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 ОСТОРОЖНО! 
Указывает на рабочее состояние, которое 
может привести к тяжелым увечьям или 
смерти, если не следовать указаниям 
инструкции. 

ВНИМАНИЕ 
Указывает на рабочее состояние, которое 
может привести к материальному ущербу, 
если не следовать указаниям инструкции. 

ОСТОРОЖНО! 
Указания монтажнику 
Данную инструкцию прочитать перед монтажом, а после осуществленного монтажа 
передать конечному потребителю. Монтаж данного продукта должен осуществляться 
только квалифицированными специалистами в соответствии с нормами действующих 
местных предписаний. Ненадлежащий монтаж может привести к материальному 
ущербу, тяжелым увечьям из-за поражения электрическим током, ожогам или огню. 

Прочитать все предупреждения и рабочие инструкции 
Прочитать данную инструкцию, прежде чем осуществлять любые работы по 
техническому обслуживанию системы или компонентов. Несоблюдение 
предупреждений и рабочих инструкций может привести к опасным рабочим 
состояниям, следствием которых может стать материальный ущерб или увечья. 

Несоблюдение указаний по техническому обслуживанию в данной инструкции может 
привести к образованию конденсата, что, в свою очередь, может привести к росту 
бактерий и микробов или к капельной влаге в помещениях. Капельная влага может 
привести к повреждению зданий. Рост бактерий и микробов представляет опасность для 
здоровья. 

Горячие поверхности и горячая вода 
Данная система парового увлажнения имеет очень горячие верхние поверхности. Вода в 
паровых цилиндрах, пароотводящих трубах и распределительных модулях может 
нагреваться до 100°С. Выходящий пар невидим. Контакт с горячими поверхностями, 
горячей отработанной водой или воздухом, в который вдувается пар, может привести к 
тяжелому обвариванию. 

Отключить подачу энергии 
Отключить подачу энергии, прежде чем проводить любые работы по техническому 
обслуживанию или ремонту данной системы увлажнения или компонентов. Отключить 
пароувлажнитель от электросети. Несоблюдение данного указания может привести к 
поражению электрическим током и к другим опасным рабочим состояниям. Следствием 
опасных рабочих состояний может стать материальный ущерб или увечья. 

Контакт с токопроводящими соединениями из-за огня и поражения электрическим 
током может привести к материальному ущербу или к тяжелым увечьям. Поэтому 
сначала отключить пароувлажнитель от электрической сети, прежде чем открывать или 
удалять любые обшивки или двери. 

Следовать указаниям по отключению на странице 50 данной инструкции, прежде чем 
проводить любые работы по техническому обслуживанию пароувлажнителя или 
компонентов. 
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 ОСТОРОЖНО!
Опасность поражения электрическим током 
Если пароувлажнитель включается во время технического обслуживания, это может 
привести к тяжелым увечьям из-за поражения электрическим током. Во избежание 
автоматического включения следовать указаниям по отключению на странице 50. 

ВНИМАНИЕ 

Следовать рекомендациям по пароотводящим трубопроводам 
Контроль стока конденсата чрезвычайно важен для максимальной мощности системы 
увлажнения ХТ. Несоблюдение рекомендаций по трубопроводам в данной инструкции может 
привести к противодавлению в системе, а также к повышенной скорости пара и к рабочим 
шумам. 

Горячая отработанная вода 
Отработанная вода может нагреваться до 100°С и повредить несоответствующий сливной 
трубопровод. Для предотвращения такого ущерба можно установить дополнительное 
охлаждение отработанной воды. Необходимая для этого вода поступает через питающий 
клапан. Подачу холодной воды прекратить только после дренажа цилиндров. 

Чрезмерное давление подачи воды 
Необходимо избегать давления подачи воды свыше 550 кПа. 
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Литература по DriSteem в 
интернете 
Инструкции по продукту DriSteem 
могут быть скачаны, распечатаны или 
заказаны на нашей страничке в 
интернете: www.dristeem.com 

Электродные пароувлажнители DriSteem ХТ 
используют электрическое сопротивление в залитой 
воде для преобразования воды в пар. Управление 
паропроизводительностью осуществляется 
посредством автоматических циклов осушения и 
заполнения. Смотри компоненты и принцип действия 
на рисунке 2-1. 

Рисунок 2-1: 
Увлажнитель серии ХТ 

ОМ-7661Х

Пар к воздушному каналу 
или паронагнетателю ХТ 
(смотри опции 
распределения на странице 
8)

Наполни-

тельный 

бак 

Перепуск

-ной 

шланг 

Заправочный 

шланг 

Подвод воды Перелив в сток 

Спускной клапан 

Эл. сопротивление 

в залитой воде 

Электроды 

Паровой цилиндр 

Датчик макс. уровня 

воды 

Панель управления 

для регулятора ХТ 

(смотри рис. 3-1) 

Примечание: Смотри детальный план монтажа на странице 15 и 

подробный принцип действия на странице 44. 
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Вода 
При выборе вида воды необходимо учитывать 
следующее: 

Жесткая вода: Преимуществом жесткой воды по 
сравнению с умягченной водой является 
уменьшенное количество циклов осушения и 
заполнения, что означает лучший КПД энергии и 
воды, а также стабильную паропроизводительность. 
Однако жесткая вода может вызывать и более 
частую замену цилиндра, так как из-за повышенного 
содержания минералов на электродах образуется 
накипь. Чем выше жесткость воды, тем короче срок 
службы цилиндра. 

Умягченная вода: преимуществом умягченной 
воды по сравнению с жесткой водой является 
длительный срок службы цилиндра (в зависимости 
от химии воды), так как на электродах образуется 
только небольшая накипь. Однако концентрация 
ионов в умягченной воде выше, что может вести к 
увеличению циклов осушения и заполнения, 
следствием чего может быть ограниченный КПД 
энергии и воды, а также менее стабильная 
паропроизводительность. 

Регулятор 
Встроенный стандартный дисплей в моделях XTS имеет 
кнопочную панель управления с индикацией для снятия 
показаний рабочего состояния и для поиска ошибок. 
Подробности смотри в разделе «Эксплуатация» со 
страницы 44. 
Управление Vapor-logic4 в моделях ХТР включает в 
себя меню для всех функций увлажнения, с 
интерфейсом браузера интернета для доступа ко всем 
функциям через сеть «Эзернет». 

DriSteem рекомендует электропроводимость воды для 
электродного увлажнителя от 125 до 1250 µS/cm. 
Пароувлажнитель ХТ не может работать с 
деминерализованной или полностью опресненной 
водой. Этот тип воды имеет слишком низкую 
электропроводность. 

Увлажнители модели ХТР поставляются вместе с 
инструкцией по монтажу и эксплуатации Vapor-logic©4.
Всеобъемлющая инструкция с подробностями по блоку 
управления и интерфейсу браузера интернет, а также по 
поиску ошибок. 

Рисунок 3-1: 
Панель управления увлажнителя серии ХТ 

Панель управления модели XTS Панель управления модели ХТР с блоком управления 
Vapor-logic4

* Выключатель только для управления – данный выключатель НЕ является защитным разъединителем для всего 
электроснабжения увлажнителя. 

