
испаритель, который без регулярного 
оттаивания практически мгновенно оледене-
вает, и производительность осушения снижа-
ется до нуля.
В полупромышленных осушителях обычно 
используется оттаивание за счет циркуляци-
ей воздуха: компрессор отключается, а 
вентилятор продолжает работать, распро-
страняя отходящее тепло компрессора вокруг 
испарителя для оттаивания.
При температуре ниже 15 °C этот метод 
постепенно достигает своего предела из-за 
более низкой точки росы, поэтому на испари-
теле образуется все больше льда. В этих 
условиях агрегату с оттаиванием  в процессе 

За исключением легко переносимого TTK 75 
ECO все модели TTK-ECO поставляются в 
тележечной конструкции, идеально подходя-
щей для использования на строительных 
площадках.
В результате эти конденсационные осушители 
можно с легкостью переносить с одной 
площадки на другую, а также без проблем 
эксплуатировать в тяжелых условиях или на 
пересеченной местности. Прочная стальная 
тележечная конструкция с ручкой для 
транспортировки и большими колесами выдер-
живает значительные 
нагрузки и позволяет легко 
транспортировать агрегат 
на любую рабочую площад-
ку. Чтобы вы всегда были в  

Модели TTK 166/171 ECO оснащены неприхот-
ливой в обслуживании панелью управления с 
цифровым дисплеем для отображения всех 
функций. Заданное значение для автоматиче-
ского режима работы, управляемого гигроста-
том, можно выбрать с шагом в процентах; оно 
будет отображаться рядом с текущим фактиче-
ским значением.
С помощью таймера можно настроить время 
включения и выключения, а благодаря встроен-
ной функции памяти настройки сохраняются 
даже после аварийного отключения питания.

курсе продолжительности эксплуатации 
агрегата, осушители линейки TTK-ECO 
без дисплея оснащены счетчиком часов 
   эксплуатации в стандартной 
    комплектации.

Почему любой строительный осушитель — 
полупромышленный, но не каждый 
полупромышленный осушитель подходит 
для использования в строительстве:

циркуляции воздуха приходится работать в 
режиме оттаивания практически непрерывно, в 
результате чегопроизводительность осушения 
снижается до нуля.
Профессиональные строительные осушители 
осуществляют оттаивание горячим газом — 
вот в чем заключается их главное отличие:
В системе оттаивания горячим газом горячий 
хладагент кратковременно подается в испаритель 
через обводной клапан, быстро оттаивает испари-
тель и затем возвращается в основной контур для 
работы в режиме осушения.
В отличие от оттаивания циркуляцией воздуха, 
оттаивание горячим газом позволяет существенно 
сократить фазы оттаивания при температуре ниже 
10-12 °C, что является обязательным требованием 
для эффективного осушения неотапливаемых 
помещений, особенно в холодное время года, ведь 
процесс осушения происходит только тогда, когда 
не происходит оттаивание.
Вывод: без оттаивания горячим газом эффектив-
ное строительное осушение невозможно осущест-
влять при температуре ниже 10 °C!

Поскольку TTK 171 ECO оснащен специальным 
нагнетательным вентилятором, его также можно 
использовать для выборочного впуска сухого 
воздуха или для осушения полостей. Для этого 
просто прикрепите воздуховод к соединительному 
адаптеру, который поставляется по желанию.
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Техническая информация TTK 75 ECO TTK 165 ECO TTK 166 ECO TTK 170 ECO

Артикул 1.120.001.110 1.120.001.115 1.120.001.116 1.120.001.120

Производительность осушения / 
сутки [литры]

При 30 °C / отн. вл. 80 % 20 50 50 50

21 52 52 52

Объем воздуха [м3/ч] 260 350 300 350

Рабочий диапазон
Температура [°C] от 5 до 32 от 5 до 32 от 5 до 35 от 5 до 32

от 30 до 90 от 30 до 90 от 10 до 95 от 30 до 90

Напряжение питания [В/Гц] 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Макс. потребляемая мощность [кВт] 0.44 0.9 0.95 0.9

Пусковой ток [A] / рекомендованный предохранитель [A] 1.6/10 3.6/10 4.3/10 4.2/10

Хладагент* Тип / К-во [г] R-134a / 210 R-410A/400 R-410A/320 R-410A/405

1,430/0.27 2,088/0.84 2,088/0.67 2,088/0.85

Бак для конденсата [литры] 4 5 7 6.6

Уровень шума (расстояние 1 м) [дБ(A)] 46 56 56 56

Длина [мм]

L W L W

H H

295 495 480 495

Ширина [мм] 305 455 450 455

Высота [мм] 562 900 910 900

Вес [кг] 19 30 30 31

Оборудование и функции TTK 75 ECO TTK 165 ECO TTK 166 ECO TTK 170 ECO

Автоматическое 
оттаивание

Горячим газом W – – W

Циркуляцией воздуха / электронное – W W –

Автоматическое 
осушение

Настраиваемый аналоговый гигростат – – – q

Настраиваемый аналоговый гигростат – – W –

Индикатор уровня заполнения бака для конденсата W W W W

Защита от перелива с автоматическим отключением W W W W

Моющийся воздушный фильтр W W W W

Счетчик часов эксплуатации W – – W

Двойной счетчик часов эксплуатации и киловатт-часов – – – –

Функция таймера / Функция памяти – / – – / – W / W – / –

Защитные прутья для панели управления – – – –

Держатель проводов W W W W

Ручка (-и) для переноски / транспортировки W W W W

Резиновые ножки / Цельнорезиновые колеса W / – W / W W / W W / W

Шарнирные ролики с блокировкой колес – – – –

Тележечная конструкция – W W W

Штабелируемые – – – –

Соединение для внешнего отвода конденсата W W W W

Насос для откачки конденсата в сборе (по желанию) q q q q

Дополнительные принадлежности (расходники) TTK 75 ECO TTK 165 ECO TTK 166 ECO TTK 170 ECO

Воздушный фильтр (фильтровальное полотно) Арт. 7.710.000.825 Арт. 7.710.000.115 Арт. 7.710.000.850 Арт. 7.710.000.006

Доступные дополнительные принадлежности TTK 75 ECO TTK 165 ECO TTK 166 ECO TTK 170 ECO

Внешн. насос для откачки конденсата1

подробное 
описание справа

Арт. 6.100.003.020 Арт. 6.100.003.020 Арт.6.100.003.020 Арт. 6.100.003.020

Внешний гигростат – – встроенный гигростат Арт. 6.100.002.044

Соединит. адаптер для воздуховода – – – –

Воздуховод – – – –

Макс

Влажность [% отн. вл.]

Коэффициент ПГП* / CO
2
-эквивалент* [т]
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Доступные дополнительные 
принадлежности

Насос для откачки конденсата

W

W

W

W

W

Арт. 6.100.003.020

Комнатный гигростат HG 110

Подходит для внешнего подключе-
ния к TTK 170 / 380 / 570 ECO.

Воздуховод Tronect T-FL

Арт. 6.100.001.125

W

Рабочий диапазон от 0 до 60 °C, 
от 35 до 100 % отн. вл

W

Длина кабеля 3 мW

Арт. 6.100.002.044

Муфта для воздуховода 
для TTK 171 ECO

Арт. 7.331.001.160

WСтандартное оборудование

qДополнительное оборудование

¹  Без автоматического отключения 
  осушителя

Техническая информация TTK 171 ECO TTK 380 ECO TTK 570 ECO

Артикул 1.120.001.125 1.120.001.160 1.120.001.180

Производительность осушения / 
сутки [литры]

50 79 117

52 80 127

Объем воздуха [м3/ч] 450 950 1,100

Рабочий диапазон
от 5 до 32 от 5 до 32 от 5 до 32

от 20 до 90 от 30 до 90 от 30 до 90

Напряжение питания [В/Гц] 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Макс. потребляемая мощность [кВт] 0.7 1.15 2.23

Пусковой ток [A] / рекомендованный предохранитель [A] 3.6/16 5.2 / 10 10.45/16

Хладагент* Тип / К-во [г] R-410A/370 R-410A/890 R-410A/1,400

2,088/0.84 2,088/1.45 2,088/2.51

Бак для конденсата [литры] 5.5 11.1 –

Уровень шума (расстояние 1 м) [дБ(A)] 60 65 67

Длина [мм]

L W L W

H H

525 530 550

Ширина [мм] 450 575 640

Высота [мм] 900 1,060 1,085

Вес [кг] 36.5 53 66

Оборудование и функции TTK 171 ECO TTK 380 ECO TTK 570 ECO

Автоматическое 
оттаивание

Горячим газом – W W

Циркуляцией воздуха / электронное W – –

Автоматическое 
осушение

Настраиваемый аналоговый гигростат – q q

Электрон. гигростат с цифр. дисплеем W – –

Индикатор уровня заполнения бака для конденсата W W –

Защита от перелива с автоматическим отключением W W –

Моющийся воздушный фильтр W W W

Счетчик часов эксплуатации – W W

Двойной счетчик часов эксплуатации и киловатт-часов – – –

Функция таймера / Функция памяти W / W – / – – / –

Защитные прутья для панели управления – – –

Держатель проводов W W W

Ручка (-и) для переноски / транспортировки W W W

Резиновые ножки / Цельнорезиновые колеса W / W W / W W / W

Шарнирные ролики с блокировкой колес – – –

Тележечная конструкция W W W

Штабелируемые – – –

Соединение для внешнего отвода конденсата W W W

Насос для откачки конденсата в сборе (по желанию) q q q

Дополнительные принадлежности (расходники) TTK 171 ECO TTK 380 ECO TTK 570 ECO

Воздушный фильтр (фильтровальное полотно) 7.710.000.826 7.710.000.851 7.710.000.852

Доступные дополнительные принадлежности TTK 171 ECO TTK 380 ECO TTK 570 ECO

Внешн. насос для откачки конденсата1

подробное описание 
справа

6.100.003.020 6.100.003.020 6.100.003.020

Внешний гигростат встроен. гигростат 6.100.002.044 6.100.002.044

Соединит. адаптер для воздуховода 7.331.001.160 – –

Воздуховод 6.100.001.125 – –

При 30 °C / отн. вл. 80 %

Макс.

Температура [°C]

Влажность [% отн. вл.]

Коэффициент ПГП* / CO
2
-эквивалент* [т]

Подходит для внешнего подключе-
ния ко всем осушителям линейки 
TTK-ECO.

Мощность 58 / 55 Вт
Макс. высота откачки 5 м
Внутренний регулирующий 
клапан
Макс. наружный ø шланга 
подачи: 25 мм

Внутренний ø сливного 
шланга: 5 мм

W Напряжение: 200 В (50/60 Гц)

Диапазон измерений от 30 
до 100 % отн. вл.

Соединительный 
адаптер для 
выпускного 
воздуховода сухого 
воздуха (ø 160 мм)

длина 6 м, ø 160 мм

*  С функциональной т. з. этот агрегат 
содержит герметичную систему с 
фторированным парниковым газом в 
качестве хладагента в указанных  
спецификациях и с потенциалом  
глобального потепления, соответствую-
щим указанному коэффициенту ПГП.
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Осушители воздуха с продуктивностью осушения до 12 литров

46 ОСУШЕНИЕ ЛИНЕЙКА HOMECOMFORT 

TTK 25 E

Особенности:
Конденсационный осушитель

Легкий, компактный мини-куб 

Автоматическое поддержание заданного уровня относительной 
влажности (40, 50 или 60%) за счет гигростата

При достижении заданного уровня влажности компрессор и вентилятор 
отключаются автоматически. Дисплей не отключается. Когда уровень 
влажности превышает заданное значение, прибор включается 
автоматически.

Система автоматической разморозки путем циркуляции воздуха 

Соединение для внешнего отвода конденсата

TTK 32 E

Особенности:
Конденсационный осушитель

Автоматическое поддержание заданного уровня относительной 
влажности (40 %, 50 % или 60 %) за счет гигростата

При достижении заданного уровня влажности компрессор отключается 
автоматически. Вентилятор продолжает вращаться по инерции и 
отключается с задержкой. Дисплей не отключается. Когда уровень 
влажности превышает заданное значение, агрегат включается 
автоматически.

