Генератор влажности PMCG — это
новаторский подход к регулированию
влажности в музейных витринах. Устройства
PMCG разработаны на основе твердотельной
технологии и, в отличие от других устройств,
они не требуют заполнения или слива
резервуаров. После выполнения настройки
устройства
оно
может
регулировать
влажность внутри витрины годами, без
необходимости слива конденсата, проверки
уровня воды, дозаполнения воды или иного
регулярного технического обслуживания.

Твердотельный генератор микроклимата для музейных витрин

Устройства PMCG способны поддерживать относительную влажность в диапазоне от 20%
до 60% при температуре окружающей среды от 0°C до 40°C. Устройства поставляются с
беспроводным WI-FI интерфейсом для дистанционного контроля и передачи данных.
Устройства PMCG имеют конструкцию модульного типа; основное устройство можно
подсоединить к множеству подчиненных устройств для достижения необходимой
производительности. Инсталляции могут быть спроектированы индивидуально, для
любой задачи, с использованием нужной производительности. Устройства не издают шума
при работе (< 20 дБ), используют небольшое количество электроэнергии и не требуют
специальной вентиляции.
Устройства изготавливаются в двух вариантах, с двумя компоновками:

DD — только осушение.

Устройства DD идеально подходят для
инсталляций с низким целевым уровнем
относительной влажности (например,
20%), при которых относительная
влажность окружающего воздуха будет
всегда выше, чем внутри витрины.
Эффективность устройств DD при очень
низких уровнях относительной влажности
зависит от конструкции витрины и
правильности установки.

www.preservatech.com

DH — увлажнение и осушение.

Устройства DH можно использовать
для любых инсталляций. Минимальный
уровень
влажности,
достигаемый
устройствами DH, зависит от условий
окружающей среды, но устройства DH
менее эффективны при очень низком
уровне относительной влажности (менее
30%).
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Целевой уровень относительной влажности: < 25%– 60%
Допустимые условия окружающей среды для работы: <0°C–65°C
Точность датчика: ±1,5%
Чувствительность датчика: 0,5%
Подключение электропитания: Универсальное 100-240 В пер.
тока, 50-60 Гц, 1,5 А
Потребление мощности: 16 Вт максимум
Уровень шума: <19 дБ
Вес: 1,4 кг
Объем контролируемого пространства: 1 м3 (до 2 м3 при некоторых
условиях). Проконсультируйтесь с производителем для получения
подробных технических условий. Мы ждем ваших запросов!
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МОНТАЖ
Устройство PMCG следует устанавливать вблизи витрины (например, в постаменте под
витриной). Оно подключается к витрине при помощи 2 шлангов (подачи и возврата воздуха,
с внутренним диаметром ¾ дюйма / 20 мм). Не существует специальных рекомендаций
для пространства, в которое помещают устройство, за исключением того, что оно должно
вентилироваться в достаточной степени. Требуется стандартная розетка электропитания,
110 В пер. тока или 220 В пер. тока / 50 или 60 Гц.
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PMCG изготавливается в двух вариантах: для вертикальной и горизонтальной инсталляции.
Выберите вариант, который лучше всего подходит для вашей задачи.
Прокладка шлангов подачи и возврата воздуха может оказать существенное влияние на
эффективность работы устройства. Оба шланга должны быть как можно короче. Избегайте
изгибов шланга, использования угловых штуцеров или фитингов. При необходимости
делайте изгибы большого радиуса, и их должно быть как можно меньше. (Любые острые
изгибы, угловые штуцеры и фитинги могут в значительной степени снизить рабочие
характеристики PMCG!)

Устройства продаются в комплекте со всеми
компонентами, необходимыми для стандартной
инсталляции. Для некоторых инсталляций может
потребоваться вспомогательный вентилятор.

ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
Устройство PMCG оснащено внешним разъемом для сигнала тревоги OUT OF RANGE (ЗА
ПРЕДЕЛАМИ ЦЕЛЕВОГО ДИАПАЗОНА УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ). Это разъем для подачи
электропитания к LED-лампочке, звуковому сигнализатору или иному внешнему устройству,
работающему от 12 В постоянного тока. Такой сигнал тревоги будет активирован, если
относительная влажность внутри витрины станет ниже или выше, чем целевое значение,
установленное пользователем.

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 можно подсоединить к системе дистанционного мониторинга, а до пяти
подчиненных устройств могут обеспечивать дополнительную мощность для достижения
целевого уровня влажности.

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
Беспроводные WI-FI сети, существующие в музее, можно использовать для подсоединения
устройств к интернету, и к сервису rhmonitoring.com, к которому можно получить доступ
через любое устройство с интернет-подключением (компьютер, планшет, смартфон).
Контроль можно осуществлять из любой точки мира.
Используя rhmonitoring.com, оператор может считывать текущие значения относительной
влажности и температуры, проверять данные за прошлый период (журнал), анализировать
диаграммы и изменять некоторые параметры. Извещения и сигналы тревоги, такие как
Out of Range (За пределами целевого диапазона уровня влажности), могут отправляться
по электронной почте.
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