Клавиша «Вкл.-
Выкл./ Выбор 
функции»

Заполнение 

Расход пара 

Отделение шлама 

Техническое 
обслуживание 

Выключатель* 

Панель управления 
Vapor-logic4

Функциональные 
клавиши для 
прямого доступа к 
меню 

Светодиодный 
сигнализатор 

Клавиши навигации 
для выбора функций 

Выключатель* 
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Модели, мощность пара и электрическая потребляемая мощность 

Таблица 4-1: 
Увлажнитель серии ХТ, технические характеристики 

Модель* Входная 
мощность 

(кВт) 

Номинальная 
паропроизводительность

Номинальное потребление тока 
(А)** 

 Однофазный Трехфазный 
XTS / XTP кг/час 230 В 400В 400 В 

002 1,7 2.3 7 - -
003 3,3 4.5 15 8 5
006 6,0 8.0 26 15 9
010 10,0 13.5 - - 14
017 16,5 22.3 - - 24
025 25,0 34 - - 36
033 33,3 45 - - 48
042 41,7 56 - - 60
048 47.8 64 - - 69

050*** 50,0 68 - - 2 x 36
067*** 66,6 90 - - 2 x 48
083*** 83,3 112 - - 2 x 60
096*** 95,7 128 - - 2 x 69

*

**
***

Модели XTS имеют встроенный регулятор. 
Модели ХТР имеют управление Vapor-logic4. 
Нормы по предохранителям электрического контура смотри в таблице 5-1. 
Только модели ХТР. Данные модели имеют два паровых цилиндра, которые должны 
подключаться по отдельности. 
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Электрическая подсоединенная мощность и предохранители 

Таблица 5-1: 
Значения подсоединенной мощности и предохранители для увлажнителя серии ХТ 

Модель 
XTS/XTP

кВт Фазы Вольт Максимальный 
потребляемый 

ток (А) 

Рекомендуемые 
предохранители 

(А) 
002 1,7 1 230 9 16
003 3,3 1 400 10 16

3 400 6 10
006 6,0 1 400 18 25

3 400 10 16
010 10,0 3 400 17 25
017 16,5 3 400 29 35
025 25,0 3 400 43 50
033 33,3 3 400 58 63
042 41,7 3 400 72 100
048 47.8 3 400 80 100
050* 50,0 3 400 2 x 43 2 x 50
067* 66,6 3 400 2 x 58 2 x 63
083 83,3 3 400 2 x 72 2 x 100
096* 95,7 3 400 2 x 80 2 x 100

* Только модели ХТР. Данная модель имеет два паровых цилиндра, которые должны 
подключаться по отдельности. 
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Размеры 

Рисунок 6-1: 
Чертеж с размерами увлажнителя серии ХТ 
  Модель XTS / XTP 002 до 048   Модель ХТР 050 до 096 

ОМ-7673

Примечания: 
* Комплект для переоборудования под высокое давление для наполнительного бака необходим, если статическое 

давление в воздушном канале превышает 1000 Па, к паровому увлажнителю подсоединена система 
распределения пара Rapid-Sorb или Ultra-Sorb. 

• Отображенные размеры в мм. 
• Фланцевые размеры и заранее пробитые отверстия для кабельных вводов смотри на рисунке 10-1.

Вид сверху Вид 
сверху 

Перфорированное 
отверстие для шланга 
конденсата 

Перфор. отверстие 
для шланга пара

Перфор. отверстие для 
электрического кабеля 

Вид спереди Узел высокого 
давления 

Вид спереди Отверстия для шланга пара 

Узел высокого давления 

Вид снизу
Слив 

Подвод воды
Перфорированн-
ые отверстия для 
электрического 
кабеля 

Перфорированные отверстия 
для электрического кабеля Подводы воды 

Вид снизу

Слив 
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Размеры и вес 

Таблица 7-1: 
Размеры согласно номеру модели 

Размер Название 
Модель XTS / XTP 

002, 003, 006 010, 017 025, 033, 042,
048

050*, 067*,
083*, 096*

мм мм мм мм 
А Ширина шкафа 370 450 504 1005 
В Высота шкафа 523 612 650 650 
С Глубина шкафа 221 300 340 340 
D Кромка задней 

стенки шкафа к 
центру отверстия 
пар/слив 

114 152 170 170

Е Кромка слева на 
шкафу к центру 
отверстия пар/слив 

112 152 178 178

F Кромка задней 
стенки шкафа к 
центру подвода 
воды 

170 241 282 282

G Кромка слева на 
шкафу к центру 
подвода воды 

25 25 28 28

* Только модель ХТР 

Таблица 7-2 
Вес согласно номеру модели 

Модель XTS/XTP 
002, 003 006 010, 017 025, 033, 042,

048
050*, 067*,
083*, 096*

кг кг кг кг кг 
Вес брутто 17 17 23 29 63 
Максимальный 
рабочий вес 

19 21 36 52 99

* Только модель ХТР 
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Выбор места монтажа 

Увлажнитель 
При выборе места монтажа для увлажнителя учитывать следующие моменты: 
• Монтировать увлажнитель как можно ближе к системе воздушных каналов или 

вентиляционному устройству, где должна размещаться система распределения пара. 
• Длина парового шланга для соединения увлажнителя с трубой распределения пара или с 

системой распределения пара должна быть как можно короче. Паропроводы не должны 
перекрываться или запираться. 

 Помимо этого, они должны быть защищены от внешних воздействий (например, 
изгибаться, деформироваться и т.д.). После прокладки паровых шлангов рекомендуется 
проведение дополнительного контроля в нагретом состоянии. Одновременно следить за 
тем, чтобы в шланге не скапливался конденсат. Для колен: использовать максимально 
большой радиус. 

• Если паропровод создается из шланга, то разрешается использование только 
оригинального парового шланга фирмы «DriSteem». При использовании других паровых 
шлангов фирма «DriSteem» не несет ответственности при возникновении ущерба. 

• Если монтаж паропровода осуществляется с помощью медной трубы или трубы из 
инструментальной стали, то по возможности избегать малых радиусов изгиба. Каждый 
угол вызывает дополнительное сопротивление. Паропровод из медной трубы или трубы 
из инструментальной стали должен иметь такой же диаметр, что и шланг. 

• Соединение между паровым цилиндром и медной трубой / трубой из инструментальной 
стали должно осуществляться с помощью парового шланга. Паровой шланг должен 
иметь длину не менее 500 мм. При длинных паропроводах с многочисленными углами и 
относительно высоким внутренним давлением в канале возможно постоянное 
выдавливание воды из парового цилиндра, следствием чего является падение мощности. 

• Проверить применение комплекта переоборудования под высокое давление. Необходима 
консультация с продавцом фирмы «DriSteem». 
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Выбор места монтажа 
• Дальнейшую информацию по монтажу 

парораспределительных модулей смотри в 
«Дисперсия» со страницы 22. 

• Рекомендуемое место монтажа 
дисперсионного модуля должно 
находиться выше места монтажа 
увлажнителя. Если по строительным 
причинам монтаж дисперсионного модуля 
должен осуществляться под увлажнителем, 
то требуется установка тройника 
конденсата и слива. Смотри «Монтаж 
тройника конденсата» на странице 30. 

• Перед монтажом дисперсионного модуля и 
соединительного трубопровода учесть 
предписанные значения для уклонов в 
разделе «Дисперсия» данной инструкции. 

Рекомендуемые расстояния к другим 
конструктивным элементам: смотри 
рисунок 9-1. 

• Электрический подвод может 
осуществляться через верхнюю накладку 
или через пол электрической части 
увлажнителя. 

 Смотри «Электрическая проводка» на 
страницах 17 и 18. 

• Подсоединение водоснабжения и слива 
осуществляется на нижней стороне 
увлажнителя. Смотри «Система 
трубопровода» на странице 14. 

Объединение нескольких увлажнителей 
серии ХТ 
До четырех увлажнителей серии ХТ могут 
быть последовательно объединены в сеть. 
При таком режиме работы входной 
управляющий сигнал разделяется на 
определяемые пользователем входные 
сигналы для подключенных увлажнителей. 
Смотри инструкцию по монтажу и 
эксплуатации Vapor-logic4 для применения 
нескольких объединенных в сеть 
увлажнителей. 

