
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: DION UNI NEXT 

• Система управления с графическим интерфейсом; управление всеми режимами через дисплей 
• Сенсорный LCD-TFT дисплей, диагональ 4,3”, разрешение 480*272 пикселей 
• Ёмкостный тип сенсора
• Операционная система FREERTOS
• Процессор ARM Cortex M7 
• USB интерфейс для обновления ПО системы управления
• Позисторные нагреватели с тангенциальными вентиляторами 
• Система нагрева с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулированием, которая способствует равномерному нагреву 

шкафа до рекомендуемой температуры (42˚С) и её поддержке в течение заданного времени сушки 
• Уникальная технология защиты от перегрева DIONDEFENSE3 
• Светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры
• Система аварийной сигнализации с беспроводным удаленным оповещателем - позволяет разместить звуковой оповещатель в другом

помещении. При срабатывании сигнализации шкафа, оповещатель издает звуковые сигналы, информируя персонал 
• Температурные датчики в каждой камере
• Пять режимов сушки: 

1. Автоматический режим (AIRMATIC) – интеллектуальный режим, при котором система  автоматически регулирует 
температуру и продолжительность сушки в зависимости от влажности одежды и обуви. При полном высыхании одежды
шкаф автоматически отключается 

2. Ручной режим – предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки 
3. Режим «Подогрев» - подогревает одежду и обувь в течение 15 минут
4. Режим «Сушка за  1 час» - режим максимальной производительности; за  1 час полностью высушивает одежду и обувь
5. Режим 24/7 – режим круглосуточной работы

• Оповещение о необходимости сервисного обслуживания
• Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии шкафа
• Перфорированные полки 
• Металлические плечики для одежды
• Компактные еврозамки, встроенные в ручку дверцы
• Ароматизатор воздуха
• Наличие протокола испытаний, подтверждающего степень влагоудаления
• Сборно-разборная конструкция - шкаф поставляется в компактном разобранном виде, собирается на  винтах, без использования

заклепок и саморезов; может быть разобран и повторно собран в случае необходимости 
• Программа послепродажного облуживания «Работаем вместе», заверенная отзывами клиентов
• Не менее 3 отзывов от клиентов, которым была поставлена соответствующая продукция

Размер/ вес 1950х630х600 / 80 кг 

Вместимос ть 
2 зим.или 
4лет.комп./ 3пары об. 
б б

Управление Сенсорный жк-дис плей 

Нагреватель/Срок 
Службы 

Позисторный/ 20 000 часов  

Утеплитель Есть 

Время Сушки 1-4 часа 

Интеллекту а льная 
система контроля 

AIRMATI C 

Производите льнос ть 
вентилято ра 350 м3/час

Толщина мета л ла 1-2 мм 

Мощнос ть/ напр яжен ие 1,8 квт/ 220 в  

Влагоу даление 19 грам м ов /м и н 


