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Каплеулавливание в системах охлаждения воздуха - DrоpSTOP™ 
 

Технические характеристики 

DropSTOP компании Munters является высокоэффективным каплеуловителем, который был 
специально разработан и оптимизирован для устранения переноса капель от охлаждающих змеевиков. 

Характеристики DropSTOP: 

 
• В высшей степени эффективное каплеулавливание 

• Падение давления уменьшается в 2 раза при увеличении эффективности в 50 раз. 

• Небольшие установочные размеры 
• Пожаробезопасный 
 

Увеличение конкурентоспособности Вашего решения 

 

Применение DropSTOP позволяет при расчете характеристик системы охлаждения увеличить 
скорость воздуха без дополнительного переноса влаги. И, поскольку применение DropSTOP позволяет 
сократить на 50% падение давления, то можно получить 5-20 % экономию в потреблении энергии. 
Таким образом можно предлагать менее мощный агрегат для генерации эффекта охлаждения заданной 

мощности и - выиграть  тендер. 

Конструкция 
 

DropSTOP состоит из материала GLASdek
®
3, который 

заключен в раму из нержавеющей стали. GLASdek
®
3 

является невоспламеняющимся материалом, созданном 
на основе стекловолокна. Он является упругим и с ним 
легко работать. Материал обладает высокой 
абсорбирующей способностью равной 100 литрам воды 
на м

3
 среды. 

DropSTOP изготавливается компанией Munters 
Component AB, которая лицензирована в соответствии с 
BS EN ISO 9001. 

Назначение  
 

Основой каплеуловителя является желобчатая 
трехмерная матрица из рифленых пластин, которые 
установлены под определенным углом к потоку воздуха. 
Уловитель абсорбирует водяные капли и они 
перемещаются вниз по материалу в камеру слива. 
DropSTOP был оптимизирован под размер переносимых 
капель из секции охлаждающих змеевиков. Его 
эксплуатационные качества значительно превосходят 
эксплуатационные качества обычных уловителей. 

Падение давления уменьшается в 2 раза при увеличении эффективности в 50 раз. Сочетание этих двух 

факторов позволяет получить более высокую производительность при меньшем переносе капель и 
потреблении энергии.  

В случаях очень высоких требований к улавливанию, можно заказать двойную конструкцию 
DropSTOP, которая в принципе обеспечит 100% улавливание капель. Наилучший режим работы 
DropSTOP обеспечивается при скоростях воздуха от 0 до 4 м/сек. 

 

Расчет требуемого каплеуловителя можно провести по приведенным ниже формулам или пользуясь 
калькулятором DropStop_калькулятор-rus, в папке Programm\DropStop на прилагаемом диске. 

Контур охлаждения DropSTOP 
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Выбор типоразмера 

 
Соответствующий типоразмер DropSTOP можно выбрать, используя следующий пример: 

Высота секции охлаждающих змеевиков, h …………………...... 1.2 м 
Ширина секции охлаждающих змеевиков, b ……………………. 1.0 м 
Скорость воздуха через секцию охлаждающих змеевиков, v ….. 3.5 м/сек 
Конденсация, Δх …………………………………………………... 8 г/кг 

Плотность воздуха,   …………………………………………….. 1.2 кг/м
3
 

 

 

1. Общая величина конденсации М1 

Общая величина конденсации М1 в секции охлаждающих змеевиков рассчитывается по следующей 
формуле: 

М1= h x b x v x  x Δх x 3.6                        л/час 

М1= 1.2 x 1.0 x 3.5 x 1.2 x 8 x 3.6 = 145.2  л/час 

2. Перенос из секции охлаждающих змеевиков М2 

Некоторые производители охлаждающих змеевиков указывают в сопроводительной документации 
величину переноса капель М2 для соответствующих расчетных режимов. Эта величина в значительной 
степени зависит от типа охлаждающих змеевиков и скорости воздуха. 