Важно: 
Устанавливать увлажнители только в 
местах, которые соответствуют 
следующим условиям окружающей среды: 
Максимальная окружающая температура: 
+40°С 
Минимальная окружающая температура: 
+5°С 
Максимальная относительная влажность: 
70% отн. влажность. 
(без конденсации) 

Рисунок 9-1: 
Рекомендуемые минимальные 
расстояния в свету для увлажнителей 
серии ХТ 

914 мм 
Расстояние до передней 
стенки 

400 мм

76 мм
380 мм 

76 мм между 
блоками

ОМ-7664
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Крепление: 
Размеры и положение крепежных отверстий 

Рисунок 10-1: 
Положение отверстий для крепления увлажнителя серии ХТ 
 Модели XTS / XTP 002 до 042   Модели ХТР 050 до 096 

Таблица 10-1: 
Контрольные размеры крепежных отверстий увлажнителя серии ХТ 

Размер 

Модель XTS / XTP 
002, 003, 006 010, 017 025, 033, 042,

048
050*, 067*,
083*, 096*

мм мм мм мм 
А 100 180 190 356 
В 75 92 86 84 
С 81 112 104 104 
D 355 414 480 480
E - - - 483

* Только модель ХТР 

9,9 х 18,3 мм 
продольные 
отверстия 

9,9 х 18,3 мм 
продольные отверстия 

Отверстия Ø 9,9 мм Отверстия Ø 9,9 мм 

ОМ-7662 ОМ-7663
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Крепление 

Вытащить увлажнитель из упаковки и снять 
дверки шкафа, вытянуть паровой цилиндр, как 
указано ниже: 

1. Отсоединить штекер от электродов, а 
датчик макс. уровня воды от парового 
цилиндра. 

2. Вытянуть вверх паровой цилиндр из 
спускного клапана. 

Монтировать увлажнитель 
Пароувлажнитель горизонтально монтировать 
на стене, подходящей консоли или на стенке 
стойки. При размещении следить за 
сохранением рекомендуемых минимальных 
расстояний. 

ОСТОРОЖНО 
Ненадлежащее крепление 
Закрепить увлажнитель согласно 
предписаниям данной инструкции на 
поверхности с достаточной несущей 
способностью. Ненадлежащее крепление 
увлажнителя может привести к 
опрокидыванию или падению прибора. 
Нельзя исключить ранения людей. 
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Комплект для переоборудования под высокое давление для наполнительного бака 
Рисунок 12-1: 
Комплект для переоборудования под 
высокое давление для наполнительного бака 

Комплект для переоборудования под высокое давление 
необходим, когда статическое давление в воздушном 
канале составляет свыше 1000 Па, или если к 
пароувлажнителю подсоединена система распределения 
пара Rapid-Sorb либо Ultra-Sorb. 

Демонтаж имеющегося наполнительного бака: 
Для монтажа комплекта переоборудования под высокое 
давление сначала следует снять установленный 
наполнительный бак, как указано ниже: 

1. Демонтировать паровой цилиндр из увлажнителя 
(если еще не демонтирован). 

2. Пружинный зажим (хомут) открыть и 
передвинуть вверх по питающему шлангу 
цилиндра и шлангу подвода воды. Снять шланги 
со спускного клапана или питающего клапана. 

3. Снять переливной шланг с трубного колена 
перелива. 

4. Вытянуть наполнительный бак и шланги 
(наполнительный бак смонтирован с прессовой 
посадкой сверху слева в корпусе). 

Монтаж комплекта переоборудования под высокое 
давление для всех моделей ХТ 

1. Демонтировать паровой/паровые 
цилиндр/цилиндры (если еще не сделано). 

2. Шланги комплекта для переоборудования для 
высокого давления провести через отверстие 
наполнительного бака и закрепить на корпусе 
крепление для удлинения с помощью двух 
поставленных болтов (как показано). 

3. Шланг подачи воды (шланг с маленьким 
диаметром) (А) укоротить так, чтобы он мог быть 
подсоединен без изгиба к питающему клапану. 

4. Пружинный зажим открыть и передвигать по 
шлангу подачи воды (А) до тех пор, пока не 
станет возможным насадка шланга на 
переходник. Пружинный зажим открыть и 
разместить над соединением шланг – 
переходник. 

5. Питающий шланг цилиндра (внизу, центральный 
шланг) (В) укоротить так, чтобы он мог без 
изгиба подсоединиться к спускному клапану. 

6. Пружинный зажим открыть и передвигать по 
питающему шлангу цилиндра (В) до тех пор, 
пока не станет возможным подсоединить шланг. 
Насадить шланг на ввод спускного клапана. 
Открыть пружинный зажим и разместить над 
соединением шланг – ввод. 

7. Шланг перелива (С) укоротить так, чтобы он мог 
без изгиба насаживаться на трубное колено. 

8. Шланг перелива насадить на трубное колено. Для 
данного подсоединения не требуется пружинный 
зажим.

Наполнительный бак 
(смотри рисунок внизу) 

Колено трубы перелива

Шланг перелива 

(С)

Заливочный 

шланг цилиндра 

(В)

Шланг подвода 

воды (А)

Переходник питающего 

клапана

Подсоединение питающего шланга 

цилиндра Плита сливного 

стакана 

Наполнительный бак

Перелив (С)

ОМ-7629

ОМ-7690

Подвод воды 

(А)

Заливочный ввод 

цилиндра (В)
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Паровой цилиндр 

Монтаж парового цилиндра 
1. Убедиться, что сетка фильтра установлена в 

спускном патрубке, а фланец сетки находится 
заподлицо с нижней стороной спускного 
патрубка. Смотри рисунок 13-1. 

2. Подсоединение слива на нижней стороне 
цилиндра и уплотнительное круглое кольцо в 
корпусе спускного клапана смочить для 
смазки водой. Смотри рисунок 13-2. 

3. Патрубок цилиндра (предупреждающая 
табличка на цилиндре смотрит вперед, так 
чтобы в смонтированном состоянии она 
читалась) ввести в корпус спускного клапана, 
а цилиндр повернуть так, чтобы боковые 
держатели были на одной линии с 
направляющими цилиндра в шкафу. Затем 
вдавить цилиндр вниз, пока патрубок 
цилиндра полностью не сядет в корпусе 
спускного клапана. 

4. Кабель датчика максимального уровня воды 
(желтый) соединить с размещенным в 
пластиковом патроне одиночным штырем на 
цилиндре. 

5. Штекер электродов цилиндра соединить со 
штырями на цилиндре. При этом убедиться, 
что все штекеры прочно и полностью сидят 
на штифтах электродов. 

Важно: На паровых цилиндрах с 6 электродами 
имеется цветовая кодировка в форме точек на 
цилиндре и полос на штекерах электродов. Следить 
за тем, чтобы маркированные соответствующим 
цветом штекеры противоположно втыкались. 

Примечание: Если штекеры электродов цилиндра 
свободно сидят на штифтах, то их 
следует заменить. Расшатанные 
штекеры электродов цилиндра не 
имеют достаточного контакта со 
штифтами, поэтому больше не 
обеспечивается передача тока по всей 
площади. Это может привести к 
перегреву штекера и повреждению 
штекеров электродов цилиндра, а 
также парового цилиндра. Смотри 
номера деталей в «Запасные части» на 
страницах 59 и 61.