Исключительная простота в обращении

Система автоматического оттаивания путем циркуляции воздуха

Соответствие размеру помещения

Средняя температура в помещении °C
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Средняя температура в помещении °C
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Бытовые осушители воздуха с продуктивностью осушения до 20 литров

ОСУШЕНИЕ ЛИНЕЙКА HOMECOMFORT 

TTK 40 E

Особенности:
Конденсационный осушитель Конденсационный осушитель

Исключительная простота в обращении

Система автоматической разморозки путем циркуляции воздуха

Соединение для внешнего отвода конденсата

 

Автоматическое поддержание заданного уровня относительной 
влажности (от 30 до 80 % с шагом 5 %) за счет гигростата
  

При достижении заданного уровня влажности компрессор отключается 
автоматически. Вентилятор продолжает вращаться по инерции и 
отключается с задержкой. Дисплей не отключается. Когда уровень 
влажности превышает заданное значение, прибор включается 
автоматически.

 

Функция сушки белья

Функция таймера

2 режима вентилятора

Система автоматической разморозки путем циркуляции воздуха

Индикатор очистки фильтра

Соединение для внешнего отвода конденсата

TTK 40 E

TTK 50 E

Особенности:

Автоматическое осушение, управляемое гигростатом 
(9 выбираемых уровней влажности)
 

При достижении заданного уровня влажности компрессор и вентилятор 
отключаются автоматически. Когда уровень влажности превышает
заданное значение, прибор включается автоматически.

 

TTK 50 E
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Соответствие размеру помещения

Средняя температура в помещении °C
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Соответствие размеру помещения

Средняя температура в помещении °C
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Бытовые осушители воздуха с продуктивностью осушения от 30 литров

TTK 110 HEPA

Особенности:

Clearing water
damage or

construction drying

Keeping
rooms dry

TTK 110 HEPA

48

Конденсационный осушитель

Комбинированный прибор для осушения и очистки воздуха 

НЕРА фильтр включен в комплект поставки

Автоматический режим

Отображение относительной влажности

Функция сушки белья, 2 режима вентилятора

Функция таймера

Функция покачивания жалюзи для равномерного распределения воздуха

Соединение для внешнего отвода конденсата

Система автоматической разморозки путем циркуляции воздуха, 
внутренняя сушка

При достижении заданного уровня влажности компрессор отключается 
автоматически. Вентилятор продолжает работать. Индикатор остается 
включенным. Когда уровень влажности превышает заданное значение, 
прибор включается автоматически.

Автоматическое поддержание заданного уровня относительной 
влажности (от 40 до 70 % с шагом 5 %) за счет гигростата.
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ОСУШЕНИЕ ЛИНЕЙКА HOMECOMFORT

Технические характеристики TTK 110 HEPA
1.120.000.115

1.120.010.115

35 l/24h

40 l/24h

260 m³/h
120 m² / 300 m³

5 °C - 32 °C

30 % - 95 % RH

230 V/50 Hz

0.52 kW

R-134a

320 g

1,430 

0.458 t

6 l

46 dB(A)

265 mm

410 mm

665 mm

18 kg

TTK 110 HEPA

 / 

–

–

2

 / 

–

 / – / –

TTK 110 HEPA

S M L

5 4 2

3 2 1

5 4 2

4 3 1

5 4 2

5 3 1

4 4 2

4 4 2

2 1 1

4 4 2

Обзор:

Бытовые осушители воздуха с 
продуктивностью 
осушения от 30 литров

L W L W

H H

Аксессуары TTK 110 HEPA

Угольный фильтр TTK 110 HEPA 7.710.000.836

Артикул
Вилка европейского стандарта

Вилка британского стандарта

Продуктивность осушения
При 30 °C / отн. вл. 80 %

Макс.

Расход воздуха

Для помещений площадью до

Рабочий диапазон
Температура

Влажность 

Параметры электропитания

Макс. потребляемая мощность

Тип хладагента*

Расход хладагента*

Коэффициент ПГП*

Эквивалент CO
2
*

Бак для конденсата

Уровень звукового давления

Длина

Ширина

Высота

Вес

Оборудование и функции 

Автоматическая разморозка

Подходит для осушения / поддержания уровня влажности в комнатах

Циркуляцией воздуха / электронная

Горячим газом

Автоматическое осушение
Управление гигростатом

Программное управление

Режимы вентилятора

Световой индикатор уровня заполненности бака для конденсата

Защита от переполнения с автоматически выключателем

Моющийся воздушный фильтр

HEPA фильтр / угольный фильтр

Выбираемый ионизатор

Регулируемое направление 
выпуска воздуха 

Вручную

Покачивание жалюзи

Функция таймера

Функция сушки белья 

Ручки для переноски / шарнирные ролики / остановочные тормоза

Соединение для внешнего отвода конденсата

Относительный размер помещения 2)

Осушение воздуха в отапливаемых жилых и офисных помещениях

Осушение воздуха в неотапливаемых помещениях 
(гаражи, чердаки, подвалы)

Осушение воздуха в ванных комнатах и прачечных

Осушение воздуха в загородных домах

Защита фонда и оптимизация микроклимата в библиотеках, 
архивах и музеях
Защита классических автомобилей, моторных лодок и 
парусников от коррозии
Повышение безопасности эксплуатации оборудования в 
компьютерных залах и серверных

Контроль уровня влажности в теплицах и крытых бассейнах

Оптимизация уровня влажности в винных магазинах и подвалах

Предотвращение размножения бактерий в клиниках и лабораториях

Инструмент определения соответствия помещению 1)

ОСУШИТЕЛИ



ОСУШЕНИЕ ЛИНЕЙКА HOMECOMFORT 49

Tr
ot

ec
Ос

уш
ен

ие
Ак

се
сс

уа
ры

 

* С функциональной т. з. агрегат содержит герметичную систему, в которой в качестве хладагента используется фторированный парниковый газ в указанных спецификациях и с потенциалом парникового газа, 
соответствующим указанному коэффициенту ПГП.  = Стандартное оборудование  = Дополнительные аксессуары, заказываются отдельно  = Непрерывное осушение
1) Уровень соответствия от 5 = идеально соответствует до 1 = не соответствует 2) S = маленький, M = средний, L = большой

Технические характеристики TTK 25 E TTK 32 E

Артикул BS / коричнево-серый

DS / черно-серый

WS / бело-серый

Вилка европейского стандарта
Вилка британского стандарта

1.120.000.025

1.120.010.025

1.120.000.035

–

–

–

–

–

–

–

Продуктивность осушения
При 30 °C / отн. вл. 80 % 8.56 л/сутки 12 л/сутки

Макс 10 л/сутки 12 л/сутки

Расход воздуха 50 м3/ч

Для помещений площадью до 15 м² / 37 м³ 15 м² / 37 м³

Рабочий диапазон
Температура

Влажность

Параметры электропитания 220 - 240 В/50 Гц

Макс. потребляемая мощность 0.2 кВ 0.25 кВ

Тип хладагента* R-134a R-134a

Расход хладагента* 110 г 80 г

Коэффициент ПГП* 1,430 1,430

Эквивалент CO
2
* 0.16 т 0.11 т 

Бак для конденсата 1.9 л 2.1 л

Уровень звукового давления 43 дБ(А) 45 дБ(А)

Длина 230 мм 215 мм

Ширина 230 мм 315мм

Высота 386 мм 420 мм

Вес 8.5 кг 11 кг

Оборудование и функции 

Подходит для осушения / поддержания уровня влажности в комнатах

TTK 25 E TTK 32 E

 /  / 

Автоматическая разморозка
Циркуляцией воздуха / электронная

Горячим газом

Управление гигростатом

Программное управление

– –

Автоматическое осушение
– –

Режимы вентилятора 1 1

Световой индикатор уровня заполненности бака для конденсата

Защита от переполнения с автоматически выключателем

Моющийся воздушный фильтр

HEPA фильтр / угольный фильтр – / – – / –

Выбираемый ионизатор –

Регулируемое направление 
выпуска воздуха 

Вручную –

Покачивание жалюзи – –

Функция таймера – –

Функция сушки белья – –

Ручки для переноски / шарнирные ролики / остановочные тормоза  / – / –  / – / –

Соединение для внешнего отвода конденсата

TTK 25  E TTK 25 E

Относительный размер помещения 2) S M L S M L

Осушение воздуха в отапливаемых жилых и офисных помещениях 5 1 1 5 1 1

Осушение воздуха в неотапливаемых помещениях 
(гаражи, чердаки, подвалы) 2 1 1 2 1 1

Осушение воздуха в ванных комнатах и прачечных

Осушение воздуха в загородных домах 3 1 1 3 1 1

Защита фонда и оптимизация микроклимата в библиотеках, 
архивах и музеях

Защита классических автомобилей, моторных лодок и 
парусников от коррозии

Повышение безопасности эксплуатации оборудования в 
компьютерных залах и серверных 3 1 1 3 1 1

Контроль уровня влажности в теплицах и крытых бассейнах 2 1 1 2 1 1

Оптимизация уровня влажности в винных магазинах и подвалах 1 1 1 1 1 1

Предотвращение размножения бактерий в клиниках и лабораториях 3 1 1 3 1 1

Обзор:

Бытовые осушители с 
продуктивностью осушения до 12 литров (TTK 24 Е, TTK 25 E) 
и до 20 литров (TTK 40 Е, TTK 50 E) 

Инструмент определения соответствия помещению  1)

L W L W

H H

118 м3/ч

5 °C - 32 °C 5 °C - 35 °C

30 % - 80 % отн. вл. 35 % - 85 % отн. вл.

TTK 40 E TTK 50 E
1.120.000.036 1.120.001.002

1.120.010.036 1.120.011.002

12 л/сутки 14 л/сутки

14 л/сутки 16 л/сутки

100 м3/ч 100 м3/ч

25 м² / 63 м³ 31 м² / 78 м³

230 В/50 Гц

0.34 кВ

R-134a R-134a

90 г 150 г

1,430 1,430

0.129 т 0.215 т

3.5 л 3.5 л

43 дБ(А)

225 мм

353 мм

496 мм

11 кг 11 кг

TTK 40 E TTK 50 E

 /  / 

– –

– –

2 1

– / – – / –

–

– –

– –

–

–

 /  / –  /  / –

TTK 40 E TTK 50 E

S M L S M L

5 1 1 5 1 1

2 1 1 2 1 1

5 1 1 5 1 1

3 1 1 3 1 1

4 1 1 4 1 1

4 1 1 4 1 1

3 1 1 3 1 1

3 1 1 3 1 1

1 1 1 1 1 1

3 1 1 4 1 1

5 °C - 32 °C 5 °C - 32 °C

30 % - 80 % отн. вл.30 % - 100 % отн. вл.

220 - 240 В/50 Гц
0.29 кВ

40 дБ(А)

220 мм

310 мм

540 мм

220 - 240 В/50 Гц

–

–

–

–

–

–

3 1 1 4 1 1

3 1 1 4 1 1

3 1 1 4 1 1
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Бытовые осушители воздуха с производительностью осушения до 30 литров

 

TTK 69 E

Особенности:

TTK 69 E

Конденсационный осушитель
Автоматическое поддержание заданного уровня относительной 
влажности (от 30 до 80 % с шагом 10 %) за счет гигростата
При достижении заданного уровня влажности компрессор отключается 
автоматически. Вентилятор продолжает вращаться по инерции и 
отключается с задержкой. Дисплей не отключается. Когда уровень 
влажности превышает заданное значение, агрегат включается 
автоматически 
Автоматический режим

Отображение относительной влажности

Функция сушки белья

Функция таймера

3 режима вентилятора

Регулируемое направление выпуска воздуха 

Блокировка от детей, индикатор необходимости очистки фильтра

Система автоматического оттаивания путем циркуляции воздуха 

Соединение для внешнего отвода конденсата

0 5 10 15 20 25 30 35
0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

20

40

60

80

100

120

140

160
m³ m²Соответствие размеру помещения

Средняя температура в помещении °C

По
дх

од
ит

 д
ля

 п
ом

ещ
ен

ий
 

об
ъе

м
ом

 д
о 

м
3

По
дх

од
ит

 д
ля

 п
ом

ещ
ен

ий
 

пл
ощ

ад
ью

 д
о 

м
2

TTK 69 E

S M L

5 1 2

3 1 1

5 1 1

4 2 1

5 1 1

5 2 1

4 1 1

3 1 1

1 1 1

4 1 1

Относительный размер помещения 2)

Осушение воздуха в отапливаемых жилых и офисных помещениях

Осушение воздуха в неотапливаемых помещениях 
(гаражи, чердаки, подвалы)

Осушение воздуха в ванных комнатах и прачечных

Осушение воздуха в загородных домах

Защита фонда и оптимизация микроклимата в библиотеках, 
архивах и музеях
Защита классических автомобилей, моторных лодок и 
парусников от коррозии
Повышение безопасности эксплуатации оборудования в 
компьютерных залах и серверных

Контроль уровня влажности в теплицах и крытых бассейнах

Оптимизация уровня влажности в винных магазинах и подвалах

Предотвращение размножения бактерий в клиниках и лабораториях

Инструмент определения соответствия помещению 1)

Технические характеристики TTK 69 E
1.120.000.057

1.120.010.057

18.7 л/сутки

20 л/сутки

130 м3/ч

45 м² / 110 м³
5 °C - 35 °C

30 % - 80 % отн. вл.