Если эти данные отсутствуют, то в таком случае для оценки можно использовать Диаграмму 1. 
Диаграмма позволяет определить коэффициент переноса к, т.е. долю от величины  конденсации М1, 
которая переносится от охлаждающих змеевиков. Диаграмма относится к секции охлаждающих 
змеевиков с интенсивным переносом и рассчитана для наиболее трудных условий работы в Европе. 

Диаграмма 1 дает коэффициент переноса к=0.33. 

Величина переноса М2 из секции охлаждающих змеевиков рассчитывается как: 

М2 = к х М1                        л/час 

М2 = 0.33 х 145.2 = 47.9   л/час 

3. Перенос от каплеуловителя М3 

Диаграмма 2 дает КПД уловителя  = 0.997% для одиночного DropSTOP. Величина переноса М3 от 
каплеуловителя рассчитывается по следующей формуле: 

М3 = М2 х (100 - )/100                               л/час 

М3 = 47.9 х (100 – 99.997)/100 = 0.00144  л/час 

Это соответствует только 1.44 мл/час. Если необходимо лучшее улавливание капель, то следует 
выбрать двойное устройство DropSTOP, которое обеспечивает практически 100% улавливание капель. 

4. Падение давления на каплеуловителе 

Диаграмма 3 позволяет рассчитать падение давления Δр = 20 Па в случае одиночного устройства 
DropSTOP. 

5. Вес 

Вес каплеуловителя можно определить, используя удельный вес материала GLASdek
®
3, который 

равен 3.35 кг/м
3
. 

Модуль DSR – 495-1150-1 весит: 

M = B x H x D x 35 = 0.495 x 1.150 x 0.070 x 35 = 1.4 кг 

К этому весу добавляется вес рамы из нержавеющей стали, но во многих случаях им пренебрегают. 
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Диаграмма 1: Перенос из секции охлаждающих 
змеевиков (с противокоррозионным покрытием, 
расстояние между пластинами 2 мм, 6 рядов труб, 
h = 1200) 

Диаграмма 2: КПД каплеуловителя 

Ось абсцисс: Коэффициент переноса К 

Ось ординат: Скорость воздуха V, м/сек 

Ось абсцисс: КПД каплеуловителя , % 

Ось ординат: Скорость воздуха V, м/сек 

Надписи на диаграмме:  Одиночный    Двойной 

 

 

 

Диаграмма 3: Падение давления на 
каплеуловителе 

Надпись по оси абсцисс:  

Падение давления Δр, Па 

 

Надпись по оси ординат:  

Скорость воздуха V, м/сек 

 

Надписи на диаграмме:  Одиночный 

    Двойной 

 

 

Код заказа 
 

    DSR – XXX – XXXX - X 

Ширина, В (макс 595 мм) Высота, Н (макс. 2400 мм), 1=одиночный, 2=двойной 

Допуск: высота и ширина 2 мм, глубина 1 мм 

Прокладки не включаются в комплект поставки. 

DropSTOP имеет толщину 70 мм (135 мм – двойной). 

Ширина и высота могут быть оговорены до максимальных значений В = 5959 мм Н = 2400 мм 

 

Ширина выбирается с учетом желаемой общей установочной ширины, количества модулей и 
толщины прокладок. Если общая установочная ширина должна быть 1000 мм, то в таком случае, 
например, можно выбрать два модуля, каждый из которых имеет ширину 495 мм. Следовательно, три 
прокладки займут 10 мм. 
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Высота выбирается в зависимости от используемой секции охлаждающих змеевиков, а также 
монтажа, например, 1150 мм. 

Для одиночного модуля DropSTOP код заказа будет: 

2qty DSR – 495 – 1150 – 1 

Техническое обслуживание 

 
DropSTOP обычно не требует или требуют очень незначительного технического обслуживания. В 

случае установок, подверженных воздействию загрязненного воздуха, засорение уловителя может 
вызвать падение давления. Это устраняется путем снятия уловителя и его промывки начисто теплой 
водой. 

 

Типы каплеуловителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munters абсорбционный 

каплеуловитель 

Профильный тип 

70 мм 130 мм 