Рисунок 13-1: 
Монтаж парового цилиндра 

ОМ-7632 

Рисунок 13-2: 
Монтаж парового цилиндра 

ОМ-7675Х 

Подключение 
датчика макс. 
уровня воды 

Сетка фильтра 

Предупр. 
табличка

Направля

-ющая 

цилиндра

Корпус 

спускного 

клапана
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Система трубопровода: подача воды и слив 
Важно: Перед подключением к увлажнителю 
основательно промыть трубопровод подачи 
воды, чтобы устранить загрязнения. Загрязнения 
из-за монтажа труб и стоячей воды могут 
привести к образованию пены, что 
отрицательно сказывается на мощности 
увлажнителя. 

ОСТОРОЖНО! 
Горячие сливные трубы 
Поверхности сливных труб могут быть 
горячими. Касание или контакт кожей с 
горячими трубами может привести к ожогам. 

Трубопровод подачи воды 
Для подачи воды использовать только трубы из меди или 
инструментальной стали; никаких резиновых или пластиковых 
труб. Размер соединения на питающем клапане составляет 3/8” 
(наружная резьба). 
Там, где появляются гидравлические удары, следует 
предусмотреть установку демпфера ударов. При давлении 
воды от 1,75 до 5,5 бар возможно прямое подключение к 
водопроводной сети. 

Сливной трубопровод 
Для сливного трубопровода необходима разрешенная труба с 
DN40 ID, выдерживающая не менее 100°С. 
Слив имеет интегрированный стальной лист заземления и 
требует наличия на месте установки 25 мм воздушного зазора 
со сливной воронкой, чтобы избежать прохождения 
электрического тока по стоку. 
Пароувлажнитель ХТ имеет регулируемое пользователем 
охлаждение отработанной воды. Если охлаждение 
отработанной воды активно, то увлажнитель открывает 
питающий клапан, как только активируется спускной клапан, 
и добавляет холодную свежую воду в отработанную воду, 
прежде чем она попадет в сток. Охлаждение понижает 
температуру отработанной воды приблизительно до 60°С. 
Если же спускной клапан управляется вручную, когда подача 
воды закрыта, то в сливной трубопровод может вытекать вода 
с температурой до 100°С. 
Соблюдать следующие предписания касательно безопасности 
и безупречности материала при выборе и монтаже сливного 
трубопровода: 
• При использовании медной трубы или других 

металлических труб сливной трубопровод должен быть 

подсоединен к клемме заземления пароувлажнителя ХТ. 

Клемма заземления показана на рисунках 58-1 и 60-1. 

Трубопровод из хлорированного поливинилхлорида 

(CPVC) представляет собой неметаллическую 

альтернативу для сливного трубопровода. Материал 

разрешен к периодическому использованию при 

температуре до 100°С при пониженном давлении. 

Слив парового цилиндра имеет подсоединение для шланга 

DN25. Этот размер подсоединения не уменьшать. 

Если осушение гравитационным способом невозможно, 

необходимо использовать подъемный насос, разрешенный для 

работы при температуре до 100°С. 

Предоставляется сливной шланг, который должен служить в 

качестве гибкого соединения между сливом увлажнителя и 

сооруженным в месте монтажа открытым стоком с сифоном. 

Смотри рисунок 14-1. 

Автоматическое охлаждение отработанной воды 

Пароувлажнители серии ХТ поставляются с отключенной 

функцией «Автоматическое охлаждение отработанной воды». 

Для активации данной функции: 

Модель ХТР: смотри инструкцию к Vapor-logic4. 

Модель XTS: смотри страницу 48 «Активация 

автоматического охлаждения отработанной воды».

Рисунок 14-1: 
Детали спускного трубопровода 

ОМ-7783

25 мм 
воздушный 
зазор

Открытый 

сток с 

сифоном

Шланговый зажим*

Черный резиновый шланг*

Уклон в 1% в сторону стока

К стоку 
DN20 I.D..

* Шланговые зажимы и черный резиновый 

шланг поставляются с каждым увлажнителем. 

Смотри таблицу 63-1. ОМ-7783
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Система трубопровода: 
Обзор системы трубопровода заказчика 

Рисунок 15-1: 
Паровой шлаг, труба из меди или инструментальной стали. Фирма «DriSteem» рекомендует 
использовать трубу из меди или инструментальной стали, если конечная длина трубопровода 
составляет более 3 м. Смотри таблицу 24-2 по максимальной длине трубопровода. Трубы из 
меди или инструментальной стали должны быть заземлены. 

Паровой шланг, труба из меди или инструментальной 
стали. Фирма «DriSteem» рекомендует использовать 
трубу из меди или инструментальной стали, если 
конечная длина трубопровода составляет более 3 м. 
Смотри таблицу 26-2 по максимальной длине 
трубопровода. Трубы из меди или инструментальной 
стали должны быть заземлены.

Комплект переоборудования для 
высокого давления (опция)

Шланг и 
Питающий клапан с ¼” FIP 

(3/8” BSP [DN10] в 
Европе) 
Подсоединение подачи 
воды 

Демпфер ударов  
(устанавливает 
монтажник) 
рекомендуется для 
уменьшения 
гидравлических ударов 

Металлический 
трубопровод 
подвода воды 

25 мм воздушного зазора необходимы для 
изоляции стока увлажнителя от 
канализационного стока. Воздушный зазор 
создавать там, где имеется достаточное 
движение температуры и воздуха, в 
противном случае это может привести к 
выпадению конденсата на соседствующие 
поверхности. Перпендикулярно

Требуются открытые стоки с сифоном 
прямо под сливами увлажнителя с тем, 
чтобы при заблокированном сливном 
трубопроводе вода не могла потечь 
обратно в цилиндр. Смотреть 
действующие на местах предписания по 
максимальному размеру сточных труб и 
по максимальной температуре 
отработанной воды. Улавливающую 
воронку установить перпендикулярно 
напольному стоку Напольный сток 

Мин. сливные трубы DN40 после 
второго подсоединения слива, 
или если длина трубопровода 
больше 3 м. 

Мин. сливные трубы DN40 до 
второго подсоединения слива. 
Важно: оба слива с отдельным 
сифоном.

Трубы подачи воды DN10 из меди. Давление воды 

должно находиться между 1,75 – 5,5 бар

Впускной фильтр, устанавливает 

монтажник

Запорный клапан, устанавливает 

монтажник

Примечания: 
• Трубопроводы, отображенные пунктиром, 

должны предоставляться монтажником. 
• Изображена модель с двумя цилиндрами 

ОМ-7784
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Система трубопровода: 
Паронагнетатель ХТ 

Рисунок 16-1: 
Трубопровод от увлажнителя серии ХТ к паронагнетателю ХТ 

Шланговый зажим (в поставке) 

Шланговый 
зажим (в 
поставке) 
Паровой 
шланг (не 
входит в объем 
поставки, 
необходимо 
заказывать 
отдельно) 

Шланговый 
зажим (в 
поставке) 

К открытому стоку или наполнительному баку 
увлажнителя. Необходим сифон, если конденсат 
подается в открытый сток или направляется в 
наполнительный бак увлажнителя.

Примечания: 
• Рекомендуемое максимальное расстояние между 

увлажнителем и паронагнетателем ХТ составляет 3 м. 
• Начиная с модели  XTS / XTP 042, применение 

паронагнетателя. Проконсультироваться с продавцом 
фирмы «DriSteem». 

