
Для перманентной экс-
плуатации имеется про-

сто устанавливаемый комплект конден-
сатных насосов для серии TTK 400:
необходимо всего лишь снять заднюю
стенку, установить комплект, переклю -
чить отводный шланг, закрыть корпус,
и готово!

�Мобильные установки для осушки воздуха замкнутого типа – дальнейшая информация…
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Практично: ручка TTK 200 и TTK 400 для эко-
номичной транспортировки может выборочно
горизонтально или вертикально перестраи-
ваться.

Экономичные детали: воздушный фильтр
не только легко снимается для очистки
легким движением руки, а также вариативно
применяется в TTK 200 и TTK 400!

Эта универсально применяемая уста-
новка для сушки зданий отличается
особенно высокой мощностью осушки.
Все же уровень шума также сравнимо
низок, как и у ее «младшего брата»
TTK 200, таким образом, она также
подходит для эксплуатации в жилых
помещениях.

Благодаря большим колесам и эрго -
номичной регулируемой ручке, транспор-
тировка двух моделей может про сто про-

изводиться одним
человеком даже в
суровой мест ности
и на лестнице.

Опционально TTK 400
также поставляется
из нержавеющей
стали.

Самая маленькая по размерам уста-
новка для осушки воздуха профессио-
нальной серии TTK по мощности отно-
сится к одной из самых мощных в
своем классе.

TTK 200 отличается не только своим
большим 11 литровым приемным кон-
тейнером, но и многочисленными прак-
тичными деталями, которые делают
эту модель одной из самых эффектив-
ных установок для осушки воздуха.

После эксплуатации TTK 200, ее снова
можно сложить – благодаря своим ком-
пактным, оптимизированным по пло-
щади размерам, может складироваться
на небольшой площади и легко транс-
портироваться.

Комплект конденсатных 
насосов…
Для любого применения ТТK 200, которое
требует длительной эксплуатации, эти
полностью автоматизированные конден-
сатные насосы могут быстро и бес -
проблемно устанавливаться благодаря
инновационной технике «plug & pump». 

Еще никогда установка
не была настолько про-

ста в использовании: необходимо всего
лишь вынуть приемный контейнер,
вставить штекер, использовать комплект,
затянуть соединительные болты и готово! 

Практично: отводной удлинительный 
10 м шланг готов к эксплуатации. 

Комплект подходит для применения на
больших расстояниях для отвода воды
или для длительной перманентной осушки
помещений, оставшихся не под контро-
лем.

И если Вы снова планируете работать с
приемным контейнером, нет никаких про-
блем – комплект беспроблемно разби -
рается в течение короткого времени.

Профессиональная мини-модель TTK 200
работает с максимальной отдачей…

«Почему TTK 400 не
оснащен приемным кон-
тейнером для воды?»

Описание Вы найдете в разделе 
«Информация о технике» для концеп-
ции отвода воды серии TTK на стра-
нице 25!

Характеристики TTK 400

Высокая мощность осушки – даже
при температурах ниже 15 °C

Счетчик часов эксплуатации

Подходит для помещений площа-
дью до 470 м³ для сушки зданий 
и санирования последствий, причи-
ненных водой

Сушка помещений площадью 
до 940 м³

Применяется от 0 °C

Мощный ротационный компрессор

Оптимизированная в обслуживании
конструкция для быстрой очистки и
техобслуживания 

Автоматика оттаивания горячим 
газом

Прочная конструкция из 
нержавеющей стали

Отличный ценовой диапазон 
профессиональной серии TTK

Компрессорная техника серии TTK
транспортабельна в любом положе-
нии – в положении стоя и лежа

Большие колеса – помогают просто
произвести эксплуатацию даже в
тяжелых условиях или на лестнице

Не красящие резиновые шины

Легко сменяемый и моющийся 
воздушный фильтр

Характеристики TTK 200

Высокая мощность осушки – даже
при температуре ниже 15 °C

Счетчик часов эксплуатации

Бесшумная работа

Подходит для сушки зданий и сани-
рования последствий, причиненных
водой, для помещений площадью
до 250 м³

Осушение помещений площадью 
до 500 м³

Применяется от 0 °C

Мощные ротационные компрессоры

Оптимизированные в обслуживании
конструкции для быстрой очистки и
техобслуживания 

Автоматика оттаивания горячим 
газом

Прочные стальные конструкции

Профессиональная серия TTK 
по отличной цене

Компрессорная техника серии 
TTK легко транспортируется в лю-
бом положении – в положении 
стоя и лежа

Большие колеса – помогают просто
произвести эксплуатацию даже в
тяжелых условиях или на лестнице

Не красящие резиновые шины

Легко сменяемый и моющийся 
воздушный фильтр

Большой приемный контейнер 
для воды на 11 литров с защитой 
от перенаполнения

TTK 400 
удобный Allrounder…
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� Мобильные установки для осушки воздуха замкнутого типа – дальнейшая информация…
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TTK1500

Характеристики TTK 800

Высокая мощность осушки – даже
при температуре ниже 15 °C

Подходит для помещений площа-
дью до 800 м³ для сушки зданий 
и санирования последствий, 
причиненных водой