220 - 240 В/50 Гц

0.35 кВт

R-134a

200 г

1,430 

0.29 т

4 л

43 дБ(А)

210 мм

345 мм

575 мм

15 кг

TTK 69 E

 / 

–

–

3

 / 

–

––

 /     /–  

Обзор:
Бытовые осушители воздуха с 
продуктивностью 
осушения от 30 литров

L W L W

H H

Артикул
Вилка европейского стандарта

Вилка британского стандарта

Продуктивность осушения
При 30 °C / отн. вл. 80 %

Макс.

Расход воздуха

Для помещений площадью до

Рабочий диапазон
Температура

Влажность 

Параметры электропитания

Макс. потребляемая мощность

Тип хладагента*

Расход хладагента*

Коэффициент ПГП*

Эквивалент CO
2
*

Бак для конденсата

Уровень звукового давления

Длина

Ширина

Высота

Вес

Оборудование и функции 

Автоматическая разморозка

Подходит для осушения / поддержания уровня влажности в комнатах

Циркуляцией воздуха / электронная

Горячим газом

Автоматическое осушение
Управление гигростатом

Программное управление

Режимы вентилятора

Световой индикатор уровня заполненности бака для конденсата

Защита от переполнения с автоматически выключателем

Моющийся воздушный фильтр

HEPA фильтр / угольный фильтр

Выбираемый ионизатор

Регулируемое направление 
выпуска воздуха 

Вручную

Покачивание жалюзи

Функция таймера

Функция сушки белья 

Ручки для переноски / шарнирные ролики / остановочные тормоза

Соединение для внешнего отвода конденсата

* С функциональной т. з. агрегат содержит герметичную систему, в которой в качестве хладагента используется 
фторированный парниковый газ в указанных спецификациях и с потенциалом парникового газа, соответствующим 
указанному коэффициенту ПГП.

 = Стандартное оборудование  = Дополнительные аксессуары, заказываются отдельно  = Непрерывное осушение
1) Уровень соответствия от 5 = идеально соответствует до 1 = не соответствует 2) S = маленький, M = средний, L = большой

ОСУШИТЕЛИ



Бытовые осушители воздуха для небольших помещений с затрудненной вентиляцией

TTP 10 E

Особенности:

 

Осушитель воздуха на элементе Пельтье

Для осушения воздуха в помещениях с затрудненной вентиляцией 
(гардеробные, ванные без окон, кладовые)

Современный термоэлектрический элемент Пельтье

Простой процесс осушения

Съемный воздушный фильтр

Функция очищения воздуха — отфильтровывает шерсть животных, 
пух и пыль

Удаляет лишнюю влагу из воздуха, уменьшает конденсацию и 
предотвращает образование плесени

Ультрабесшумная работа благодаря элементу Пельтье
Энергоэффективный

Исключительная простота в обращении

Технические характеристики TTP 10 E
1.105.000.020

0.75 л/сутки

0.75 л/сутки

10 м2 / 25 м3

10 °C - 50 °C

-

220 - 240 В/
50 - 60 Гц

0.07 кВт

2 л

46 дБ(А)

130 мм

220 мм

370 мм

2 кг

TTP 10 E

 / –

1

 / 

–
–

–
 / – / –

Обзор:

Бытовые осушители воздуха для небольших 
помещений с затрудненной вентиляцией

Артикул

Производительность осушения
При 30 °C / отн. вл. 80 %

Макс.

Для помещений площадью до

Рабочий диапазон
Температура

Влажность 

Параметры электропитания

Макс. потребляемая мощность

Бак для конденсата

Уровень звукового давления

Длина

Ширина

Высота

Вес

Оборудование и функции 

Подходит для осушения / поддержания уровня влажности в комнатах

Режимы вентилятора

технология ПельтьеПринцип осушения

Световой индикатор уровня заполненности бака для конденсата

Защита от переполнения с автоматически выключателем

Моющийся воздушный фильтр

HEPA фильтр / угольный фильтр

Выбираемый ионизатор

Регулируемое направление 
выпуска воздуха 

Вручную

Покачивание жалюзи

Режим шепота

Ручки для переноски / шарнирные ролики / остановочные тормоза

Соединение для внешнего отвода конденсата

L W L W

H H
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Tronect® SP-T 
Армированный и очень гибкий спиральный воздуховод 
для использования в системах отопления и вентиляции

Tronect® SP-AV 
Антистатический спиральный воздуховод для высокого 
давления на всасывании

Tronect ®SP-AP 
Антистатический, гибкий спиральный воздуховод

TR
T-

KA
T-

LT
SL

-W
M

-0
8-

EN

Воздуховоды
Фирменное качество Tronect® для применения в 
промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, 
а также обслуживании мероприятий
Неважно, идет ли речь о вентиляции, отоплении, осушении воздуха, кондиционировании воздуха или 
всасывании — эффективность любой системы определяется эффективностью самого слабого звена в цепи используемых 
компонентов.

Поэтому не следует идти на компромисс при выборе систем воздуховодов. Положитесь на фирменное качество 
высококачественных воздуховодов серии Tronect®. 

Диапазон температур: 
от -20 °С до +100 °С

W

Изготовлен из антистатической поли-
амидной материи с ПВХ-покрытием

W

Шаг спирали 150 ммW

Прочный и очень гибкийW

Хорошие характеристики сжатияW

Бесспиральные муфты на обоих концахW

С защитой от истирания и вотканной 
стальной спиралью

W

Радиус изгиба 0,5 х ØW

Стандартная длина 7,6 мW

Возможное использование:

Диапазон температур:
от -20 °С до +80 °С

W

В течении короткого времени может 
также использоваться для транспорти-
ровки горячего воздуха до 100 °C

W

Особо прочный вариант из 
армированной полиамидной материи 
с ПВХ-покрытием

W

Устойчивость к излому и 
гарантированная прочность на растяжение

W

Бесспиральные муфты на обоих концахW

С защитой от истирания и вотканной 
стальной спиралью

W

Радиус изгиба 0,5 х ØW

Стандартная длина 7,6 мW

Возможное использование:

На следующих страницах 

представлен обзор всех 

доступных диаметров и 

применимых соединений для 

всех воздуховодов Tronect®. 

На следующих страницах 

представлен обзор всех 

доступных диаметров и 

применимых соединений для 

всех воздуховодов Tronect®. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Спирально армированные воздуховоды 
для профессионального применения

Легкость и чрезвычайная гибкость

Устойчивость к излому и гарантированная 
прочность на растяжение

Фирменные качественные продукты 
Tronect®, изготовленные из 
высококачественных материалов

Износостойкость и длительный срок службы

Доступны различные диаметры
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Проветривание и вентиляция в системах 
кондиционирования и вентиляции, 
осушение при строительных работах, 
отопление зданий зимой, вентиляция 
конюшен, отопление залов, обогрев 
тентов, обслуживание выставок и 
мероприятий, сушка зерна, погрузка 
сыпучих материалов, вентиляция и 
выпуск паров из резервуаров, разгрузка 
силоса, воздушные души для автомоек.

Отлично подходит для передачи 
газообразных сред в местах, где
следует избегать статического заряда, 
например, в канальной вентиляции, сушке 
лакокрасочных материалов, вентиляции 
нефтехранилищ, судостроении, 
вентиляции резервуаров, дегазации 
резервуаров и на верфях.

Диапазон температур: 
от -20 °С до +100 °С

W

Изготовлен из антистатической поли-
амидной материи с ПВХ-покрытием

W

Шаг спирали 50 ммW

Повышенная надежность и высокая 
прочность

W

Разработан специально для подключения 
с высоким давлением на стороне всасывания

W

С защитой от истирания и вотканной 
стальной спиралью

W

Бесспиральные муфты на обоих концахW

Стандартная длина 7,6 мW

Возможное использование:

Высокопрочный воздуховод SP-AV 
подходит для всех сфер применения 
SP-AP. Благодаря повышенной прочности, 
достигаемой за счет уменьшенного 
расстояния между витками спирали, 
SP-AV, в отличие от SP-AP, дополнительно 
обеспечивает прохождение газообразной 
среды на стороне всасывания даже при 
высоком давлении всасывания.
Поэтому он особенно хорошо подходит 
для применения в авиастроении, 
отоплении залов, обработке зерна и т. д.

АКСЕССУАРЫ



Tronect® PV-A 
Легкие и очень гибкие воздуховоды из ПВХ

Tronect® TF-L 
Универсальный спирально армированный воздуховод

Tronect® SP-C 
Комбинированный воздуховод для подключения 
обогревателей 

Воздуховоды — дальнейшая информация…

Диапазон температур: 
от -24 °С до +150 °С*

W

Сравним с воздуховодом типа SP-T, 
но первые два метра воздуховода 
сделаны из особо прочного неопрена, 
выдерживающего более высокую 
температуру в месте соединения

W

 

Радиус изгиба 0,5 х ØW

Стандартная длина 7,6 мW

Возможное использование:

Подключение к переносным масляным 
или электрическим нагревательным 
приборам и другим системам подачи 
теплого воздуха для обогрева залов, 
шатров или строительных площадок 
зимой.

* Только для 2-метровой неопреновой 
части воздуховода. Остальная часть 
воздуховода рассчитана на диапазон 
температур от -20 °C до +100 °C.

Диапазон температур: 
от 0 °С до +85 °С

W

Двухслойные спиральные воздуховоды 
со спиралью в оболочке

W

Дополнительное армирование нитьюW

Прочный воздуховод с длительным 
сроком службы 

W

Удовлетворительный предел прочности 
при сжатии

W

ВакуумостойкийW

Стандартная длина 15 мW

Возможное использование:

Многофункциональные воздуховоды, 
устойчивые к ультрафиолету и озону, 
особенно хорошо подходят для 
транспортировки газообразных и 
жидких сред, а также твердых частиц 
и волокон в строительстве и сушке 
стяжки, в промышленных пылесосах 
или системах отвода выхлопов.

Диапазон температур: 
от -5 °С до +80 °С

W

Воздуховод с оболочкой из ПВХ, 
прикрепленной к проволочной спирали

W

Очень прочныйW

Легкий и гибкийW

ИзносостойкийW

Хорошие характеристики сжатияW

ОгнестойкийW

Стандартная длина 6 мW

Возможное использование:

Универсальный воздуховод для общей 
вентиляции, удаления дымовых газов, 
сушки краски, вентиляции нефте-
хранилищ, канальной вентиляции, 
вытяжной вентиляции в покрасочных 
боксах, вентиляции и дегазации 
резервуаров, вентиляции на судах. 

Совместимые хомуты (аксессуары),
Артикул 6.100.009.078

Аксессуары для воздуховодов

Соединительные муфты

Изготовлены из оцинкованной листовой 
стали с центральным выступом для 
бесконечного соединения воздуховодов 
бесспиральными муфтами (SP).

Для подключения к адаптеру необходим 
один ремень на воздуховод.

Доступные диаметры:

ø 150 мм, артикул 6.100.001.909W

ø 203 мм, артикул 6.100.001.910W

ø 305 мм, артикул. 6.100.001.915W

ø 356 мм, артикул 6.100.001.920W

ø 400 мм, артикул 6.100.001.925W

ø 460 мм, артикул 6.100.001.930W

ø 525 мм, артикул 6.100.001.935W

ø 560 мм, артикул 6.100.001.940W

ø 600 мм, артикул 6.100.001.945W

Стяжной ремень:

Включает клиновой замок для 
закрепления воздуховода на разъеме.

