� ������� ������ ����ии ��� ���� ��������� ������ �и��, � � �и�и ��и�����
и������� ��������, ��������� � ��и�����и ����������и, ����и�и ����������и,
�������и�и �������и, �������и���. ��� – ����������� и�и ����������и�
�������� ������и и �������и ����� �������и�и и�и ����������и �����и, � �����
�������и��и��� � ������� ����� ��������� �������� и ������� ���������
�����������.
��и���� �� �����, ����и���, �����и� и ����������� �������� ������� �����и�
����������� и ������� ������������ ���������� ��� ��������� и ������и���
�������и������

��и���и�.

��и�����и�

�����

и

�и�и����и�

���������

���

��������и� ��������и� �� ���� �� ��и���� �������� ���������, � ���� �� ��
��������� ��� ����и и �������и���.
����� ���, � �������� ������� �������� ������ ��� ��������� �������� ���
������� � ��и�и ���������и, ��и��� ������ �������, ������� и ���������
��������.

��������

��������

и

��������

�����и�

���и��и���,

�������

������и������ �� ����������� � �и� �������������, и�и ����� ���������
���������

���������������

��и����

�������������

��������,

���

����и��,

�������и����и, ��� �����и� ��������.
15-����и� ���� ��и�����и� ������и�� DEVI (Member of the Danfoss Group,
���и�) ��������� �и���� �������� (���) �������� � ����ии и ��и���� ���������
������и� ���и�и�и������ �и�и��-����и����и� ��������� ���и� �и����. ���������
�����������

��������

����������������������
����������и��.

��

����

�������ии
�и����

��

��и

����и�����

����и����

��и������������

������

и

����������

�������,

���������

�����и�������

�������
�

������

и�
��

�����и���и�, �������и��и� ��������������� �и����� DEVI.
��������и� ������ ���������� ��� � ��� ��и�����ии � ���и�� ��������
�������� �� �����и.
�и����� ���и���и� ����� и ���� �и��� DEVI �������� � ����� �����и����
����������и �������� ��������: ���������, �������, ����������� ������ и�и
���������� ��и����. �������и��� �������� ����������� ��������� ��� ���� и �����,
��� ��������� ����и����и������ �����и�, �� �������� ���������и� ��������� и
����������, � ������������ ������������� �����и�.
�������� �������� ��� – ������������� �������� ������и������ ��������.
��и �� ������� ��и�������� �� ������ ���и�и�� ��������� ��������� ������,
�������������� �� ������� ����и� ����� и ����, �� и �������и������ ������������и�
1

�������, ������������ ����и�и����и� �����и� ��� ����������ии (������ �����,
���������

и

��.).

�����и�����и�����

���

��и���и�

�����и��.

�����������

������

���

��и�

�������и��

��и������

�������и��������

�����и�

3

�������и��и��� � ���������� 30…50 ��/� и ����и��� �� 50 �� 200 ��, �����и������
�� ��������� �����и������ ��������. ���и ����������� �����и�����ии �����������,
������������� и����������� ���������� ������������� ��������.
�����������

���и�и��

��������

�������������

�������и

���

�����и���и�������� �����������, ���������� �����, ��������, ������� �������� и
�����и� ���������� 300…350 ��/�2. ��� ��и���и�������� ��������� ��������,
����������� ����, ������ ���� �������� ������и� 350…500 ��/�2.
���и�� �����и�����ии � ������ �������� ��� ������ �������������� �����и
Deviflex™

�

�������������

��������

���������

20 �� 35 ��/�2

��

и�и

����и��и�и�������� �������������� ���� Devimat™ � �������� ��������� ��
����� 300 ��/�2. ������ ������ ������������ «�������» � ����� 5…7,5 ��. ��� ���
�������и� ������������� ��������� ����� Devifast™; ������и�� ��и�����и�
�����и����� ������ и ���������� и�и �������� ����и, ����������� ����
�����и�����ии.
��������и�
����������������и

�и������

���и���и�

Devireg™

850,

�����

610,

и

316

����

и�и

��������������

330

�

����и���и

��������и/����������� ������ и�и ������ � ����и��� ����������� �������.
��������� �������������� ����и� � �����, ������� и�и ��� ���������� ��и���
и���� ���и ����������и.
.
�� ����������� �������и� и� ����и� ������������ �����и�����и����� ��и��,
���������� ����� и ��������� �����. ����� ����� ���� �������и������ ���и��
����� ������ ����и��� �� ����� 3 ��. ������ ������� ������������ � ���и���
��������� �����. ����� ���и����и��� ���и��� ������ 3…7 �� ����� ������, �������
������ ��������� ������ и ���������� ����� ��� ��������� ������. ��������
�����

��

������

���������

������

������,

���������

������и��

������.