Сушка помещений площадью 
до 1.600 м³

Применяется от 0 °C

Мощный ротационный компрессор

Оптимизированная в обслуживании
конструкция для быстрой очистки 
и техобслуживания

Увеличивающаяся мощность воз-
духа благодаря внешнему прочному
радиальному вентилятору высокого
давления

Благодаря нескольким этапам по-
тока обеспечивается равномерное
распределение сухого воздуха в 
помещении

Автоматика оттаивания горячим 
газом

Прочная стальная конструкция

Отличная ценовая категория 
профессиональной серии TTK

Компрессорная техника серии TTK
транспортабельна в любом положе-
нии – в положении стоя и лежа

Легко сменяемый и моющийся 
воздушный фильтр

Напорный сегмент и радиальный вентилятор
осуществляют увеличивающееся, протекаю-
щее параллельно полу распределение сухого
воздуха в помещении.

Эта установка для сушки замкнутого
типа была разработана специально для
арендного применения. Основываясь на
стационарной модели DH 150 BXF, она
дополнительно оснащена прочной сталь-
ной рамой с транспортировочным роли-
ком. 

Благодаря мощности осушки до 
300 литров в день, TTK 1500 подходит
для осушки и поддержания в сухом
состоянии помещений площадью до
3.400 м3 – только одним прибором! 

Благодаря серийному конденсатному
насосу с защитой от перелива и датчи-
ком помех, вода до требуемой высоты
от 2,5 м может транспортироваться в
канализацию или, например, через све-
товой люк наружу.

Совет для эксплуата-
ции – быстрая сушка
зданий

Для еще более быстрой сушки, установки
для осушки воздуха должны применяться
в комбинации с вентиляторами: при этом
каждая установка для сушки дополнена
вентилятором, мощностью и тем самым
может значительно повлиять на длитель-
ность сушки. Сильная циркуляция воздуха
приводит к быстрому испарению, так,
чем выше скорость потока на поверхности
материала, тем быстрее процесс сушки. 

Комбинация установки
для осушки воздуха /
вентилятора можно со-
кратить время высыха-
ния наполовину!
Внимание: увеличение
мощности не сокращает
время сушки, а наоборот
увеличивает и тем самым приводит к
ненужному возрастанию стоимости
электроэнергии и аренды. Это доказано
нами совместно с различными иссле-
довательскими институтами и универ-
ситетами.

TTK 1500
« Колосс в области осушки воздуха»…

TTK 800 
« рабочая лошадка»…

Дизайн также известен, как и ее проч-
ность, надежность и мощность – не без
основания конструкционная база TTK
800 причисляется к наиболее продавае-
мым и оптимированным по цене профес-
сиональным установкам для осушки зда-
ний во всей Европе и определяет стан-
дарт в профессиональной сушке зданий
тысячами строительных фирм, как в са-
мой стране, так и за ее пределами.

Благодаря прекрасной совместной ра-
боте особенно мощного и эффективного
ротационного компрессора, внешне
прочного радиального вентилятора вы-
сокого давления, а также высококаче-
ственных электронных и механических
компонентов, TTK 800 осуществляет
беспрецедентную мощность осушки,
особенно при низких температурах окру-
жающей среды. 

Между эксплуатацией, TTK 800 благо -
даря своей оптимальной в обслужива-
нии конструкции, очень прост в уходе
и может транспортироваться и склади-
роваться в любом положении стоя и
лежа.

TTK 800 серийно оснащен счетчиком ча-
сов эксплуатации и может быть опцио-
нально оснащен гигростатом, а также
для перманентного применения пол-
ностью автоматизированным конденсат-
ным насосом.

Характеристики TTK 1500

Высокая производительность
осушки даже при температуре 
ниже 15 °C

Подходит для помещений площа-
дью до 1.700 м³ для сушки зданий и
санирования зданий после послед-
ствий, причиненных водой

Сушка помещений площадью 
до 3.400 м³

Применяется от 0 °C

Высокомощный компрессор

Высокое давление подачи

Прочная модель

Оптимизированная в обслуживании
конструкция для быстрой очистки 
и техобслуживания

Автоматика оттаивания горячим 
газом

Прочная стальная конструкция 
с пластиковым покрытием 

Отличная ценовая категория 
профессиональной серии TTK

Подходит для подключения к 
системам воздушных каналов

Управляемая гигростатом 
автоматика для осушки воздуха

Легко сменяемый и моющийся 
воздушный фильтр

Описание 
вентиляторов 

Вы найдете 

на странице 56.
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Так как установки для сушки серии
TTK на основании их высокой мощ-
ности осушки в состоянии в течение
относительно короткого времени,
в зависимости от окружающих усло-
вий, конденсировать полный объем
влаги, при конструировании и пла-
нировании отвода воды, наши тех-
ники придумали для больших мо-
делей серии TTK три альтернативы:

Альтернатива 1 –
последова-
тельно, но неосу-
ществимо

Для того чтобы под-
считать высокую 
мощность осушки,
должны были встраи-
ваться очень большие
приемные контей-
неры, которые в 
принципе удваивали
замер прибора.