Артикул 6.100.001.995

Тип PV-A 38,
Ø 38 мм, радиус изгиба 38 мм

Тип PV-A 51,
Ø 51 мм, радиус изгиба 51 мм
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Тел.: +38 (044) 229 51 18

Факс: +38 (044) 229 51 18

info@trotec.com.ua

www.trotec.com.ua



Воздуховоды — дальнейшая информация…
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В дополнение к стандартной версии с бесспиральными муфтами все воздуховоды Tronect® SP также доступны в версии с муфтами с обжимным кольцом, рядами крючков и петель.
При необходимости можно заказать любой воздуховод другого диаметра/длины.

Таблица подключения Tronect® 

Адсорбционные сушильные установки TTR

TTR 800 / TTR 1400

Забор осушенного воздуха 250 W

Выход осушенного воздуха 250 W

Забор влажного воздуха 160 W

Выход влажного воздуха 160 W

TTR 2000 / TTR 2800 / TTR 3700

Забор осушенного воздуха 315 W

Выход осушенного воздуха 315 W

Забор влажного воздуха 200 W

Выход влажного воздуха 200 W

TTR 5200 / TTR 6600 / TTR 8200

Забор осушенного воздуха 500 W

Выход осушенного воздуха 500 W

Забор влажного воздуха 300 W

Выход влажного воздуха 300 W

TTR 10000 / TTR 12000 / TTR 13500

Забор осушенного воздуха 
(адаптер воздуховода) 2 x 500 W

Выход осушенного воздуха 
(адаптер воздуховода)

2 x 500 W

Забор влажного воздуха 400 W

Выход влажного воздуха 400 W

Фильтр-бокс TTR 610

Сторона всасывания 500 W

Сторона выдува 500 W

Адсорбционные осушители воздуха TTR

TTR 200

Выход осушенного воздуха 80 W

Выход влажного воздуха 38/50 W W

Забор технологического воздуха 
(адаптер воздуховода, фильтр-бокс) 80 W

TTR 300

Выход осушенного воздуха 100 W

Выход влажного воздуха 50 W

Забор технологического воздуха 
(адаптер воздуховода, фильтр-бокс) 100 W

Какой воздуховод подходит к какому из 
устройств Trotec?
Обзор сочетаний всех типов воздуховодов 
Tronect® с оборудованием:

Тип Tronect
SP-AP

Tronect
SP-AV

Tronect
SP-T

Tronect
SP-C

Tronect 
TF-L

Tronect
PV-A

Артикул

6.
10

0.
00
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0
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10
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3
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5
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Устройство Спецификации Ø мм ¹) 305 460 650 305 460 650 155 203 255 305 356 425 457 525 560 600 700 155 305 356 425 525 600 63 80 100 127 160 38 51
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Таблица подключения Tronect® - дальнейшая информация

¹) Соответственно указаны внутренние диаметры для воздуховодов Tronect® и внешние диаметры для соединений устройств. 

Адсорбционные осушители воздуха TTR

TTR 400

Выход осушенного воздуха 125 W

Выход осушенного воздуха 
(четырехугольный распределитель)

4 x 38/50 W W

Выход влажного воздуха 80 W

Забор влажного воздуха 125 W

TTR 400 D / TTR 500 D

Выход осушенного воздуха 125 W

Выход осушенного воздуха 
(четырехугольный распределитель)

4 x 38/50 W W

Выход влажного воздуха 80 W

Забор технологического воздуха 125 W

Забор регенерационного воздуха 80 W

Адсорбционные осушители воздуха TTR из нержавеющей стали

TTR 160

Выход осушенного воздуха 100 W

Выход влажного воздуха 63 W

TTR 250

Выход осушенного воздуха 100 W

Выход влажного воздуха 80 W

TTR 250 HP

Выход осушенного воздуха 100 W

Выход влажного воздуха 50 W

Промышленные осушители DH

DH 160

Выход осушенного воздуха 
(адаптер воздуховода) 410 W

DH 310

Выход осушенного воздуха 
(адаптер воздуховода)

510 W

Профессиональный осушитель TTK

TTK 1600

Выход осушенного воздуха 
(адаптер воздуховода)

410 W

Полупромышленный осушитель TTK-ECO

TTK 171 ECO

Выход осушенного воздуха 
(адаптер воздуховода) 127 W

Какой воздуховод подходит к какому из 
устройств Trotec?
Обзор сочетаний всех типов воздуховодов 
Tronect® с оборудованием:

Тип Tronect
SP-AP

Tronect
SP-AV

Tronect
SP-T

Tronect
SP-C

Tronect 
TF-L

Tronect
PV-A
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Разработка, дизайн, 
производство: 100 % Trotec
  

Быстрое и простое измерение 
скорости ветра, воздуха или газов
  

Отображение максимального 
и среднего значения
  

Простое управление одной рукой  

Магнитная крыльчатка 

Управляемая датчиком 
подсветка дисплея при плохой 
освещенности

 

Автоматическое выключение 

IПредусмотрена ¼-дюймовая 
резьба для штатива

 

Оптимизированный на практике 
немецкий промышленный 
дизайн, защищенный патентом

 Практические преимущества 

TТехнические данные

Артикул  240.502.015.3 

Скорость 
воздушного 
потока

 

Диапазон 
измерения
 

м/с 03   до м/с 1.1 
3.96 км/ч до 108 км/ч
216 фут/мин до 5,900 фут/мин
2.46 миль в час до  67 миль в час
2.13 уз до 58 уз 

Точность 

м/с) 3.0 + % 3(± 
±(3 % + 1 км/ч)
±(3 % + 40 фут/мин)
±(3 % + 0.4 миль в час)

уз) 4.0 + % 3(±

Шаг измерения 0.1миль в час;
  ;фут/мин 1 ;км/ч 1.0 ;м/с 10.0 

0.1 уз 

Функции

Отображение макс. значения, м/с, км/ч, 
фут/мин, миль в час, уз, отображение 
среднего значения, автоматическое 
выключение, управляемая датчиком 
подсветка дисплея, ¼-дюймовая 
резьба для штатива

 

Питание 1 х 9 В батарейка типа «Крона»

Размеры  мм 65 x мм 43 x мм 761 

Вес  г 931 

Комплект поставки 
Измерительный прибор, батарейка (-и), 
сумка/кобура, рук-во по эксплуатации
 

Дополнительные принадлежности Универсальный штатив (6300000200)

Практичный прибор для измерения скорости воздушного потока

 Крыльчатый анемометр 
BA06
 

 

Компактный мини-анемометр BA06 — идеальный прибор для несложных изме-
рений скорости воздушного потока в различных сферах. 
Дисплей предусматривает переключение между различными единицами измере-
ния: например, километры или мили в час для скорости ветра, метры в секунду 
или футы в минуту для производительности вентилятора/системы вентиляции и 
расхода газов.
Кроме того, скорость ветра может отображаться в морских милях (узлах), что 
делает BA06 идеальным помощником во всех видах спорта и досуга, связанных с 
ветром; он идеально подходит для яхтсменов, серферов или дельтапланеристов.
Практические подробности для длительных плаваний и не только: управляемая 
датчиком подсветка дисплея BA06 автоматически активируется при плохой ос-
вещенности, а энергосберегающая магнитная крыльчатка увеличивает время 
работы от батареи.

АКСЕССУАРЫ
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 340.502.015.3 

  Диапазон 
измерения
 

м/с 03  до м/с 1 
3.6 км/ч до 108 км/ч
196 фут/мин до 5,900 фут/мин
2.2 миль в час до 67 миль в час
1.9 уз до 58 уз

 Точность

Точность

м/с) 2.0 + % 3(± 
±(3 % + 0.8 км/ч)
±(3 % + 40 фут/мин)
±(3 % + 0.4 миль в час)

уз) 4.0 + % 3(±

 Шаг измерения

Шаг измерения

 
   ;фут/мин 1 ;км/ч 1.0 ;м/с 10.0 

0.1 миль в час; 0.1 уз

Объемный 
расход

 )MMC(  9.999 до  м3/мин м3/мин 0   Диапазон измерения

Диапазон измерения

 

 1.0 Шаг измерения м3/мин (CMM) 

 erutarepmeT 

 F°  041   до F°  41  /  C°  06 до C° 01- 

 F° 3± / C° 5.1± 

 F° 1.0 / C° 1.0   

Сгибаемый зонд Длина приблизительно 40 см

Функции

Отображение мин. значения, отображе-
ние макс. значения, функция времен-
ного сохранения, м/с, км/час, фут/мин, 
миль в час, уз, м3/мин (CMM), 
переключение °C/°F, автоматическое 
выключение, подсветка дисплея

  
Питание 1 х 9 В батарейка типа «Крона» 

Размеры  мм 45 x мм 23 x мм 561 

Вес  г 072 

Комплект поставки
Измерительный прибор, батарейка (-и), 
футляр для хранения, руководство по 
эксплуатации

 

 Крыльчатый анемометр 
BA16
 

Быстрое измерение скорости ветра, воздуха и газов
С помощью этого гибкого крыльчатого анемометра вы без проблем измерите 
скорость, температуру и объемный расход воздуха.
Мобильный прибор готов к немедленному использованию и отображает значения 
измеряемых величин на большом дисплее с подсветкой, удобном для чтения. 
При необходимости можно также записать текущее значение и отобразить мини-
мальное и максимальное значения. Гибкий зонд анемометра BA16 длиной 40 
см позволяет проводить измерения даже в труднодоступных местах и у удален-
ных отверстий для подачи и выпуска воздуха, что делает его незаменимым для 
проведения измерений у выпускных решеток, каналов и вихревых распределите-
лей в сферах сантехники, отопления и вентиляции. Полупрофессиональный ане-
мометр BA16 также отлично подходит для определения силы ветра спортсмена-
ми-любителями, а также для управления бытовыми приборами, например, систе-
мами кондиционирования и охлаждающими вентиляторами в дата-центрах.

 Практические преимущества 

Разработка, дизайн, 
производство: 100 % Trotec
  

Быстрое и простое измерение 
скорости, температуры и объемного 
расхода воздуха (м3/мин)

  

Макс. и мин. значения, функция 
временного сохранения
  

Полужесткий сгибаемый зонд 
длиной 40 см
  

Подсветка дисплея 

Функциональные клавиши с 
плавным нажатием
 

Автоматическое выключение 

Оптимизированный на практике 
немецкий промышленный 
дизайн, защищенный патентом

Артикул 

Скорость 
воздушного 
потока

 

TТехнические данные
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 500.502.015.3 

 Температура 
воздуха

 F° 041  до F° 4- / C° 06 до C° 02-    

)C° 0  до C° 02- от( F° 5.1± / C° 2± 
±1 °C / ±1.5 °F (от 0 °C до 40 °C)
±2 °C / ±1.5 °F (от 40 °C до 60 °C) 

 F° 1.0 / C° 1.0 

Влажность

 отн. вл. % 001до отн. вл. % 0 

)отн. вл. % 08  од % 02 от( отн. вл. % 5.3± 
±5 % отн. вл. (от 0 % до 20 % и 80 % до 
100 % отн. вл.) 

 отн. вл. % 1.0 

Температура 
точки росы
 

 F° 221   од F° 23 / C° 05 до C° 0 

 F° 6.3± / C° 2± 

 F° 1.0 / C° 1.0 

Температура по 
влажному 
термометру

 

 F° 221   до F° 23 / C° 05  до C° 0 

 F° 6.3± / C° 2± 

 F° 1.0 / C° 1.0 

Отображение мин. значения, отображе-
ние макс. значения, функция временного 
сохранения, переключение °C/°F, 
автоматическое выключение, управля-
емая датчиком подсветка дисплея, 
¼-дюймовая резьба для штатива

 

В батарейка типа «Крона» 9 x 1 

 мм 65 x мм 43 x мм 641 

 г 541 

Измерительный прибор, батарейка (-и), 
сумка/кобура, руководство по 
эксплуатации

 

Дополнительные принадлежности Универсальный штатив (6300000200) 

    

 Термогигрометр BC06 
Мобильное измерение климатических параметров стало еще проще
Мобильное измерение климатических параметров стало еще проще
BC06 обеспечивает точное измерение температуры и относительной влажности 
наружного воздуха в различных условиях (производственные и складские поме-
щения, лаборатории, сельское хозяйство, флористические магазины) в считан-
ные секунды благодаря сочетанию простого управления одной рукой и точной 
технологии измерения.
Практические подробности: благодаря двойному ЖК-дисплею с автоматической 
подсветкой для отображения результатов измерений рядом с текущим результа-
том измерений может отображаться минимальное или максимальное значение 
измеряемой величины.
Таким образом можно с легкостью зафиксировать изменения климатических 
параметров в различных областях.
Встроенные функции определения точки росы и температуры по влажному тер-
мометру актуальны для климат-котроля зданий.

