Генераторы микроклимата постоянного
856mm
объема серии Maxi
— это полностью
автоматизированные устройства подачи
воздуха
с
избыточным
давлением,
предназначенные
для
обеспечения
контроля влажности консервационного
уровня в музейных витринах и помещениях
фондохранилища.
Одно
устройство,
расположенное
в
удаленном помещении, может стабильно
поддерживать параметры влажности для
целой группы витрин, множества шкафов для
хранения или всего архивного помещения.
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ГЕНЕРАТОРЫ МИКРОКЛИМАТА СЕРИИ MAXI

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕНЕРАТОРА MAXI ONE
Генераторы микроклимата Maxi используются для подачи воздуха сразу к нескольким
витринам, витринам очень большого объема, нескольким архивным шкафам или
небольшим помещениям фондохранилища, если:
• необходима экономия электроэнергии до 50%;
• точный контроль влажности в новых или реконструированных галереях может оказаться
дорогим или непрактичным;
• существующие системы кондиционирования воздуха или ограждающие конструкции
здания не позволяют обеспечивать достаточный контроль влажности;
• необходимо использовать старые витрины с кратностью воздухообмена от средней до
высокой или нужно снизить затраты на новые витрины или шкафы для хранения;
• необходимо избавляться от внутренних или внешних загрязнений или пыли из шкафов
или витрин.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
Устройства серии Maxi обеспечивают постоянный поток отфильтрованного воздуха
под небольшим давлением к витринам или шкафам для хранения, аккуратно
вытесняя воздух и загрязнители из закрытого пространства витрин/шкафов. Воздух
подается только под избыточным давлением, и обратного потока не возникает.
Воздух, вытесненный из шкафа, сбрасывается через места естественной утечки
воздуха. Можно выполнить настройку относительной влажности постоянного потока
воздуха в диапазоне значений от 35% до 60% при температуре окружающей среды
700F / 210C, и такой воздух можно распределить к нескольким витринам/шкафам.
Отклонение на выходе устройства при постоянной температуре составляет менее
+/- 1%. В зависимости от герметичности витрины/шкафа/помещения, целевых
значений влажности и температуры окружающего воздуха одно устройство
способно обслуживать максимальный объем до 14 000 фут3/ 500 м3 закрытого
пространства.

МОНТАЖ
Устройства Maxi можно расположить на расстоянии
до 400 фут/150 м от галереи, в машинном зале,
санитарно-техническом помещении или любом
ином месте с достаточным пространством,
вентиляцией, подачей и сливом воды, а также
подсоединением к электропитанию. Устройство
занимает на полу пространство 90 см X 65
см, оснащено колесиками для облегчения его
перемещения. Уровни шума удивительно низкие, что позволяет располагать
устройство рядом с помещениями, в которых находятся витрины. Устройство
работает в диапазоне температур окружающей среды от 15 до 300С и более высоких
значениях влажности, но оптимальная эффективность его работы достигается при
более низких температурах окружающей среды.
Устройство поставляется в комплекте с высококачественным датчиком температуры
и влажности, который необходимо смонтировать в галерее/витрине. Датчики можно
монтировать на стене или, по выбору, расположить в типичной витрине. Данные
передаются на пульт управления устройства по кабелю или через беспроводное
соединение.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Размер устройства: ШхГхВ 856 мм 695 мм x 1190 мм (с поворотными колесиками
Maxi One
диаметром 4 дюйма)
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• Корпус: Стальная рама, панели из алюминия с черным порошковым покрытием
• Номинальный вес: 200 кг (с пустым резервуаром), ~ 300 кг (с полным резервуаром)
Электропитание: 110V/220В/1/60, 3 провода плюс заземление, 30 А • Номинальное
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работу устройства, а на достигаемый уровень относительной влажности.
• Фильтры: Дополнительный фильтр на входе: Комбинация угольного, полипропиленового
и тонкодисперсного фильтров Фильтр на выходе: Фильтр HEPA или по запросу
• Подача воды: вход ¼ дюйма для водопроводной воды. Имеется дополнительный
резервуар
• Слив: Слив в полу вблизи устройства или сливной лоток в качестве опции.
• Выход: MAXI ONE можно настроить для обеспечения потока воздуха с относительной
влажностью с погрешностью не выше +/-2% в диапазоне рабочих температур от 15 до 300С
со скоростью до 60 фут3/мин/ 2 000 л/мин и давлением от 3 до 8 дюймов водяного столба
/ от 750 до 2000 Па в выходном патрубке. Такой объем воздуха соответствует подаче до 7
000 фут3/ 200 м3 к витринам при четырехкратном обмене воздуха в сутки. Максимальная
производительность устройства зависит от совокупного объема утечки воздуха из витрин,
конфигурации подводящих воздух шлангов и желаемых рабочих параметров.
• Стандартный комплект принадлежностей включает: Подсоединения для внешних
сигналов тревоги; блок датчиков, монтируемый в галерее; электромеханический клапан
слива; руководство по эксплуатации, поиску и устранению неисправностей.

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
Компьютерные сети, существующие
в музее, можно использовать
для подсоединения устройств к
интернету, а к сервису rhmonitoring.
com можно получить доступ через
любое устройство с интернетподключением (компьютер, планшет,
смартфон).
Контроль
можно
осуществлять из любой точки мира.
rhmonitoring.com можно использовать
для получения отчетов о текущих
значениях относительной влажности
и температуры, данных за прошлый период (журнал), а также для изменения некоторых
рабочих параметров. Можно генерировать диаграммы по данным датчиков за прошедший
период, а также получать автоматические электронные сообщения с сигналами тревоги,
если это необходимо.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Такое оборудование не является необходимым для работы
устройства Maxi, однако мы рекомендуемым использовать
систему обратного осмоса без резервуара с целью подачи воды
с низким содержанием минералов. Такая система предотвратит
ухудшение
рабочих
характеристик
из-за
накопления
минеральных отложений. Также доступны планы технического
обслуживания и контроля.
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