Пластиковая стяжка 

Шланг конденсата (не входит в объем поставки, 
необходимо заказывать отдельно) 

178 мм 
Сифон

ОМ-7681 

Пластиковая стяжка 

Шланговый зажим (в 
поставке) 

Паровой шланг** (отдельный заказ 
фирмы «DriSteem») 

Штаны из инстр. стали*

**Важно 
Пластиковая стяжка 

**Важно:
Длина парового шланга между 
штанами и паронагнетателем 
должна быть одинаковой. 
* Поставляется с опцией : 
соединительный набор, № детали 
191070-102

Шланговый 
зажим* 
Паровой шланг* 
Мин. 500 мм 
длины 
Шланговый 
зажим*

Шланг конденсата 
(не входит в объем 
поставки, 
необходимо 
заказывать 
отдельно) 

178 мм 
Сифон 

Пластиковая 
стяжка 

ОМ-7604Х 

К открытому стоку или наполнительному баку 
увлажнителя. Необходим сифон, если 
конденсат подается в открытый сток или 
направляется в наполнительный бак 
увлажнителя. 

Только модель XTS / XTP 025 



Монтаж 

Инструкция по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию электродного пароувлажнителя DRI-STEEM XT• Страница 17

Система трубопровода: 
Паронагнетатель ХТ 

Рисунок 17-1: 
Паронагнетатель ХТ смонтирован прямо на увлажнителе серии ХТ 

Примечания: 
• Рекомендуемое максимальное расстояние между увлажнителем и паронагнетателем ХТ 

составляет 3 м. 
• Модели XTS / XTP 025 и 033 не предназначены для непосредственного монтажа 

паронагнетателя. 
• Модель XTS / XTP 042 не предназначена для работы с паронагнетателем. 

Шланговый зажим (в поставке) 

Паровой шланг (в поставке) 

Шланговый зажим (в поставке) 

ОМ-7682 
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Электрическая проводка увлажнителя 

ОСТОРОЖНО 
Вся электрическая проводка должна 
прокладываться в соответствии со 
стандартом и согласно монтажной схеме 
увлажнителя. Смотри рисунок 18-1 по 
расположению монтажной схемы 
увлажнителя: 
• Избегать размещения вблизи 

электромагнитных источников, например, 
трансформаторов электроснабжения. 

• Никаких кабельных петель. 
• Не использовать алюминиевые жилы. 

Перфорированные отверстия 
В электрической части пароувлажнителя 
имеются перфорированные отверстия для 
болтового соединения PG. Смотри рисунок 
6-1.

Позиционирование регулирующих 
компонентов 
Смотри указания на странице 20 по 
позиционированию регулятора увлажнителя, 
сенсоров и переключателя воздушных 
потоков. 

ВНИМАНИЕ 
Если требуются дополнительные отверстия 
для болтового соединения PG, то следует 
просверлить дополнительные дырки в 
электрической части. При сверлении 
следить за тем, чтобы все внутренние 
компоненты были защищены от стружки и 
посторонних частиц. После сверления 
почистить электрическую часть с 
помощью пылесоса. Несоблюдение 
данного указания может привести к 
повреждению электроники. 
Эти повреждения не подпадают под 
гарантию фирмы «DriSteem». 

Опасность поражения электрическим током 
Прокладку электрической проводки по месту 
монтажа должен осуществлять только 
квалифицированный электрик. Ненадлежащая 
электрическая проводка или касание 
токопроводящих коммутирующих цепей 
может привести к материальному ущербу или 
тяжелым увечьям. 

Рисунок 18-1: 
Требования к электрической проводке на месте 
монтажа 

Увлажнитель серии ХТ  ОМ-7692

Примечания: 
• Отдельные изолированные монтажные 

трубы, опорные кабельные конструкции 
или каналы для сетевой проводки и 
проводки управления. 

• Сетевую проводку проложить в шкафу 
увлажнителя отдельно от проводки 
управления низкого напряжения. 

• Не использовать заземление корпуса или 
защитное заземление в качестве 
токопроводящего нулевого провода. 
Защитное заземление никогда не 
использовать в качестве провода или 
нейтрального провода направления 
противотока. 

• Требования к защите коммутируемой цепи, 
смотри рекомендации по предохранителям 
в таблице 5-1 

Монтажная схема 
на внутренней 
стороне шкафа 
увлажнителя

Электроснабжение

Разъединитель-

предохранитель
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Электрическая проводка увлажнителя 
Указания по подключению к электросети 
Перед подсоединением к электросети обратить 
внимание на данные по потреблению тока в 
монтажной схеме или на заводской табличке 
на внешней стороне шкафа. 
Для прокладки проводов управляющего 
сигнала регулятора влажности, сенсоров или 
стороннего сигнала смотри монтажную схему 
на внутренней стороне увлажнителя. 

Модель ХТР: 
Смотри «Шаг 1 – прокладка проводки силами 
заказчика» в инструкции по монтажу и 
эксплуатации Vapor-logic4 с детальными 
указаниями по следующим пунктам: 
· Проводка входа управляющего сигнала: 
 Смотри раздел «Управляющий вход» 
· Переключатель потока воздуха в 

воздушном канале и проводка макс. 
гидростата (рекомендуемые опциональные 
компоненты): 

 Смотри следующие разделы: 
 «Переключатель воздушных потоков» 
 «Выключатель максимума воздушного 

канала или сенсор» 
· Проводка дистанционной сигнализации: 
 Смотри следующие разделы: 
 «Программируемый триак» и 
 «Программируемое реле (контакт низкого 

напряжения)» 

Модель ХТS: 
Смотри внешние подключения управления и  
диаграмму настроек выключателя DIP внутри 
двери шкафа. 

Требования к заземлению 
Необходима соответствующая стандарту 
защитная система заземления. Заземляющее 
подключение должно осуществляться с 
помощью жесткого соединения металл к 
металлу. Провода заземления должны иметь 
такое же сечение, что и провода электросети. 

ОСТОРОЖНО! 
Опасность из-за чрезмерной 
влажности 
Фирма «DriSteem» настоятельно 
рекомендует установку переключателя 
потока воздуха в воздушном канале и 
макс. гидростата воздушного канала. 
Данные компоненты препятствуют 
образованию пара при небольшом 
потоке воздуха, или если слишком 
высока относительная влажность в 
канале, в противном случае это может 
привести к чрезвычайно высокому 
содержанию влаги в канале, что ведет к 
росту бактерий и микробов канале или к 
капанию воды в канале. 

Надлежащая прокладка электрической 
проводки препятствует электрическим 
шумам. 
Электрические шумовые помехи могут 
привести к нежелательным побочным 
эффектам на электронных цепях управления 
и негативно сказаться на управляемости. 
Электрические шумы вызываются 
индуктивными нагрузками, 
электромоторами, катушками магнитных 
клапанов, сварочными аппаратами и 
контурами люминесцентных ламп. 
Электрические шумы или помехи от этих 
источников (и воздействие на регуляторы) 
трудно определить, но обычно это симптомы 
нерегулярного управления или периодически 
проявляющихся проблем в эксплуатации. 
Важно: 
· Для максимально эффективной 

электромагнитной совместимости 
проложить многоцветный, 
экранированный кабель с проводом 
заземления для экранирования для всех 
регуляторов влажности, гидростатов 
максимума и переключателей потока 
воздуха. Соединить провод заземления на 
экранирующей заземляющей клемме с 
проводом длиной не более 50 мм. 

· Экранирование не подсоединять на 
стороне сенсоров/ регуляторов. 
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Монтажное положение для сенсоров 

Другие факторы, влияющие на 
регулировку влажности 
Регулировка влажности определяется не 
только способностью регулятора 
управлять системой. Другими факторами, 
играющими важную роль при общем 
регулировании, являются: 
· Размер системы увлажнения 

относительно объема увлажняемого 
пространства / объема воздуха. 