 Практические преимущества 

TТехнические данные

Артикул 

Разработка, дизайн, 
производство: 100 % Trotec
  

Двойной дисплей для 
параллельного отображения 
дополнительных измеряемых 
величин

Максимальное, минимальное 
значение и функция временного 
сохранения

Легкое управление одной рукой

Управляемая датчиком 
подсветка дисплея при плохой 
освещенности

Автоматическое выключение

Предусмотрена ¼-дюймовая 
резьба для штатива

Оптимизированный на практике 
немецкий промышленный 
дизайн, защищенный патентом

  

Измерение разнообразных 
климатических параметров при 
помощи всего одного прибора: 
относительная влажность, 
температура воздуха, точка росы 
и температура по влажному 
термометру

  

Диапазон измерения

Диапазон измерения

Диапазон измерения

Диапазон измерения

Точность

Точность

Точность

Точность

Шаг измерения

Шаг измерения

Шаг измерения

Шаг измерения

Функции 

Питание 

Размеры 

Вес 

Комплект поставки 

АКСЕССУАРЫ



 600.502.015.3 

 F° 991 од F° 22- / C° 001  до C° 03-  

 F° 5.1± / C° 1± 

 F° 10.0 / C° 10.0 

 % отн. вл. 001  % отн. вл. до 0 
(5 % отн. вл. до 95 % отн. вл.) 

 отн. вл. до % 5 и C° 52 % отн. вл. до 2± 
95% отн. вл.

 отн. вл. % 10.0 

 F° 991 до F° 22- / C° 001  до C° 03- 

 F° 5.1± / C° 1± 

 F° 10.0 / C° 10.0 

 F° 671 до F° 23 / C° 08  до C° 0 

 F° 5.1± / C° 1± 

 F° 10.0 / C° 10.0 

Отображение миним. значения, отобра-
жение макс. значения, функция времен-
ного сохранения, переключение °C/°F, 
автоматическое выключение, подсветка 
дисплея

 

 1 х 9 В батарейка типа «Крона» 

 мм 45 x мм 23 x мм 522 

 г 002 

Комплект поставки
 

Диапазон измерения

Диапазон измерения

Диапазон измерения

Диапазон измерения

Точность

Точность

Точность

Точность

Шаг измерения

Шаг измерения

Шаг измерения

Шаг измерения

 Термогигрометр BC21 
Точный карманный прибор для измерения климатических параметров

Благодаря высококачественной технологии датчиков и многочисленным измери-
тельным функциям BC21 – идеальный прибор для измерения климатических па-
раметров в мастерских, помещениях для хобби и в быту:
Соотношение влажности и температуры имеет решающее значение для идеальных 
климатических условий в жилых, рабочих и складских помещениях. Только от них 
зависит, будет ли в помещении приятный микроклимат или же повышенный риск 
образования плесени и ржавчины. Благодаря встроенному измерению температу-
ры точки росы причины всех проблем, связанных с климат-контролем в здании, 
можно быстро и легко обнаружить с помощью BC21. Благодаря ударопрочному и 
жесткому зонду из нержавеющей стали, прочная конструкция обеспечивает удиви-
тельно точные измерения даже при интенсивном ежедневном использовании в 
сферах вентиляции и кондиционирования воздуха. Дополнительная функция для 
измерения температуры по влажному термометру также позволяет универсально 
применять BC21 в планировании, измерении и контроле производительности 
систем кондиционирования и вентиляции.

 Практические преимущества 

TТехнические данные

Артикул 

Разработка, дизайн, 
производство: 100 % Trotec

Измерение разнообразных 
климатических параметров при 
помощи всего одного прибора: 
относительная влажность, 
температура воздуха, точка росы 
и температура по влажному 
термометру

Двойной дисплей для 
параллельного отображения 
дополнительных измеряемых 
величин

Максимальное, минимальное 
значение и функция временного 
сохранения

Быстрое время отклика

Функциональные клавиши с 
плавным нажатием

Легкое управление одной рукой

Подсветка дисплея

Автоматическое выключение

Прочная конструкция

Оптимизированный на практике 
немецкий промышленный 
дизайн, защищенный патентом

 

Температура 
воздуха

Влажность

Температура 
точки росы
 

Температура по 
влажному 
термометру

 

Функции 

Питание 

Размеры 

Вес 

Комплект поставки 
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 600.602.015.3 

 F° 041  до F° 4- / C° 06  до C° 02- 

)C° 0  од C° 02- то( C° 8,0± 
±0,5 °C (от 0 °C до 60 °C) 

 F° 1.0 / C° 1.0 

 % отн. вл. 001  % отн. вл. до 0 
(5 % отн. вл. до 95 % отн. вл.) 

±3.5 % отн. вл. (от 20% до 80% отн. вл.) 
±5 % отн. вл. (от 0% до 20% отн. вл.) 
±5 % отн. вл. (от 80% до 100% отн. вл.) 

 отн. вл. % 1.0 

 Отображение состояния батареи, отобр. 
мин. значения, отобр. макс. значения, 
отобр. среднего значения, функция 
временного сохранения, автоматическое 
выключение, индикатор точки росы, 
критическая точка росы, абсолютная 
влажность [г/м3], удельная влажность 
[г/кг], предупредительный сигнал, 
продолжительное измерение, 
представление данных измерений в виде 
диаграммы или таблицы, экспорт данных, 
генерация отчетов.

Интерфейс передачи данных  0.4 htooteulB 

 AAA ,В 5.1 x 3 

 мм 622 x мм 23 x мм 22 

 г 081 

Измерительный прибор, батарейка (-и), 
ремешок для крепления на запястье, 
руководство по эксплуатации

 

Мешочек для датчиков 
WP-appSensors (3510206090)

  

Диапазон измерения

Точность

Шаг измерения

Диапазон измерения

Точность

Шаг измерения

Температура 
воздуха

Влажность

Функции 

Питание 

Размеры

Вес 

Комплект поставки 

 Термогигрометр BC21WP, 
управляемый со смартфона
 

Высококачественная технология датчиков и многочисленные 

Высококачественная технология датчиков и многочисленные измерительные 
функции делают BC21WP идеальным прибором для измерения климатических 
параметров в мастерских, помещениях для хобби и в быту и предотвращения 
образования плесени и ржавчины. Совместное использование appSensor и бес-
платного мобильного приложения MultiMeasure имеет много ценных практиче-
ских преимуществ для пользователя с точки зрения гибкости, функций анали-
за, управления данными и документирования. Таким образом, другие важные 
физические параметры климата, такие как температура точки росы, критиче-
ская точка росы, абсолютная или удельная влажность, могут быть рассчитаны 
и отображены на основе данных, определенных измерительным прибором и 
переданных в приложение. Обычно такими функциям оснащены только значи-
тельно более дорогие измерительные приборы. Сравните полученные данные 
непосредственно на вашем мобильном устройстве или используйте измерен-
ные значения для дифференцированного анализа.

Благодаря определению всех важных климатических параметров в режиме 
реального времени причины всех проблем, связанных с климат-контролем 
в здании, можно быстро и легко обнаружить с  помощью BC21WP. Полезные 
функции, такие как ведение логов, представление данных измерений в виде 
диаграммы или их экспорт в программное обеспечение для вторичного анали-
за, а также функция генерации отчетов делают BC21WP универсальным прибо-
ром, который можно использовать в том числе для планирования, измерения и 
контроля производительности систем кондиционирования и вентиляции.

 Практические преимущества 

TТехнические данные

Артикул 

Разработка, дизайн, 
производство: 100 % Trotec
  

Измерение разнообразных 
климатических параметров при 
помощи всего одного прибора: 
относительная влажность, 
температура воздуха, точка росы 
и температура по влажному 
термометру

Высококачественная технология 
датчиков и многочисленные 
измерительные функции

Интеллектуальное сочетание 
appSensor и мобильного 
приложения MultiMeasure  

Максимальное, минимальное 
значение и функция временного 
сохранения

Ведение логов

Представление данных 
измерения в виде диаграммы

Генерация отчетов

Быстрое время отклика

Функция предупредительного 
сигнала

Автоматическое выключение

Разнообразие дополнительных 
функций измерения и анализа 
Оптимизированный на практике 
немецкий промышленный 
дизайн, защищенный патентом

 

Дополнительные принадлежности

АКСЕССУАРЫ



 800.502.015.3 

F° 221  до F° 4- / C° 05  до C° 02-

 C° 6.0± 

 F° 1.0 / C° 1.0 

 % отн. вл. 9.99  отн. вл. до % 0 

±5 % отн. вл. (от 0 % отн. вл. до 10 % отн. вл.)

±3 % отн. вл. (от 10 % отн. вл. до 90 % отн. вл.)

±5 % отн. вл. (от 90 % отн. вл. до 99.9 % отн. вл.) 

  % отн. вл. 1.0 

Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС), 
ощущаемая температура (WBGT), 
температура по влажному термометру, 
переключение °C/°F, отображение мин. 
значения, отображение макс. значения, 
отображение среднего значения, 
временное сохранение, предупредитель-
ный сигнал для индекса 
ТНС, предупредительный сигнал для 
температуры с учетом ветра (WBGT), 
автоматическое выключение

 2302RC ,В 3 x 1 

 мм 63 x мм 02 x мм 241 

 г 25 

Измерительный прибор, батарейка (-и), 
руководство по эксплуатации

Диапазон измерения

Диапазон измерения

Точность

ТочностьВлажность

Функции 

Питание 

Размеры

Вес 

Комплект поставки 

 Термогигрометр BC25 
Измерения климатических параметров, в том числе индекса 
тепловой нагрузки и ощущаемой температур

BC25 — эффективный и удобный инструмент для надежного определения сте-
пени физического стресса, вызванного высокими температурами в сочетании 
с высоким уровнем влажности. Высокий уровень влажности влияет на терморе-
гуляцию организма за счет испарения пота. Таким образом, значительно ухуд-
шается субъективное самочувствие и объективно увеличивается риск теплово-
го удара, особенно для спортсменов, а также больных и пожилых людей. 

Благодаря чувствительной системе датчиков BC25 определяет не только 
стандартные климатические параметры, такие как температура воздуха, 
относительная влажность, точка росы и температура по влажному термоме-
тру, но и индекс тепловой нагрузки среды (ТНС) и ощущаемую температуру 
(индекс Wet-Bulb Globe Temperature, WGBT). И индекс ТНС, и индекс WGBT от-
ражают сведения об ощущаемой температуре на основе измеряемой темпе-
ратуры воздуха, относительной влажности и других параметров, таких как 
тепловое излучение.

Функция предупредительного сигнала для индекса тепловой нагрузки и ощу-
щаемой температуры позволяет предотвратить термическое повреждение 
и установить пределы сопротивления нагрузкам при высоких температурах. 
Большой и удобочитаемый ЖК-дисплей, а также функции автоматического 
отключения, минимального и максимального значения, AVG и HOLD доверша-
ют набор функций этого инновационного измерительного прибора. 