Это решение мы посчи-
тали непрофессиональ-
ным, так как это, с одной стороны, не
подходило принципам мобильности и
простой транспортировки, а с другой
стороны, эти большие контейнеры
время от времени должны были опу-
стошаться вручную.

Альтернатива 2 – хорошо,
но не профессионально

Чтобы в соревновании использовать
аргумент для продажи «встроенного
контейнера для воды» и кроме того од-
новременно гораздо сильнее умень-
шить замер прибора, по проекту кон-
структоров возможно было разра -
ботать устройство для профессиональ-
ной эксплуатации ненормированного

контейнера (например, 15 литро-
вого).

Если, вместо этого, температура
должна быть измерена и отрегу-
лирована на одном удаленном до

25 метров обогреваемом месте,
то возможно подключение внеш-
него термостата (опционально в
наличии)

Альтернатива 3 – 
решение Trotec

Много техники в небольшом по-
мещении, чтобы при ежедневном
применении обеспечивать высо-

кую мобильность – для этого решения
наши конструкторы решились на этот
метод.

1

2

3

Совет для практики:
сушка зданий

 радикально снижает стои-
мость за отопление! 

Вследствие сокращения времени
постройки и возрастающего при-
менения теплоизоляционной ком-
плексной системы, применяемая
во время строительных мероприя-
тий влага не может полностью вы-
сохнуть. Вследствие повышенного
остатка влаги последствия тем са-
мым запрограммированы. 

Но еще намного весомее является
то, что стоимость за отопление в
первые три года, из-за обуслов-
ленной влагой высокой теплопро-
водимости строения, обходилась
пользователю на ок. 200-300 про-
центов больше, чем при сухом
строительном фонде.

Вывод: при влажном строитель-
ном фонде стоимость за отоп-
ление в первые три года после
установки увеличивается от двух
до трех раз!

Концепция отвода воды серии TTK
При разработке серии TTK особенное внимание мы уделили компактности и гибкости 
для самых различных сфер применения.

Причина: различные области при-
менения требуют различных реше-
ний при отводе воды.

Поэтому наш лозунг звучит так:
Техника внутри, отвод воды снаружи.

В зависимости от модели и вида
эксплуатации, применяются различ-
ные возможности для отвода воды
и управления осушкой, например,
по внешнему приемному контейнеру
с/без погружного насоса или пер-
манентной сушки автоматическим
конденсатным насосом.

Как и конденсатные насосы, гигро-
статы для TTK 200, 400, 800 также
комбинируются по отдельности или
в комбинации.

Ваше преимущество: каждая уста-
новка для осушки воздуха по став -
ляется заводом-изготовителем с 
соответствующей сборкой. Таким об -
разом, собираются не только новые
установки, а также, при необходимо-
сти, повторно используемые уста-
новки для осушки.

Мы сознательно избегали стандарт-
ной установки, чтобы для каждой
области применения предложить
вам оптимальное решение по цене
и мощности.

Технические характеристики TTK 200 TTK 400 TTK 800 TTK 1500

Номер артикула 1.120.000.200 1.120.000.400 1.120.000.800 1.120.000.950

Объем воздуха [м³ / ч] 230 420 940 2.200

Мощность осушки 
24 ч [л]

При 20 °C / 60 % отн. влажности 17 30 55 100

Макс. 35 75 150 300

Подходит для помеще-
ний площадью до [м³]

Сушка зданий или предотвращение последствий,
причиненных водой 250 470 800 1.700

Поддержание в сухом состоянии 500 940 1.600 3.400

Температура рабочей зоны [°C] 0 до 40 0 до 40 0 до 40 0 до 40

Влажность рабочей зоны [% отн. влажность] 35 до 100 35 до 100 35 до 100 35 до 100

Подводимое напряжение [В/Гц] 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Расход мощности ø / макс. [кВт] 0,45 / 0,8 1,0 / 1,4 1,7 / 2,4 1,7 / 2,7

Ток/необходимая защита [A] 2,8 / 10 6,2 / 10 9,5 / 16 6,75 /16

Используемый ток пускового периода [A] 12 20 37 30

Компрессор Ротация Ротация Ротация Поршень подъемника

Хладагенты R-407C R-407C R-407C R-407C

Приемный контейнер для воды [л] Ок.11 – – –

Уровень шума (интервал 3 метра) [дц (A)] 52 56 60 58

Длина [мм]

ШШД

В В

Д

480 480 585 660

Ширина [мм] 510 510 630 660

Высота [мм] 720 854 1.020 1.313

Вес [кг] 34 42 70 130

Счетчик часов эксплуатации Серия Серия Серия Серия

Двойной счетчик для часов эксплуатации и расхода электроэнергии опционально опционально – –

Воздушный фильтр Серия Серия Серия Серия

Гигростат Комплектация Комплектация Комплектация Серия

Конденсатный насос Комплектация Комплектация Комплектация Серия

Модель из нержавеющей стали Опционально Опционально – Опционально
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