· Динамика общей системы из-за 
задержки при передаче влажности 

· Точность и положение регуляторов и 
датчиков влажности 

· Точность измерения температуры 
сухим термометром в помещении или в 
воздушном канале. 

· Скорость воздуха и картинки потока в 
воздушных каналах и помещениях. 

· Электрические шумы или помехи. 

Монтажное положение сенсоров критично 
Монтажное положение датчиков влажности и 
гигростатов критично. Позиция датчика 
влажности и гидростата оказывает значительное 
воздействие на мощность увлажнителя. Смотри 
указанные ниже рекомендации и рисунок 21-1. 
Примечание: Фирма «DriSteem» не рекомендует 

взаимную замену датчиков 
влажности в помещении и в 
воздушном канале. 

Рекомендуемое монтажное положение для 
регулятора влажности (датчик/ гигростат): 
А Идеально. Обеспечивает наилучшее 

равномерное смешивание сухого и влажного 
воздуха при стабильном температурном 
регулировании. 

В Возможно, однако климатические условия в 
помещении могут влиять на управление, если 
датчик слишком близко установлен от 
воздушной решетки, заслонок или источников 
тепла, например, освещение помещений. 

С Не рекомендуется. Так как устанавливается 
точка смешения из влажности отводимого 
воздуха и приточного воздуха.. 

D Данная позиция не может быть местом 
расположения для датчиков влажности и 
гигростата. 

Е Данная позиция не может быть местом 
расположения для датчиков влажности и 
гигростата. 

F Данная позиция не может быть местом 
расположения для датчиков влажности и 
гигростата. 

Рекомендуемое монтажное положение 
предохранительного сенсора (переключатель 
воздушного потока и гигростат максимума): 
G Наилучшая позиция для гигростата 

максимума или датчика влажности и 
переключателя воздушного потока. 
Фактическое удаление зависит от видимого 
участка увлажнения. 
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Монтажное положение для сенсоров 

Рисунок 21-1: 
Рекомендуемые монтажные положения сенсоров 

Место монтажа регулятора макс. 
влажности или датчика максимума 
для использования при 
изменяющемся объеме воздуха 
устанавливается после вычисления 
участка увлажнения. 

Переключатель потока воздуха или 
дифференциальное реле давления 
(рекомендуется парусный 
выключатель для применения при 
переменном объеме воздуха)

Абсорбция пара осуществлена

Точка абсорбции пара

Труба распределения пара 

увлажнителя или система 

распределения пара

Отражательные перегородки

Наружный воздух

Управление заслонкой 

Смесительная 
камера 

2,4 м- 3,7 м 

мин

.

Проходящий воздух 
Отводимый воздух 

Отводимый воздух 

Окно Стена или перегородка 

Приточный 
воздух

Дверь Окно 

DC-1084
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Дисперсия: 
Выбор места монтажа для системы распределения пара 

ОСТОРОЖНО! 
Увлажнители фирмы «DriSteem» работают с 
различными типами систем распределения пара 
• для распределения пара в воздушных каналах и 

воздухораспределителях 
• или для прямого увлажнения воздуха в 

помещениях. 
Размещать модули распределения пара в воздушных 
каналах и воздухораспределителях так, чтобы 
выходящий пар поглощался проходящим мимо 
воздухом, прежде чем наступит конденсация или 
образование капель в воздушном канале. 
• Любой партнер по сбыту фирмы «DriSteem» 

может указать для каждой системы 
распределения пара отрезок, необходимый для 
абсорбции пара. 

• В целом наилучшей позицией для системы 
распределения пара является та, где воздух 
может поглощать подводимую влажность без 
возникновения конденсата на или после модуля 
распределения пара. Обычно это происходит 
после теплообменника или там, где 
температура воздуха выше всего. 

• Разместить систему распределения пара так, 
чтобы поглощение происходило: 

 - прежде, чем воздух попадет в фильтр 
взвешенных частиц, так как он 
отфильтровывает видимую влажность и может 
быть полностью заполнен водой; 

 - прежде, чем пар отложится на металлических 
поверхностях в виде конденсата; 

 - прежде, чем пожарные сигнализаторы вступят 
в контакт с паром; 

 - перед ответвлениями в воздушном канале; в 
противном случае в один канал может попасть 
больше влаги, чем в другой канал. 

• Если конденсат из системы распределения пара 
подается в открытый сток, следует 
предусмотреть 25 мм воздушного зазора между 
трубой слива конденсата и стоком. 
Предусмотреть воздушный зазор только в 
местах с достаточным движением температуры 
и воздуха с тем, чтобы выходящий пар 
поглощался, прежде чем соседние поверхности 
увлажнятся. 

Опасность из-за горячих 
поверхностей и пара 
Распределительные трубы, паровой 
шланг или трубы могут быть заполнены 
паром и быть горячими снаружи. 
Выходящий пар невидим. Контакт с 
горячими поверхностями или воздухом, 
в который вдувается пар, может 
привести к тяжелым увечьям. 
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Рециркуляция конденсата к паровым цилиндрам 

Предписания по рециркуляции конденсата 
Для предотвращения переполнения парового 
цилиндра следовать указанным далее 
предписаниям, если конденсат отводится 
обратно в цилиндр: 
· Конденсат может отводиться обратно в 

паровой цилиндр, если: 
 - используются парораспределительные 

трубы 
 - пароувлажнитель установлен ниже 

парораспределительных труб. 
· Конденсат должен быть спущен в сток, если: 
 - используются системы распределения пара 

Ultra-sorb или Rapid-sorb 
 - пароувлажнитель расположен выше 

парораспределительных труб. 

Выход пара в увлажнителе серии ХТ 
Отверстие для выхода пара на увлажнителе 
служит обеспечению мощности 
увлажнителя. Поэтому НЕ использовать 
трубу или паровой шланг с внутренним 
диаметром, который меньше отверстия для 
выхода пара. Уменьшение внутреннего 
диаметра соединительного трубопровода 
ведет к повышенному системному 
давлению в увлажнителе и, как следствие, 
к падению мощности. 
· Смотри максимальное системное 

давление в таблице 26-1. 
· Смотри максимальный расход пара в 

таблице 26-2. 
· Если требуется монтаж увлажнителя 

выше модуля распределения пара, то 
осуществить рекомендуемый монтаж, 
как показано на рисунке 30-1. 
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Дисперсия: 
Подсоединения к системе распределения пара с помощью шланга, модели 033 до 096 

Подсоединения к системе распределения пара для моделей 033 до 096 с длиной соединения 
менее 3 м 

ОСТОРОЖНО 
Предотвращать возникновение 
противодавления в сдвоенных устройствах 
Прочитать и следовать указания по прокладке 
паропровода в инструкции по монтажу и 
эксплуатации. Несоблюдение данных указаний 
может привести к п отиводавлению или 
вреду для приборов и людей. 

Примечания: 
· Для горизонтальных соединений 

длиной свыше 1,5 м необходимо 
использовать медную трубу или трубу 
из инструментальной стали (смотри 
рисунок 35-1). Не использовать шланг. 

· Смотри таблицу 63-1 для опциональных 
комплектов, как указано ниже. 