 Практические преимущества 

Технические данные

Артикул 

Определение климатических 
параметров °C/°F, % отн. вл., 
точка росы, температура по 
влажному термометру, индекс 
тепловой нагрузки среды (ТНС), 
ощущаемая температура (WBGT)

Предупредительный сигнал для 
индекса тепловой нагрузки и 
ощущаемой температуры

Отображение минимального, 
максимального и среднего 
значения

Большой и удобочитаемый 
ЖК-дисплей

Функция временного сохранения

Автоматическое выключение
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Температура 
воздуха

Шаг измерения

Шаг измерения

Tr
ot

ec
Ос

уш
ен

ие
Ак

се
сс

уа
ры

Тел.: +38 (044) 229 51 18
Факс: +38 (044) 229 51 18

info@trotec.com.ua
www.trotec.com.ua
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 010.502.015.3 

 F° 221до F° 23 / C° 05  C до° 0  

 F° 8.1± / C° 1±  

 F° 1.0 / C° 1.0 

отн. вл. до 90% отн. вл. % 01  

 % отн. вл. 5± 

 % отн. вл. 1 

Отображение минимального значения, 
отображение максимального значения, 
переключение °C/°F, индикация 
комфортного микроклимата, дата, 
время, функция предупредительного 
сигнала

 AAA ,В 5.1 x 1 

 мм 06 x мм 51 x мм 801 

 г 47 

Измерительный прибор, батарейка (-и), 
руководство по эксплуатации

Диапазон измерения

Точность

Влажность

Функции 

Питание 

Размеры

Вес 

Комплект поставки 

Оптимальный микроклимат в помещении — основная предпосылка для здоровья 
и благополучия жителей. Два решающих фактора для комфортного микроклимата 
— температура в помещении и относительная влажность — отображаются на удо-
бочитаемом ЖК-дисплее BZ05 крупными цифрами рядом со временем или датой. 
Кроме того, на дисплей можно вывести сохраненные минимальные и максимальные 
значения.  Также удобна встроенная функция индикации комфортного микроклима-
та: индикатор четко демонстрирует, являются ли климатические показатели в поме-
щении оптимальными, приемлемыми или критическими для человека. Благодаря 
нестареющему элегантному дизайну, возможности установки на столе или монтажа 
на стене, а также встроенной функции предупредительного сигнала, BZ05 – много-
функциональный термогигрометр для самых разных помещений, включая гостиные, 
спальни, рабочие кабинеты, теплицы и подвальные помещения.

Температура 
воздуха

Шаг измерения

Диапазон измерения

Точность

Шаг измерения

 Термогигрометр для 
помещений  BZ05
 

Климатическая станция для помещений с индикацией 
комфортного микроклимата

 Практические преимущества 

TТехнические данные

Артикул 

Одновременное отображение 
температуры в помещении, 
влажности и времени или даты

Дополнительная индикация 
комфортного микроклимата

Отображение сохраненных 
минимальных и максимальных 
значений

Большой дисплей с 
удобочитаемым отображением 
измеряемых величин

Функция сигнализации

Может стоять свободно или 
монтироваться на стену

  

АКСЕССУАРЫ
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 110.502.015.3 

C° 04   до C° 0  

 C° 2± 

C° 2 

 % отн. вл. до 100% отн. вл. 0  

  

  ±3% отн. вл. 
(от 20% отн. вл. до 100% отн. вл.)

 

  
1% отн. вл.
  

Измерение температуры воздуха и 
относительной влажности

 мм 42 x мм 301 

 г 551 

Диапазон измерения

Точность

Влажность

Функции 

Размеры

Вес 

Комплект поставки 

Температура 
воздуха

Шаг измерения

Диапазон измерения

Точность

Шаг измерения

Благодаря специальному дизайну шкалы с цветовой индикацией климатических 
параметров механический гигрометр обеспечивает оптимальный контроль 
уровня влажности и температуры в гараже. Вы можете с первого взгляда опре-
делить, находится ли уровень влажности в «зеленом диапазоне». 

Благодаря моментальному и четкому определения уровня влажности вы можете 
надежно защитить свой автомобиль от обесценивания. Термогигрометр оснащен 
высококачественной технологией механического измерения «сделано в Герма-
нии», гарантирующей высокую точность измерений без необходимости техниче-
ского обслуживания. Механизм основан на измерении изменения длины специ-
альным образом обработанного синтетического волокна, которое растягивается 
в условиях высокой влажности и сокращается, когда воздух сухой. Изменение 
длины преобразуется во вращательное движение с помощью рычагов и осей и 
визуализируется с помощью стрелки. 

Дисплей прибора можно легко откалибровать с помощью коррекции по нулевой 
точке. Естественно, BZ15C можно также устанавливать в жилых помещениях 
— он окажет ценную помощь в мониторинге микроклимата в помещении для 
частных коллекций любого вида.

 Термогигрометр BZ15C 
Оптимальное отображение климатических параметров в гараже 
для классических автомобилей

 Практические преимущества TТехнические данные

Артикул 
Высококачественная технология 
механического измерения 
«сделано в Германии»

Специальный дизайн шкалы с 
цветовой индикацией 
климатических параметров

Удобочитаемость и простота 
интерпретации показаний

Функция калибровки

 

Измерительный прибор, руководство 
по эксплуатации
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 410.502.015.3 

Датчик NDIR (недисперсионный инфракрасный) 

Углекислый газ

Температура

Влажность

Интервал измерения

 

0 промилле до 9,999 промилле СО
2

 

±75 промилле или 
±5 % измеренного значения

 

 промилле  1 

 F° 221  F до° 32 / C° 05  до C° 5- 

 F° 8.1± / C° 1± 

 F° 1.0 / C° 1.0 

% отн. вл. до 99.9 % отн. вл. 1.0 

 % отн. вл. 5± 

 % отн. вл. 1.0 

 с 2 

Отображение мин. значения, 
отображение макс. значения, 
переключение °C/°F, подсветка 
дисплея,звуковой сигнал при 
превышении уровня CO

2
, датчик CO

2
, 

индикация комфортного микроклимата, 
дата, время

Адаптер питания 230 В

 мм 501 x мм 16 x мм 011 

 г 001 

Измерительный прибор, адаптер 
питания, руководство по эксплуатации

64

Функции 

Размеры

Питание

Вес 

Комплект поставки 

Мы проводим более 90% жизни в помещении. Кроме того, с каждым годом 
здания строятся все ближе и ближе друг к другу, что повышает уровень загряз-
нения и пагубно влияет на качество воздуха. Повышенная концентрация угле-
кислого газа (даже если она находится в пределах допустимых значений) может 
привести не только к усталости, проблемам с концентрацией и понижению 
продуктивности, но и к более серьезным проблемам со здоровьем, особенно у 
детей и людей с ослабленным организмом.

BZ25 обеспечивает надежный мониторинг качества воздуха в помещении. Его 
можно использовать в рабочих кабинетах, гостиных, детских комнатах, классных 
комнатах, детских садах и производственных помещениях. Благодаря точному и 
стабильному недисперсионному инфракрасному методу измерения (NDIR) BZ25, 
кроме температуры воздуха и относительной влажности, определяет также теку-
щую концентрацию углекислого газа в воздухе в помещении и отображает ее 
значение на удобочитаемом дисплее с шагом 1 промилле.

Дополнительно можно задать индивидуальное значение уровня CO2 для сраба-
тывания предупредительного звукового сигнала в случае превышения задан-
ного значения. Практичная дополнительная функция BZ25 – индикатор CO2  
с представлением хорошей, нормальной или неблагоприятной концентрации 
углекислого газа в воздухе в виде простых иконок на большом ЖК-дисплее, ко-
торый также отображает дату и время.

 Датчик качества воздуха 
CO2 BZ25
 

Надежное измерение качества воздуха в помещении

 Практические преимущества 

TТехнические данные

Артикул 

Точное и стабильное 
NDIR-измерение концентрации 
углекислого газа в воздухе

Одновременное отображение 
уровня CO2, температуры в 
помещении, влажности, даты 
и времени

Функция минимального и 
максимального значения для 
уровня CO2, температуры 
воздуха и влажности

Функция оповещения о 
превышении заданного вручную 
допустимого уровня углекислого 
газа звуковым сигналом 

Дополнительный дисплей для 
иконок индикации уровня CO2

Большой дисплей с подсветкой и 
удобочитаемым отображением 
измеряемых величин

Может стоять свободно или 
монтироваться на стену

Диапазон измерения

Точность

Шаг измерения

Диапазон измерения

Точность

Точность

Шаг измерения

Диапазон измерения

Шаг измерения

АКСЕССУАРЫ



Датчик

Углекислый газ

Температура

Влажность

Интервал измерения

 510.502.015.3 

  

 с 2 

 

Дополнительные функции 

Интерфейс подключения к ПК  BSU 

1 x 3,7 В, Li-Ion батарея или адаптер 
питания 230 В

 мм 501 x мм 16 x мм 011 

 г 47 

65

Функции 

Размеры

Питание

Вес 

Комплект поставки 

Диапазон измерения

промилле 1Шаг измерения

 F° 221  F до° 32 / C° 05  до C° 5Диапазон измерения

 F° 8.1± / C° 1± Точность

 % отн. вл. 5± Точность

 % отн. вл. 1.0 Шаг измерения

% отн. вл. до 99.9 % отн. вл. 1.0 Диапазон измерения

 F° 1.0 / C° 1.0 Шаг измерения

Прибор регистрации данных о качестве воздуха CO2 — идеальное комбиниро-
ванное измерительное устройство для архитекторов, экспертов и всех инжене-
ров по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха.

BZ30 обладает всеми функциями и возможностями BZ25, но дополнительно ос-
нащен еще и большим объемом памяти (50 000 измеренных значений) для дол-
госрочной регистрации значений концентрации углекислого газа, температуры 
воздуха и влажности в свободно задаваемых интервалах измерения от 1 секун-
ды до 12 часов.

Записанные данные можно легко передать на подключенный ПК через быстрое 
USB-соединение, а затем проанализировать и зафиксировать с использованием 
специального ПО, включенного в комплект поставки.
Благодаря встроенной Li-Ion батарее BZ30 подходит не только для стационарной 
установки, но и для мобильного применения.

Одновременная регистрация значений влажности и температуры, а также кон-
центрации CO2 предоставляет управляющим недвижимостью и арендодателям 
оптимальные возможности для мониторинга вентиляции. 

 Прибор регистрации 
данных о качестве воздуха 
CO2 BZ30

 

Дл¬я автономной долгосрочной регистрации данных о качестве 
воздуха в помещении

 Практические преимущества 

TТехнические данные

Артикул 

Точное и стабильное 
NDIR-измерение концентрации 
углекислого газа в воздухе

Одновременное отображение 
уровня CO

2
, температуры в 

помещении, влажности, даты и 
времени

Функция минимального и 
максимального значения для 
уровня CO2, температуры 
воздуха и влажности

Функция оповещения о 
превышении заданного вручную 
допустимого уровня углекислого 
газа звуковым сигналом 

Дополнительный дисплей для 
иконок индикации уровня CO

2

Большой дисплей с подсветкой 
и удобочитаемым отображением 
измеряемых величин

Автоматическая долгосрочная 
регистрация концентрации 
углекислого газа, температуры 
в помещении и влажности

Память для 50 000 измеренных 
значений

Свободно задаваемый интервал 
сохранения от 1 секунды до 12 ч

Интерфейс USB для передачи 
данных измерения

Может стоять свободно или
монтироваться на стену

ПО для анализа данных

 

NDIR (недисперсионный инфракрасный)

0 промилле до 9,999 промилле СО
2

±75 промилле или 
±5 % измеренного значенияТочность

Отображение мин. значения, отображение 
макс. значения, временное сохранение, 
переключение °C/°F, подсветка дисплея, 
звуковой сигнал при превышении уровня CO2, 
датчик CO2, индикация комфортного 
микроклимата, дата, время

Свободно задаваемый цикл измерения от 1 
секунды до 12 часов, непрерывная или 
циклическая регистрация макс. 50 000 
измеренных значений

Измерительный прибор, батарея (-и), адаптер 
питания, USB-кабель, CD с компьютерным ПО 
Smartgraph, руководство по эксплуатации
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Многофункциональный 
измерительный прибор T3000
Новый T3000 сочетает передовую измерительную технологию с
расширенными функциями и непревзойденным удобством для пользователя
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Управление при помощи сенсорного 
экрана с двумя клавишами

Интуитивно понятное меню с 
множеством специальных функций

Хранение до 2 160 000 измеренных 
значений

ПО для управления данными измерений 
MultiMeasure Studio (стандартная версия) 
входит в комплект поставки

Нисходящая совместимость: все 
существующие датчики и электроды 
T2000-SDI могут использоваться с T3000

Один измерительный прибор позволяет решать самые разные задачи, связанные с 
техническим обслуживанием, диагностикой зданий и анализом повреждений: 
анализ потоков приточного и вытяжного воздуха, конденсации, плохого охлаждения 
агрегата, пористых уплотнений, колебаний климатических условий, накопления тепла, 
чрезмерно сухих или влажных материалов, обнаружение утечек в напорных резервуарах 
или трубопроводных системах.