�������и�� и������� ���������и� ������ � ��������������и�����и ����и. �
������

���������

«���и�����»

��������и�

�����

��и������

����и������

����и�������� ������ и�и ������ � ������и������� �������� ���и������ ��������
(DSIA-25). �� ������� ����� ��������������� ������ �������� DSIG-20, DTCE и�и
DSOT. ��-�� �������и�������� �������� и������и� ���������� ����и и �����и
������ �������� ��� ����� �� ������, ��� ����� 30 ���� ����� ������и ������. ��
2

и ����� �������� ����� ������и� ������ и����и�� ������и����и� ���������������
�������� и и�����ии ������.
.
���������� ��� ������� ��������и ������:
1. ���и и��������� �������������� ������, �� и����и� и�����ии ��������
�������и, ������� � ����������� ������� 200°C, �� ����� �������� �������� ������
��������� ����� ������ (�� ����� 2 ��), ������� ������������� ���������и�
и�����ии ������ �����и� ���������. ������ ��� ���������� �������, ���
�������и�� �����и�� �� ����������� 130°C - 140°C. ��� ������ ������� ��������и
����� и����������� ����и ������� Deviflex™, ��������������� ��� ������и �
�����.
2. ������� ���������� ��������������� �� �������������� �����и и�и
�������������� ����. ��� ���и� ��������� DEVI ����������� и����������� �����и
Deviflex™

DSVK-25,

���������

�

�����и�

���������

������и

������и����

����������� 240°C. ����� �и� ������ �� ����������� ��������� ���и���� �����, ���
��������� �������и�� ����� и ������� �� ���������. ��и ������� �������� ��
����������� и����������� ������� ����������и�, ����� �� ������и�� ������.
����и�� �������� ��� �������������� ������� Deviflex™ ������ ���� �� ����� 5
��.
�� и ����� ������и �������� ������и� ������ и����и�� ������и����и� ������ и
и�����ии.
.
� ���� ���и���� �������������� ������ ��������и������ ��� ��������
�������� �� ����и�� 2…3 ��. ���������� ����� ��� ������� ��������и: �
�������и������� �������� ������ и�и ��������������� � �����. ��и ������ �������
����� ���� �������� ����������и, ����� �� ������и�� ������: �����������, ��
������� ������������ ������, ������ ���� ������, ��������� �� ������ и ����и�
������ ���������.
��и ����� ������� ������и �� ���и� ��������, ��� ����� ���� ������
�����и���� �� ���� �������� �� ������������ ������� и�и �� ��и������� ������,
и�и �� ��������� ��������� �и�����.
� ������ ��������� ������и �������� ������ ���������� 1…3 �������,
������� ����������� ��������и� ���������������� Devireg™ 316 � ����и���
����������� �������. ��������и������ ������������� �и������ ������, � �������
��и�����

��������

�������и�

�����

и

���������и�

�����и.

���������

������и������ ����� �и����� ��������и� �������и������ ��������� ���и������.
3

��и �������� ������� ������и �������и������ �����и�������� ����� ������и
��������и� �������, ������� ���������� � 3-������ ���� ����� ����и���� ���������.
��������� � ���� ������ ������������� �������� ���������� ������� (���������
�������� ���), ������ ����������� ������ �� ������и���� ��������ии. ��и�����и�
�и���������������� ��������������� Devireg™ 850 � ������� ����и�и�����
�и������

����и���

��������и/�����������

���������

������и��

��

75%

������������ии �� �������и� � ���������� �и������, ���������� �� Devireg™ 316.
�������������� ��������� �����и�и�� ��������� ��������� ���� ���. ���и������
������������� �и������ ����и���, ��и����и������ � ��������������� �����������
4-��������� �и�� Devibus™, - �� ������ �� �������. �������������� Devireg™ 850
�������� �������и�

������������ ����� «����������и� � �и�и�����», �������

����и���� �����и (����/�����), ����� ���������� ������� �������и�/��������и�
������� �������, ����������� �� ����и�и����� и������ии ��������и и �����������,
и ������������ ������������ ��������� ��и�����������.
� ��������и� ����� �������, ��� ��и�����и� ���������� �������� DEVI ���
�������и������ ��и���и �������� �������� �� ����� и ���� �������� �������,
���������, ���������� и ������и����и �и���� �����и��. ��и� ��� ����и�
�������� �� ��������� ����� �и�����, �� �� 40-50 ��� и����и���� �� «��������
�����и���» �� ��и�������� � ���� ����и���ии и ������ ������������ ��� «�и��и�
�и������», �� ���������� �� �������������� �����и.
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