* Поставляется как опция, 
соединительный набор, № детали 
191070-101

** Поставляется как опция, 
соединительный набор, № детали 
191070-002

*** Поставляется как опция, 
соединительный набор, № детали 
162825-202F

Модели XTS / XTP 033 и 048   Модель ХТР050 

** Во всех подводах пара фитинг сверху

К парораспределителю DN50
паровой 
шланг 
3 м максимум 

Штаны из инструмент. стали* 

Шланговый зажим* 

DN40 паровой шланг*, 
длина мин. 500 мм 

ОМ-7676 

Важно: 
Если длина парового шланга > 3 метров, 
проконсультироваться с продавцом фирмы 
«DriSteem»

Соединительная труба из инструмент стали** 

Паровой шланг ** установлен 
непосредственно на распределительной 
системе, DN50 для Ultra-sorb и Rapid-
sorb (смотри рисунок в рамке внизу) 

Уклон 

Шланговый зажим** 

DN40 паровой шланг длиной  не менее 500 мм и не 
более 3 метров. 

ОМ-7677german 



Монтаж 

Инструкция по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию электродного пароувлажнителя DRI-STEEM XT• Страница 25

Дисперсия: 
Подсоединения к системе распределения пара с помощью шланга, модели 033 до 096 

Подсоединения к системе распределения пара для моделей 033 до 096 с длиной соединения 
менее 3 м 
Модели ХТР 067 до 096 

Подсоединение нескольких цилиндров к системе 
распределения пара 

Для нескольких цилиндров соединительную фасонную 
часть трубы из инструментальной стали монтировать 
непосредственно на системе распределения пара. 
Диаметр и наклон соединительной трубы должен 
соответствовать входному диаметру и наклону 
распределительного модуля. Максимально два 
цилиндра подсоединять к соединительной фасонной 
части трубы с помощью парового шланга, медной 
трубы или трубы из инструментальной стали. 

Важно: 
Если длина парового шланга > 3 метров, 
проконсультироваться с продавцом фирмы 
«DriSteem»
*** Во всех подводах пара фитинг сверху

DN80 фланцевое 
соединение *** 
непосредственно на 
системе 
распределения пара 
(смотри рамку справа) 

Уклон 

DN40 паровой шланг, длина мин. 1,5 м; 
максимально 3 м 

Шланговый зажим* 

ОМ-7785 

DN40 паровые шланги нескольких 
цилиндров, длина мин. 1,5 м; максимально 3 
м

Подсоединение DN40 парового шланга Уклон 

ОМ-7625german
DN50 паровые шланги 
нескольких цилиндров, длина 
мин. 1,5 м; максимально 3 м 

DN80 фланцевое соединение Уклон 

ОМ-7624german 
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Дисперсия: 
Требования к соединительному трубопроводу 

Сбор и контроль конденсата 
Контроль потока конденсата и его сбор оказывает 
большое влияние на производительность системы 
увлажнения серии ХТ. Для большой увлажняющей 
мощности: 
· Смотри таблицу 26-1 и таблицу 26-2. 
· Следовать всем рекомендациям по монтажу 

Вашего специфического увлажнителя и модуля 
распределения пара с этой страницы и до 
страницы 43. 

Таблица 26-1: 
Максимальная рекомендуемая длина паропровода DN40 с 
теплоизоляцией для моделей XTS / XTP 002 до 007 

Модель Максимальная рекомендуемая 
длина 

XTS / XTP м 
002 4

003 7

006 15
010** 15

017** 15

Примечания: 
· По более длинным паропроводам проконсультироваться с 

продавцом фирмы «DriSteem». 
· Для больших моделей ХТ, смотри таблицу 26-2. 
· Значения в данной таблице базируются на конденсате, 

протекающем вместе с паром (наклон паропровода в сторону 
распределительной системы). 

* Максимальная готовая длина базируется на 55 потери пара в 
трубопроводе. Готовая длина соответствует замеренной длине 
плюс 50% замеренной длины, чтобы брать в расчет трубные 
фитинги. 

* Значения в данной таблице базируются на статическом давлении в 
воздушном канале в 498 Па. Для моделей 010 и 017, если 
максимальная длина свыше 6 м, а статическое давление в 
воздушном канале превышает 498 Па, требуется комплект 
переоборудования для высокого давления для наполнительного 
бака (рисунок 12-1). 

Таблица 26-2: 
Максимальный рекомендуемый расход пара и длина соединительного трубопровода для моделей XTS / XTP 025 до ХТР096 

Модель 

Паровой шланг DRI-STEEM* Медная труба или труба из инструментальной 
стали 

(трубы с теплоизоляцией для уменьшения 
потерь мощности) 

Внутренний 
диаметр шланга 

Максимальный 
расход на 
цилиндр↑

Максимальная 
рекомендуемая 

длина↑↑

Размер 
трубы 

Максимальный 
расход на 
цилиндр↑

Максимум 
готовой 
длины↑↑↑

XTS / XTP DN Кг/час м DN Кг/час м 
025, 050** 40 34,0 3 40 34,0 30
033,067** 50 45,4 3 50 45,4 30
042, 083** 50 56,7 3 50 56,7 30
048, 096** 50 65,0 3 50 65,0 30
Примечания: 
· По более длинным трубопроводам проконсультироваться с продавцом фирмы «DriSteem». 
· Смотри таблицу 26-1. Для увлажнителей серии ХТ с небольшой мощностью использовать паропровод DN40. 
· Значения в данной таблице базируются на конденсате, протекающем вместе с паром (наклон парового шланга/ паропровода 

в сторону распределительного модуля). 
* При использовании парового шланга применять паровой шланг DriSteem. Сторонние продукты могут иметь более короткий 

срок службы и приводить к образованию пены в цилиндрах, следствием чего является осаждение конденсата в 
распределительном модуле. Не использовать паровые шланги при монтаже на открытом воздухе. 

** Только модель ХТР. Эти модели имеют два паровых цилиндра. 
↑ Для моделей XTS / XTP 050 до ХТР096, перечисленные мощности соответствуют максимальному расходу пара на трубу или 

шланг, подсоединенные к каждому цилиндру, с отдельным паропроводом от каждого цилиндра к подсоединению к 
распределительному модулю. Смотри рисунок 35-1. 

↑↑ Фирма «DriSteem» рекомендует 3 м в качестве максимальной длины для парового шланга с наклоном в 15%. Паровой шланг 
стремится к провисанию, если нет опор по всей его длине. В таких мешках скапливается конденсат, и это ведет к системным 
колебаниям. Трубы из меди или инструментальной стали намного меньше склонны к прогибу и при этом требуют 
минимального наклона в 1% на длинных участках. 

↑↑↑ Готовая длина соответствует замеренной длине плюс 50% измеренной длины для учета трубных фитингов. 
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Подсоединение увлажнителя с помощью 
парового шланга 
· Установить подпорки по всей длине парового 

шланга либо или закрепить его. Паровые 
шланги не должны перегибаться или провисать. 

 - При использовании 
 парораспределительной трубы без слива 
 конденсата соблюдать наклон не менее 
 20% по все длине в сторону парового 
 цилиндра. 

 - При использовании 
 парораспределительных труб со сливом 
 конденсата соблюдать наклон не менее 
 5% по всей длине в сторону 
 парораспределительных труб. 

 - Паропровод может вестись и  вертикально 
выше уровня парораспределительной трубы, в 
этом случае прокладывать с наклоном в 5% в 
направлении парораспределительных  труб. 

· Использовать паровой шланг DriSteem. 
Продукты других производителей могут 
содержать недопустимые разделительные 
средства или недопустимый состав материала, 
что может отрицательно сказаться на мощности 
увлажнительной системы. Шланги других 
производителей могут вызывать повышенное 
образование пены в цилиндре, что приводит к 
преждевременному износу шланга. 

· Не использовать паровые шланги при монтаже 
на открытом воздухе. 

· Не проводить термоизоляцию парового шланга. 
Термоизоляция ведет к ускоренному износу и 
затвердеванию парового шланга, что вызывает 
опасность выхода из строя из-за трещин. 