T3000 — одно устройство для (почти) всех задач, связанных 
с измерением:

Эксклюзив
 от Trotec

ВлажностьW

Влажность древесиныW

Влажность зданийW

Влажность материаловW

Температура поверхностиW

Температура древесиныW

Температура материаловW

Температура воздухаW

Точка росыW

Абсолютная влажностьW

Коэффициент смешиванияW

Температура газаW

Расход воздухаW

Обнаружение следов утечки газа W
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Разработан и изготовлен в соответ-
ствии с наивысшими немецкими 
стандартами качества

Встроенная функция измерительной 
матрицы

Встроенная функция регистрации данных 
для непрерывного измерения в течение 
5, 10, 30 или 60 минут

Прочный корпус 2K с сенсорным 
экраном из специального стекла 
Blanview, устойчивого к царапинам и 
обеспечивающего высокую контраст-
ность цветного дисплея даже на солнце 

Большое разнообразие подключаемых 
датчиков и электродов для измерения 
температуры, влажности воздуха, 
влажности материала, воздушного 
потока и газовых примесей
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Новый T3000 отличается несравненным разнообразием 
функций и оснащения

Многофункциональность 
в лучшем виде

Встроенная функция 
измерительной матрицы 
для экономии времени

Встроенная измерительная матрица 
T3000 позволяет невероятно легко 
обнаруживать, визуализировать и 
оценивать распределение влаги:

Вся информация о датчиках SDI, электродах и ассортименте дополнительных 
принадлежностей T3000 доступна на следующих страницах

Компактный экранный вид определенных результатов измерения после импорта 
в ПО MultiMeasure Studio software
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Просто определите матрицу измеря-
емых параметров непосредственно 
на измерительном приборе, и на 
дисплее отобразится соответствую-
щим образом сконфигурированная 
сетка. Теперь вам просто нужно 
«проработать» сетку, инициируя 
измерение в желаемых контрольных 
точках (поддерживается T3000). Все 
измеренные данные автоматически 
сохраняются в T3000 в правильной 
последовательности.

Благодаря широкому наличию дат-
чиков, электродов и дополнительных 
принадлежностей T3000 — идеаль-
ный прибор для традиционных 
применений в промышленности и 
диагностике зданий, а также для 
многих специалистов строительной 
области (укладчиков бесшовных 
полов, плиточников, маляров, 
плотников), которым требуется 
проверять уровень влажности полов, 
стен или древесины. Благодаря ин-
новационной концепции универсаль-
ного базового прибора, работающего 
с набором сменных датчиков, 
пользователям больше не нужно 
обзаводиться полным комплектом 
измерительных приборов.

Просто замените датчик, и ваш 
T3000 станет именно тем измери-
тельным прибором, который нужен 
вам прямо сейчас. Никаких дополни-
тельных настроек на устройстве 
не требуется. Интеллектуальная 
технология T3000 автоматически 
распознает подключенный датчик. 
Для T3000 доступно более двадцати 
различных датчиков для измерения 
самых разных параметров и величин 
— кроме инновационных датчиков 
SDI доступен также широки выбор 
круглых, плоских и глубинных элект-
родов для измерения влажности 
материалов, древесины и зданий.

Единая матрица позволяет сохра-
нять, обрабатывать и графически 
представлять до 2000 измеренных 
значений. Впоследствии можно 
автоматически воспроизвести сетку 
с соблюдением масштаба в ПО Multi 
Measure Studio, просто введя длины 
ребер всей сетки. Все записанные 
данные можно экспортировать из 
T3000 на ПК, поэтому  вам больше 
не потребуется тратить время на 
ручное перенесение измерений 
точка за точкой в электронную 
таблицу или другую программу для 
анализа данных.

T3000 оснащен сенсорным управлени-
ем с двумя клавишами и инновационны-
ми инструкциями для пользователей — 
функцией, которая до этого встреча-
лась только в смартфонах.
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T3000 оснащен 5-контактным 
разъемом для подключения самых 
разных датчиков SDI со встроенной 
измерительной 
электроникой. Изме-
ренные значефния 
автоматически 
рассчитываются и пе-
редаются на T3000 — 
с цифровой точностью 
и без смещения, как 
это иногда происходит с 
аналоговыми измерительны-
ми приборами. Все настройки 
калибровки сохраняются непосред-
ственно в датчике SDI. Сертификат 
заводских испытаний, прилагаемый 
к каждому многофункциональному 
измерительному прибору, гарантирует 
качество, проверенное испытаниями. 
Если вам нужно измерить другие 

величины, чтобы определить 
корреляцию, или сделать поправку на 
изменение условий измерения, просто 
замените датчик: термогигрометр 

быстро становится микроволновым 
датчиком влажности, диэлектри-

ческий датчик влажности — 
анемометром, а датчик 

температуры — систе-
мой обнаружения 
утечки водорода.
Благодаря интеллек-
туальной технологии 

T3000 при замене дат-
чиков SDI автоматически 

определяет подключенный датчик.

Технические характеристики Многофункциональный измерительный прибор T3000

Артикул 3.510.207.010

Функции и 
оборудование

Управление с помощью сенсорного экрана или клавиш

Дисплей 2,7-дюймовый цветной TFT, 240 х 320 пикселей

Дисплей и переднее стекло
особо устойчивое к царапинам специальное стекло Blanview обеспечивает 
высокую контрастность цветного дисплея даже на солнце; химически 
закаленное, степень твердости 7

Интерфейсы 5-контактный разъем для датчиков SDI, разъем BNC для 
электродов, порт USB

Языки меню
Немецкий, английский, французский, турецкий, итальянский, 
испанский, польский, голландский, датский, шведский, финский, 
норвежский 

Функции

различные режимы для измерения влажности древесины, 
влажности здания, воздушного потока, влажности и температуры 
воздуха, содержания водорода (обнаружение утечки газа), 
измерительная матрица, функция регистрации данных, функция 
предупредительного сигнала, выбор материала для ангидритовой 
и цементной стяжки, встроенные характеристики материала для
сотен типов древесины для измерения влажности древесины, 
архивирование данных и отображение архива, выбора языка и системы 
единиц, часы реального времени с календарем, запрограммированным 
до 2099 года, подсветка дисплея с регулировкой яркости

Измерительная матрица Для измерения можно настроить макс. 50 х 40 ячеек

Хранилище 
данных Данные измерений

2 160 000 измеренных значений; приблизительно для 200 измерительных 
проектов, состоящих макс. из 3 x 3600 (= 10 800) измеренных значений

Источник 
питания

Батарейки
4 щелочные батарейки LR6 AA, 1,5 В или NiMH от 1,2 В до 1,5 В 
(аккумуляторные батарейки)

Доп. источник питания 5 В USB

Потребляемая мощность, актив. реж. ок. 400 мВт

Время работы от батареи, пас. реж. ок. 1 года

Время работы от батареи, актив. реж. Минимум 24 часа

Питание датчика 5,5 В ± 10% пост. тока, 200 мА макс.

Физические 
характеристики

Прим. размеры Д 34 х Ш 62 х В 170 мм

Вес ок. 300 г

Комплект 
поставки

Стандартный

Измерительный прибор, соединительный кабель USB, батарейки, 
защитная пленка для экрана, руководство по началу работы, 
сертификат о прохождении заводских испытаний, ПО MultiMeasure 
StudioStandard для ПК (скачиваемое)

Опционально ПО MultiMeasure Studio Standard для ПК встроены датчики SDI, 
электроды.

T3000 имеет специальную опцию 
меню для измерения влажности 
древесных материалов с выбором 
из сотен различных пород дерева.

Идеален для использования в 
столярных мастерских, на лесных 
предприятиях, в сфере обработки и
продажи древесины

Датчики T3000 SDI — простые в использовании, 
интеллектуальная технология

ПО MultiMeasure Studio включено в комплект поставки, 
по желанию доступна профессиональная версия
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Стандартная версия ПО MultiMeasure 
Studio, входящая в комплект 
поставки, позволяет осуществлять 
непосредственное считывание данных, 
а также автоматическое обновление 
ПО и прошивки. Профессиональная 
версия, доступная по желанию, 
также имеет сложную структуру 
базы данных для профессионального 
администрирования и архивирования 
всех требуемых данных пользователя 
и результатов измерений с функцией 
резервного копирования и может 
сохранять неограниченное количество 
результатов измерений. Кроме того, 
она может похвастаться уникальной 
функцией автоматического создания 
отчетов, включающей множество 
полностью предопределенных и в то 
же время полностью редактируемых 
шаблонных текстов (только на 

немецком языке) для диагностики 
зданий, измерения уровня влажности, 
обнаружения утечек и термографии.

Утвержденные характеристики 
материалов хранятся непосред-
ственно в памяти T3000 и могут 
быть выбраны в меню. 

Для компенсации влияния темпе-
ратуры — например, холодная 
древесина или измерения в 
процессе сушки древесины — 
вы можете либо ввести ранее 
определенное значение в 
качестве фиксированного значе-
ния в T3000, либо использовать 
внутренний датчик температуры 
измерительного прибора.

Влияние опре-
деленной темпе-
ратуры на влаж-
ность древесины 
автоматически 
учитывается при 
расчете влаж-
ности. 
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Датчик SDI TS 131 SDI TS 210 SDI TS 230 SDI TS 250 SDI TS 410 SDI TS 430 SDI TS 470 SDI TS 610 SDI TS 660 SDI TS 800 SDI

Артикул 3.510.225.110 3.510.220.210 3.510.220.220 3.510.220.235 3.510.220.250 3.510.220.260 3.510.220.265 3.510.220.270 3.510.220.275 3.510.220.211

Тип датчика
Температур-

ный
Климатический Анемометр Влажности материала

Газовых
примесей

Определяемые измеряемые 
величины [единица измерения]

Температура
поверхности

[°C, °F]

Температура воздуха [°C, °F], 
относительная влажность [% отн. вл.], 

абсолютная влажность [г/м³], точка росы 
[TD °C, TD °F], коэффициент смешивания 

[г/кг сухого воздуха]

Температура воздуха [°C, °F], 
скорость воздушного потока [м/с]

Подповерхно-
стная 

влажность 
[число]

Приповерхно-
стная 

влажность 
[число]

Концентра-
ция 

водорода 
[число]

Температура
поверхности

Принцип измерения NTC

Диапазон 
измерения

От 
-50,0 °C 

до 
+150,0 °C

Шаг измерения 0.1 °C

Точность 

± 0,1 °C 
(при темпер.

от
0 °C до +70 °C)

Температура
воздуха

Диапазон 
измерения

от -20.0 °C
до

+50.0 °C

От -40,0 °C
до +100,0 °C От 0,0 до +50,0 °C

Шаг измерения 0.1 °C 0.1 °C

Точность

± 0,2 °C 
(при 20 °C), 

± 0,7 °C 
(при от -40 
до +140 °C)

± 0,2 °C 
(при 20 °C), 

± 0,7 °C 
при от -40 °C 
до +100 °C)

+0,7 °C (при v > 0,5 м/с)
+1,0 °C 

(при 
v > 0,5 м/с)

Влажность
воздуха

Диапазон 
измерения

От 0,0 до 
95,0 % отн. вл.

Шаг измерения 0,1% отн. вл.

Точность ± 2% отн. вл. ± 2%*  2% отн. вл.

Влажность
материала

Принцип измерения Микроволновый Диэлектрический

Диапазон измерения От 0,0 до 200,0 зн.

Шаг измерения 0,1 зн.

Точность 0,1 зн.

Глуб. проникновения до 300 мм до 40 мм

Воздушный
поток

Диапазон 
измерения

От 0,00 до 
20,00 м/с

От 0,00 до
 2,00 м/с

От 0,00 до 
20,00 м/с

Шаг измерения 0,01 м/с

Точность

± (0,2 м/с +2% 
от 

измеренного
значения)

Концентра-
ция 
водорода

Диапазон 
измерения

От 0 до 1000 
промилле H

2

Чувствительность
отклика 1 промилле H

2

Чувствите-
льный 
элемент

Материал Нержавеющая 
сталь Поликарбонат Поликарбонат

Композитный 
материал Алюминий Подробное 

описание 
см. в главе 

«Обнаружение 
утечек» 

на стр. 82 и 
далее

Длина / ø 150 мм / 
3.5 мм

108 мм / 
12 мм

250 мм / 
12 мм

250 мм / 
5 мм

210 мм / 
6 мм

210 мм / 
6 мм

200 мм / 
12 мм

45 мм / 
32 мм

55 мм

Ручка датчика Условия окружающей среды от 0 °C до +50 °C (измерительная электроника в ручке)
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От -40,0 °C до
 +140,0 °C / в

течение корот-
кого времени 

до +180 °C

± 0,4 °C (при 
температуре от 
-10 до +50 °C), 
в противном 
случае ± 0,5 °C

От 0,0 до 
95,0 % отн. вл.

