Mini One — это миниатюрное устройство
для регулирования влажности (в режиме
избыточного давления) в музейных
витринах и фондохранилищах. Это
практически бесшумное, прочное и
чрезвычайно эффективное устройство
надежно контролирует относительную
влажность в одной или нескольких
витринах.
MINI ONE – это активный генератор микроклимата для музейных витрин.
Mini One удовлетворяет жестким требованиям к превентивным мерам сохранности
экспонатов и современному музейному дизайну. Он основан на последних разработках
в области электронного контроля влажности, устранения шума и снижения загрязнения
окружающей среды.
Такая система контроля микроклимата (в режиме избыточного давления) обычно
поддерживает уровень относительной влажности в закрытом объеме в пределах менее двух
процентов от целевого значения влажности. В зависимости от температуры окружающей
среды и герметичности витрины можно получить стабильный уровень относительной
влажности от тридцати пяти до восьмидесяти процентов.
Поскольку для решения различных задач Mini One можно устанавливать в разных
конфигурациях, рабочие характеристики будут варьироваться в зависимости от конфигурации
и типа витрин. В типичной конфигурации устройство обеспечивает постоянный поток
отфильтрованного воздуха с целевым уровнем относительной влажности.
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Такой поток воздуха обеспечит постоянный уровнень влажности и очистит воздух
от загрязнений внутри герметичной музейной витрины или фондохранилища
объемом до 10-15 м3/ 300-450 фут3.
Одно устройство Mini One можно использовать для нескольких витрин или же
контроль в одном фондохранилище могут осуществлять несколько устройств Mini
One.
Mini One легко монтировать. Для экономии пространства два модуля устройства
можно установить вертикально или горизонтально. Насос можно установить
отдельно от основного модуля; также несколько устройств могут централизованно
получать отфильтрованный воздух или азот от одного источника. Устройство
самостоятельно выполняет настройку для витрин разного размера; стандартная
комплектация включает устройство записи внутренних данных (журнал) и каналы
передачи данных для обеспечения внешнего контроля, отчетности и записи.
данных.

ВОЗДУШНЫЙ НАСОС

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Окружающий воздух из музейного зала очищается от
загрязнителей и подается в устройство. Воздух под
давлением подается в запатентованный механизм,
который доводит относительную влажность воздуха
до предварительно установленного значения. Такой
воздух направляется через небольшую гибкую
трубку к входному отверстию в витрине. Поток
воздуха является постоянным, и в обычных условиях
он подается с предварительно установленным
уровнем влажности.
В обычной конфигурации устройство обеспечивает поддержание относительной
влажности для одного закрытого пространства объемом, не превышающим 10 м3.
В таких условиях устройство обеспечивает чрезвычайно точный контроль относительной
влажности, оно не добавляет влагу в воздух витрины и не удаляет ее из него, а только
аккуратно подает в витрину постоянный поток воздуха с целевым значением влажности,
чтобы вытеснить присутствующий в витрине воздух и загрязнители сквозь уплотнения и
имеющиеся неплотные соединения.

МОНТАЖ
Устройства Mini One обычно устанавливают
под витриной или рядом с ней, но при
необходимости
устройство
можно
расположить на расстоянии до 15 м/ 50
футов от витрины.
Типичная установка (в режиме избыточного
давления) подразумевает подсоединение
устройства к контролируемой витрине одним
воздушным шлангом. При необходимости
устройство можно подключить к витрине в
режиме рециркуляции воздуха.

Режим избыточного давления

Режим рециркуляции

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
Поставка Mini One осуществляется в виде,
готовом для подключения к нашему онлайн
сервису rhmonitoring.com. Компьютерные сети,
существующие в музее, можно использовать
для подсоединения устройства к интернету,
к сервису rhmonitoring.com можно получить
доступ через любое устройство с интернетподключением (компьютер, планшет, смартфон).
Контроль можно осуществлять из любой точки
мира.
При помощи такого сервиса пользователь может
считывать текущие значения относительной
влажности и температуры, проверять старые
данные (журнал), анализировать графики и изменять некоторые параметры. Извещения и
сигналы тревоги, такие как Out of Range (За пределами диапазона) и Low water (Низкий
уровень воды) в случае необходимости могут отправляться по электронной почте.

КОНФИГУРАЦИЯ ОСНОВНОГО/
ПОДЧИНЕННОГО УСТРОЙСТВА
При необходимости регулирования влажности в одной
большой витрине или в негерметичной витрине можно
параллельно подсоединить несколько устройств,
объединенных конфигурацией «основного/подчиненного»
устройства. Основное устройство подсоединяется к
системе дистанционного мониторинга как обычно, в
то время как несколько подчиненных устройств будут
обеспечивать желаемые параметры воздуха. Одно
основное устройство может контролировать до 5
подчиненных устройств.

ОСНОВНОЕ
УСТРОЙСТВО

СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ И ВНЕШНИЙ
РЕЗЕРВУАР ВОДЫ
Устройство Mini Оne оснащено двумя
внешними разъемами для сигналов тревоги:
Out of Range [RH] (За пределами целевого
диапазона относительной влажности) и Low
water [LW] (Низкий уровень воды). Эти сигналы
тревоги можно вывести на любые устройства,
работающие от 12 В постоянного тока, такие
как LED-лампочка или звуковой сигнализатор.
Третий разъем External pump [EP] (Внешний
насос) можно использовать с дополнительным
резервуаром для воды.

ПОДЧИНЕННОЕ
УСТРОЙСТВО

Кабель Ethernet

SPECIFICATION
Макс. потребление
мощности: 95W
Стандартное потребление
мощности: 65 Вт
Электропитание: 110–240 В
переменного тока
Внутреннее напряжение
системы: 12 В постоянного тока
Материал корпуса:
Алюминий с порошковым покрытием
Вес в упаковке: 12 кг
Выходное значение относительной влажности: 35%–80%
Выходной объем воздуха: 24 м3 /сутки
Макс. выходной объем воздуха: 40 м3 /сутки
(свяжитесь с поставщиком для получения информации)
Выходное давление: ~2 дюйма H20 (600 Па)
Диапазон рабочих температур: 15–270C
(Температура окружающей среды влияет на производительность
устройства)
Запись (журнал) данных: Через сервис rhmonitoring.com
Датчик: Емкостной тонкопленочный датчик
Точность считывания датчика: ±2% в среднем диапазоне
Чувствительность датчика: ±1%
Биоциды: Компоненты меди, охлаждаемые ячейки и фильтр из оксида
титана TiO2
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