ЛИТИЕВЫЕ
БАТАРЕИ
Гарантия качества и эффективности
Увеличенный срок службы
Энергоэффективность

Влажность создает большие проблемы для
производителей литиевых батарей, потому что
литий сильно реагирует с влагой. Контролируя
состояние воздуха и его влажность в
производственных помещениях, можно избежать
негативных реакций, и производители
аккумуляторов могут гарантировать их качество.
В 2011 году дочерняя компания DST, DST China,
произвела свою первую поставку системы осушения на
предприятие по производству литиевых батарей в
Китае. Это оказалась первая из множества установок
для производителей литиевых батарей. Рынок
литиевых батарей значительно вырос за последние
несколько лет, и ожидается его дальнейший бурный
рост и развитие. Процесс производства литиевых
батарей имеет самые жёсткие требования к влажности
из всех типов производств. Относительная влажность
должна быть ниже 1%, чтобы литий не пострадал.
Если воздух в производственном помещении
становится слишком влажным, литий может вступить в
реакцию с влагой и превратиться в гидроксид лития и
водород. Таким образом, качество,
производительность и долговечность значительно
ухудшатся, если литиевые батареи вступят в контакт с
влагой в воздухе. Поэтому производство лития без
контроля влажности невозможно.
Чтобы избежать проблем с влажностью, в
производственных помещениях устанавливаются
системы осушения воздуха. Производственные
помещения фактически являются чистыми
помещениями, где свежий воздух смешивается с
воздухом рециркуляции и обрабатывается единым
устройством, обеспечивающим очистку воздуха,
контроль температуры и точки росы. DST имеет
большой опыт изготовления таких установок с низким
энергопотреблением. Для компании, производящей
литиевые батареи, это означает, что, если у них есть
установка осушения воздуха от DST, они могут
гарантировать качество и долговечность своих
продуктов, экономя при этом большие деньги в
процессе эксплуатации.

Мировые лидеры в осушении воздуха.

Примеры объектов:
Beijing Dalutaiji battery ltd.
Bolixun Li-poly Battery Co., Ltd.
BYD Lithium Battery Co., Ltd,
China aviation lithium battery Co., Ltd,
Guangdong Jiefeng Air Conditioning Co. Ltd.
Guangzhou Yi’an new energy ltd.
Nanjing LG Chem New Energy Battery Co., Ltd,
Shenzhen Kebiao purifying equipment Co., Ltd

Хотие узнать больше?
Посетите www.dst-sg.ru

Seibu Giken DST AB

ВЫБОР ОСУШИТЕЛЯ
Seibu Giken DST AB предлагает решения для любых сложных задач, связанных с сухим
климатом. Посетите www.dst-sg.ru и оставьте заявку, наши специалисты всегда помогут.

Для чего нужно осушение воздуха?
Осушение воздуха - это экономичный и эффективный
способ избежать проблем, которые может вызвать
влага, такие как ржавчина, конденсат, обледенение,
плесень и сбои в производственных циклах.
Представители DST имеют опыт осушения любых видов
помещений: склады, холодильные и морозильные
камеры, производственные помещения пищевых и
фармацевтических производств и т.д. Контролируемый
уровень влажности крайне важен при работе с
гигроскопичными материалами.
Seibu Giken DST AB
DST - шведская компания, основанная в 1985 году. В
настоящее время мы являемся ведущим
международным поставщиком адсорбционных
осушителей воздуха. DST является дочерней компанией
японской компании Seibu Giken Co Ltd с 1993 года. DST
в настоящее время представлена
в более чем 40 странах мира. Seibu Giken Co производит
роторы осушителей, роторы VOC, теплообменники и
многое другое.

Осушители из нержавеющей стали Seibu Giken
DST. Слева направо: DR-010B, DC-5, AQ-31L

Flexisorb RF-102
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