От 0,0 до 
95,0 % отн. вл.

± (0,04 м/с +1% 
от 

измеренного 
значения)

± (0,2 м/с +3% 
от

измеренного
значения)

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь Поликарбонат

* при от 0 до 90% отн. вл., ± 3% при 90-100% отн. вл.
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В повседневной работе часто 
приходится сталкиваться с пылью и 
грязью, которые могут искажать 
результаты измерений и сокращать 
срок службы датчика. Поэтому TS 
210 SDI       в стандартной комплекта-
ции оснащен металлическим сетча-
тым фильтром.

Также для датчика дополнительно 
доступен спеченный фильтр из 
нержавеющей стали для работы в 
условиях сильного загрязнения (см. 
доп. принадлежности, стр. 49).

Этот датчик     подходит не только 
для проверки распределения 
воздушного потока и температуры в 
системах вентиляции и кондициони-
рования воздуха, но и для выявления 
слабых мест при сертификации 
воздухонепроницаемости зданий 
(воздуходувка).
Компании, занимающиеся проведе-
нием реконструкции, также исполь-
зуют его для проверки производи-
тельности сушильных установок для 
осушения изоляционного слоя, 
поврежденного водой, поскольку TS 
410 SDI позволяет им быстро и точно 
определить, достаточен ли поток 
воздуха в выпускных отверстиях для 
просушки изоляционного слоя.

Датчик-анемометр TS 430 SDI
идеально подходит для измерений, 
требующих высокоточных результа-
тов, особенно при низких значениях 
воздушного потока до 2 м/с с 
точностью 0,04 м/с.

Еще один вариант — недорогой 
стандартный датчик-анемометр 
TS470 SDI       с пластиковым наконе-
чником.

Датчики-анемометры SDI могут 
одновременно измерять скорость и 

температуру возду-
ха и отображать их 
на дисплее T3000.
М и н и м а л ь н ы е , 
м а к с и м а л ь н ы е , 
средние и времен-
но сохраненные 
значения могут 
отображаться по 

желанию в дополнение к обоим 
измеренным значениям в нижней 
части дисплея.
Функция регистрации T3000 также 
позволяет выполнять непрерывные 
измерения с заданным временем и 
записывает все измеренные 
значения за выбранный интервал 
времени.

Датчик из нержавеющей стали 
длиной 250 мм, оснащенный тефло-
новым спеченным фильтром , 
позволяет проводить измерения при 
высоких температурах, например, в 
процессе сушки, до 140 °C и до 180 
°C в течение непродолжительного 
времени. 

Климатический датчик высокой 
сложности длиной 250 мм и диаме-
тром всего 5 мм     идеально подхо-
дит для измерения температуры и 
влажности в труднодоступных ме
стах, а также для измерения 
гигрометрического равновесного 
влагосодержания в высверленных 
отверстиях диаметром от 5 мм.

Датчики T3000 SDI...

...для измерения климатических показателей

Климатический датчик 
TS 210 SDI
Универсальный датчик для большин-
ства измерений в климатической обла-
сти.

Высокотемпературный 
климатический датчик 
TS 230 SDI 

Климатический датчик 
TS 250 SDI

...для измерения воздушного потока

Датчик-анемометр TS 410 SDI Датчик-анемометр TS 430 SDI

Датчик-анемометр TS 470 SDI
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Все климатические датчики SDI 
позволяют точно измерять темпера-
туру воздуха, температуру точки 
росы, коэффициент смешивания, а 
также относительную и абсолютную 
влажность. Во время измерения 
значения температуры воздуха, 
влажности и температуры точки росы 
могут одновременно отображаться 
в режиме реального времени на 
дисплее T3000. Минимальные, 
максимальные, средние и временно 
сохраненные значения могут отобра-
жаться по желанию в дополнение к 
этим трем измеренным значениям в 
нижней части дисплея.
Благодаря встроенной функции 
регистрации T3000 также можно про-
водить 5-, 10-, 30 — или 60-минутные 
непрерывные измерения с записью 
значений всех климатических показа-
телей.

Чтобы получить оптимальные результаты 
измерения объемного расхода воздуха, 
меню T3000 также позволяет при необходи-
мости выбрать тип сечения воздуховода 
(квадратное или круглое) для всех 
датчиков-анемометров. 

АКСЕССУАРЫ



Оптимален для 
комбинированных 

измерений 
многомерного 
распределения 

влаги

Помимо измерений без предвари-
тельного выбора материала, где для 
индикации влажности отображаются 
безразмерные цифровые величины, 
эти датчики дополнительно предла-
гают возможность выбора ангидри-
товой или цементной стяжки.

Благодаря микроволновой техноло-
гии TS 610 SDI      идеально подходит 
для неразрушающего измерения 
подповерхностной влажности на 
глубине до 30 см.
Еще одно преимущество этого 
метода — независимость от 
степени засоленности материала. 
Для микроволнового метода не 
имеет значения, выполняются ли 
измерения в старом или новом 
здании (случаи гигроскопической 
влажности)

Область применения этого диэлек-
трического датчика влажности      
— неразрушающее обнаружение 
распределения влаги в приповерх-
ностных областях глубиной до 4 см.

Для всех датчиков влажности 
материала можно установить 
индивидуальное предельное 
значение для включения предупре-
дительного сигнала.
Благодаря этой функции можно 
быстро и эффективно проводить 
измерения на больших площадях 
без постоянного наблюдения за 
дисплеем: при превышении выбран-
ного предельного значения датчик 
SDI предупреждает пользователя, 
издавая звуковой сигнал.

Серебряный контакт (ø 6 мм), 
расположенный на головке измери-
тельного наконечника длиной 150 
мм (ø 3,5 мм), измеряет температу-
ру поверхности.
Этот датчик 2-го класса точности 
особенно подходит для компенсации 
температурных воздействий при 
определении содержания влаги в 
древесине или для контроля 
температуры точки росы. Конструк-
ция позволяет проводить очень 
точные измерения температуры 
поверхности.
Минимальные, максимальные, 
средние и временно сохраненные 
значения могут отображаться в 
дополнение к измеренным значени-
ям температуры.

Этот датчик обнаруживает даже 
самую низкую концентрацию 
водорода, начиная с 1 промилле H2, 
и обеспечивает точное неразрушаю-
щее определение места утечки, 
например, трещин в напорных баках, 
трубах, баках и т. д.
Во время измерения повышение и 
понижение концентрации водорода 
обозначается акустически на ручке 
датчика, а также в виде цифрового 
значения соответствующей измеря-
емой величины на дисплее T3000.

При предварительном выборе стяжки 
ориентировочные результаты измере-
ния отображаются непосредственно 
в массовых и CM-% (остаточная влаж-
ность) на дисплее T3000. Встроенное 
преобразование измеренных значений 
— практичный инструмент, особенно 
для проверки готовности слоев пола 
к укладке напольного покрытия.

С помощью 
встроенной в 
T3000 функции 
измерительной 
матрицы можно 
о б н а р у ж и т ь , 
визуализировать 
и оценить под-
поверхностное или 

приповерхностное распределение влаги 
с невиданной ранее легкостью.

Датчик температуры 
поверхности TS 131 SDI 

Датчик газовых примесей 
TS 800 SDI

...для неразрушающего измерения влажности материалов

Микроволновый датчик 
влажности TS 610 

Датчик влажности материала 
TS 660 SDI

Функция предупредительного 
сигнала

...для измерения 

температуры поверхности

...для измерения 

концентрации газовых примесей
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Подробную информацию о возможностях 
использования этой системы датчиков 
газовых примесей можно найти в главе 
«Обнаружение утечек» на стр. 82 и далее.
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Различные типы пассивных электро-
дов используются для определения 
влажности материалов и древесины, 
а также влажности минеральных или 
пористых строительных материалов, 
таких как штукатурка и стяжка, в 
соответствии с методом измерения 
сопротивления. При измерении с 
помощью T3000 и этих электродов в 
дополнение к значениям в реальном 
времени могут отображаться мини-
мальные, максимальные, средние и 
временно сохраненные значения.

Изолированные электроды (ø 4 мм) 
для направленного измерения 
влажности в скрытых слоях, где 
необходима изоляция стержня 
электрода. Отсутствие изоляции 
может исказить результат измере-
ния. Наиболее частым применением 
является определение распределе-
ния влаги в многослойных стеновых 
или потолочных конструкциях, таких 
как плавающие стяжки, многослой-
ные стены, потолки с деревянными 
балками, теплые крыши и т. д.

Область применения соответствует 
области применения изолированных 
круглых электродов TS 12/200 и TS 
12/300. Преимущество плоских 
электродов (толщиной 1 мм) состоит 
в том, что на поверхности нет 
отверстий, и электроды можно 
вставить через окантовку после 
перемещения основания.

Оснащены щеточной головкой 
длиной 110 мм (ø 7 мм) и изолиро-
ванным стержнем. Эти электроды 
используются для направленного 
измерения влажности в однородных 
строительных материалах без 
использования контактной массы. 
Измерение происходит в месте 
контакта щеточной головки с 
материалом.

Эти электроды используются для 
направленного измерения влажно-
сти слоя в однородных строительных 
материалах с использованием 
контактной массы. Влажность 
материала можно измерить в 
продольном направлении до 
максимальной глубины ок. 250 мм. 
Электрод состоит из электродной 
трубки и держателя. Электродные 
трубки (ø 8 мм) изолированы и 
снабжены шкалой глубин, чтобы 
можно было измерить значение 
влажности на требуемой глубине.

Небьющаяся пластиковая рукоятка с 
двумя шестигранными прижимными 
гайками, в которую можно вставить 
наконечники электродов следующих 
длин:

Области применения — измерение 
влажности в пиломатериалах или 
древесных листовых материалах 
(например, ДСП или древесно-волок-
нистых плитах) и в мягких строитель-
ных материалах, таких как грубая 
или обычная штукатурка.

Оснащен подвижным молотовищем и 
подходит для точного измерения с 
учетом зоны и глубины, особенно в 
древесине с неравномерным распре-
делением влаги (напр., с участками 
повышенного влагосодержания). 
Совместим с металлическими 
щупами с тефлоновым покрытием, 
доступными в длинах 45 и 60 мм.

Очень тонкие погружные электроды 
(неизолированные, ø 2 мм) для 
измерения влажности в строительных 
и изоляционных материалах через 
стыки или поперечные стыки.

Неизолированные погружные 
электроды (ø 4 мм) для измерения 
влажности в рыхлых насыпях матери-
алов (опилки, древесная стружка).

Электроды для измерения влажности древесины и зданий

Ручной электрод TS 60

• 20 мм (макс. глубина 
проникновения 14 мм)

• 30 мм (макс. глубина 
проникновения 24 мм)
• 30 мм (макс. глубина 
проникновения 24 мм)

• 60 мм (макс. глубина 
проникновения 54 мм)

Артикул: 3.510.226.101

Самозабивной электрод TS 

Артикул: 3.510.226.105 

Глубинные электроды TS 24/250

Артикул: 3.510.226.155

Щеточные электроды TS 20/110 

Артикул: 3.510.226.150

Круглые электроды TS 12/200
и TS 12/300 

TS 12/200 (длина 200 мм),
Артикул: 3.510.226.130

TS 12/300 (длина 300 мм),
Артикул: 3.510.226.135

Плоские электроды TS 16/200
и TS 16/300 

TS 16/200 (длина 200 мм),
Артикул: 3.510.226.140

TS 16/300 (длина 300 мм),
Артикул: 3.510.226.145

Круглые электроды TS 4/200
и TS 4/300 

TS 4/200 (длина 200 мм),
Артикул: 3.510.226.110

TS 4/300 (длина 300 мм),
Артикул: 3.510.226.115

Круглые электроды TS 8/200 
и TS 8/300 

TS 8/200 (длина 200 мм),
Артикул: 3.510.226.120

TS 8/300 (длина 300 мм),
Артикул: 3.510.226.125
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