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Супермаркеты
Системы контроля климата, которые обычно 
используются в супермаркетах, решают далеко 
не все задачи, в частности не решают проблему 
влажности. Влажность может влиять на работу 
холодильных машин, на решение клиентов о 
покупке, если например в магазине слишком 
холодно или продукты слишком заледенели и их 
невидно. Влажность – скрытая и не всегда 
заметная проблема. Зачастую половина 
электроэнергии, которую тратит магазин – 
охлаждение и кондиционирование, и другие 
параметры не учитываются при первичном 
строительстве торгового центра. Это приводит к 
высокой стоимости эксплуатации объекта. 
Добавление адсорбционного осушения 
позволяет экономить электроэнергию и 
создавать комфортный климат, общая экономия 
значительно превышает инвестиции в 
оборудование.

Уменьшение затрат на 
кондиционирование
При использовании осушения в помещении 
теплообменники кондиционеров не работают на 
конденсацию влаги, а только охлаждают. Таким 
образом экономится очень большое количество 
электроэнергии. 

Энергия охлаждения
До 80% энергии охлаждения тратится на 
конденсацию воздуха на испарителе, и влажность 
является причиной этого процесса. Уменьшение 
влажности на 10% всреднем экономит 10% 
электроэнергии. (см. ASHRAE handbook 2003 2.3 (fig 
1)).

Преимущества:• Уменьшены затраты электроэнергии
• Уменьшена скрытая нагрузка (лёд) на 

испарители
• Уменьшены циклы оттайки
• Нужны меньшие нагреватели для

оттайки
• Меньше льда и конденсата на 

продуктах
• Уменьшение потерь продуктов из-за 

частых разморозок

Избежание догрева
Подогрев переохлажденного воздуха, охлаждение 
до точки росы около 12°c и снова нагрев – 
традиционная практика конденсационных 
осушителей. Когда они сталкиваются с пределом 
своей осушающей способности, они начинают зря 
тратить дорогостоящую электроэнергию в больших 
количествах. 

Адсорбционные осушители лишены этого 
недостатка.  

Снижение потребления электроэнергии 

магазина Снижение нагрузки на испарители 

Снижение затрат энергии на охлаждение 

Избежание постоянного догрева

Полный контроль температуры и влажности

Преимущества осушения

Контроль влажности в супермаркетах



Лучший контроль температуры и влажности 
Адсорбционный осушитель может достичь точки 
росы ниже 0°C ( или 20%влажности при 23°C). Этот 
воздух можно подавать напрямую в охлаждаемые 
зоны. Таким образом на осушитель ложиться задача 
по контролю скрытой теплоты, в то время как 
климатические системы будут заниматься 
контролем явной теплоты. Такое разделение 
обязанностей значительно повышает комфорт и 
видимость в помещениях. 

Уменьшенные размеры климатических систем.
Так как нагрузка по контролю над скрытой 
теплотой ложится на осушитель, нагрузка на 
основные климатические системы падает. Это 
позволяет обходиться системами гораздо 
меньших размеров и мощностей. Общий расход 
подаваемого воздуха может быть значительно 
снижен.

Технология
Адсорбционные осушители часто используются в 
супермаркетах, расположенных в влажных 
климатических зонах. От на первый взгляд 
недорогих конденсационных осушителей 
отказываются всё больше и больше из-за их 
низкой энергоэффективности и дорогой 
эксплуатации.

Спектр оборудования DST Seibu Giken FLEXISORB 
выполняет следующие функции:

• Высокоэффективное осушение
• Нет конденсата
• Удобный для перевозки
• Легкий доступ для 

сервиса
• Компактные размеры
• Широкий спектр 

решений

Силикагелевый ротор d-max является лидером 
среди аналогов и предлагает:

• Эффективный процесс осушки
• Можно мыть
• Бактериостатичный
• Долгий срок службы
• Высокая производительность
• Стойкость к механическим 

повреждениям
• Японское качество

Reduce Supermarket Energy

Reduce air-conditioning coil work 

Reduce refrigeration energy

Avoid reheat efficient HVAC

Better temperature & RH control



Точка росы наиболее низка в зимнее время и возрастает 

до пиковой летом.

Объекты:

Автралия: Coles Supermarkets, Pendle Hill 

Чехия: Globus

Япония: Rotors used in various Supermarkets

Великобритания: Asda Supermarkets, Washington, 

Tyne & Wear, Tesco Supermarkets, Livingston 

Конденсат
Конденсат выпадает на холодных поверхностях, если точка 

росы воздуха выше температуры холодной поверхности. 

Влага может конденсироваться на потолках и капать на 

неупакованные продукты. 

Энергоэффективность
Система Econsorb потребляет всего 1/4 электроэнергии по 

сравнению со стандартными адсорбционными осушителями 

воздуха.

Относительная влажность
Относительная влажность отображает количество 

воды в воздухе. Влажность 50% означает, что воздух 

наполовину насыщен влагой. Относительная влажность 

также зависит от температуры. При наружной 

температуре +20°C и влажности 60%, влажность может 

возрасти до 100%, если воздух охладить до 12°C.

Точка росы

Относительная влажность воздуха растет с 

падением температуры. Когда относительная 

влажность достигает 100%, влага начинает выпадать 

из воздуха в виде конденсата. Точка росы определяет 

температуру, при которой может выпадать конденсат.  

Если наружный воздух 20°C/ 40%, его точка росы 6°C. 

Если воздух 20°C/60%, точка росы 12°C. 

ООО "ГИГРОТЕРМ ДИСТРИБУЦИЯ"

www.dst-sg.ru

Seibu Giken DST AB, имеет представителей в более чем 40 странах.