· Использование с одиночной трубой смотри в 
«Размеры шланговых комплектов» в таблице 
29-2.

Трубные соединения смотри в «Подсоединение 
увлажнителя с помощью медной трубы или 
трубы из инструментальной стали» на странице 
31.

Важно: 
Установить подпорки по всей длине парового 
шланга, чтобы не возникало прогибов. 

Таблица 27-1: 
Потери пара в соединительном шланге и соединительном трубопроводе 

Название 
Номинальный 
размер шланга 

или трубы 

Потери пара Параметры 
термоизоляции Без 

термоизоляции 
С 

термоизоляцией 
DN кг/час/м кг/час/м мм 

Паровой шланг 40 0,22 - - 
50 0,30 - -

Труба 40 0,164 0,03 50 
50 0,21 0,037 50

Примечание: эти данные базируются на температуре окружающего воздуха в 27 °С, 
термоизоляции из стекловолокна и медной трубе. 
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Дисперсия: 
Однотрубная распределительная система 

Важно: 
Несоблюдение данных указаний в этом разделе может 
привести чрезмерному обратному подпору в увлажнителе. 
Это ведет к потере мощности системы увлажнения и 
дефектам, как, например, негерметичные прокладки, 
неисправные сифоны, нерегулярная регулировка уровня 
воды и выход конденсата из распределительной трубы. 

ВНИМАНИЕ 
Монтажное положение соединительного комплекта 
Данную соединительную деталь для увеличения 
диаметра с DN25 до DN40 к паровому шлангу или трубе 
монтировать непосредственно над увлажнителем серии 
ХТ, как показано ниже. 
Несоблюдение данной монтажной позиции 
непосредственно над увлажнителем ведет к системным 
колебаниям, повышенному давлению в цилиндре, 
скорости пара и рабочим шумам из-за конденсата. 

Распределительная труба с и без слива 
конденсата 
· Использовать набор трубных переходников 

DriSteem для подсоединения выхода 
увлажнителя и трубы из меди или 
инструментальной стали. 

· Тонкостенные цельнотянутые трубы быстрее 
нагреваются и дают меньшие потери энергии при 
запуске, чем толстостенные трубы. 

· Диаметр соединительной трубы должен быть 
идентичен диаметру на выходе увлажнителя ХТ. 

· Если увлажнитель монтируется с 
парораспределительной трубой, смотри 
«Монтаж тройника конденсата» на странице 30. 
Также смотри слив конденсата в вертикальном 
напорном трубопроводе на рисунке 31-1. 

Распределительная труба без слива конденсата, 
модели XTS / XTP 002, 003 и 006 
· Смотри рисунок 28-1. 
· Максимальный расход пара распределительной 

трубы DN40 составляет 13,2 кг/час с 
термоизоляцией, 12,7 кг/час без термоизоляции. 

· Конденсат может перетекать обратно в цилиндр 
при расходе пара в 9,1 кг/час. Соединительный 
трубопровод должен иметь наклон в сторону 
увлажнителя (смотри рисунок 28-1). 

Рисунок 28-1: 
Дисперсия одиночной трубы без слива конденсата, только модели 002, 003 и 006 

Трубы из меди или инструментальной стали 
должны быть заземлены. Соединительная труба 
с термоизоляцией для уменьшения потерь пара. 

Одиночная труба без 

слива конденсата

Воздушный канал
Не менее 115 

мм от верхней 

кромки канала

Смотри первый пункт вверху 

в указаниях по монтажу

Уклон*

Уклон 20%

Крепежная 

гайка М10
Соединительный набор 

входит в поставку 

(смотри поле вверху 

«ВНИМАНИЕ»)

Установить и 

уплотнить розетку.
ОМ-7693 Распределительная 

труба: паровые 

форсунки должны 

указывать вверх.

* Наклон для парового шланга, 
трубы из меди или 
инструментальной стали в 
направлении увлажнителя: 
· 20 см/м (20%) при 

использовании парового 
шланга 

· 20 см/м (20%) при 
использовании трубы из меди 
или инструментальной стали 

Колено 90° с 

большим радиусом 

или два колена 45°

Розетка 

распределительной трубы

ОМ-35-1

Увлажнитель серии ХТ

Примечание: Трубопроводы, отмеченные пунктиром, предоставляются 

монтажником.

Размер А: 82,5 мм для труб DN40
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Однотрубная распределительная система 

Распределительная труба со сливом конденсата, модели 
XTS / XTP 010 и 017 
· Смотри рисунок 29-1. 
· Максимальный расход пара распределительной трубы 

DN40 со сливом конденсата составляет 29,5 кг/час с 
термоизоляцией, 28,1 кг/час без термоизоляции. 

· Модели 010 до 096 обладают мощностью, которая 
требует наличия распределительной системы со 
сливом конденсата. Фирма «DriSteem» рекомендует 
устанавливать наклон паропроводов для этих моделей 
в направлении распределительного модуля. Если 
необходим вертикальный нагнетательный 
трубопровод, то следует установить тройник 
конденсата, чтобы конденсат не препятствовал потоку 
пара. Пример вертикального нагнетательного 
трубопровода смотри на рисунке 31-1. 

· Если максимальная длина превышает 6 м, статическое 
давление в воздушном канале превышает 498 Па, то 
необходим комплект переоборудования для высокого 
давления (рисунок 12-1) для наполнительного бака. 

Таблица 29-2: 
Параметры шлангового набора на основе расхода 

Шланговый набор 
(паровой шланг, 

распределительная труба 
и крепежные элементы) 

Максимальная пропускная 
способность трубы 

С термоизоляцией Без термо-
изоляции 

кг/час кг/час 
DN40 без слива 13,2 12,7 
DN40 со сливом 29,5 28,1 
Такая 
производительность 
требует использования 
нескольких 
парораспределительных 
труб или монтажа 
системы 
парораспределения 
Rapid-Sorb или Ultra-
Sorb

>29,5 >28,1

Производительность моделей XTS / XTP 025 до 
XTP096 требует Rapidsorb или Ultrasorb. Смотри 
со страницы 32. 

Рисунок 29-1: 
Дисперсия одиночной трубы со сливом конденсата, только модели XTS / XTP 002 до 017 

Труба из меди или 
инструментальной стали должна 
быть заземлена. Соединительная 
труба с термоизоляцией для 
уменьшения потерь пара. 

Розетку установить и 

уплотнить

Воздушный канал Одиночная распределительная труба со 

сливом конденсата. Форсунки пара должны 

указывать вверх.

Наклон трубы в направлении слива 

1%

Крепежная гайка М1090° колено с 

большим 

радиусом или два 

колена 45°

Наклон*

150 мм 

рекомендуется

Не менее 115 мм от нижней 

кромки канала

DN8

Сифон 125 мм

DN15 наружного диаметра. Труба слива 

конденсата. Наклон 2% в сторону розетки.

Труба слива конденсата (предоставляет монтажник), мин. 

DN20. Должна быть рассчитана на температуры воды в 100°.

Необходим открытый сток. Воздушный зазор делать только там, где 

господствует движение температуры и воздуха, в противном случае 

возможно выпадение конденсата на соседних поверхностях. Смотри 

местные действующие предписания для диаметра сливной трубы и 

максимальной температуры сточных вод.

Розетки
Распределительная труба Слив конденсата* Наклон для парового шланга, трубы из меди или 

инструментальной стали в направлении увлажнителя: 
· 5 см/м (5%) при использовании парового шланга 
· 5 см/м (5%) при использовании трубы из меди или 

инструментальной стали 

Увлажнитель 
серии ХТ 

25 мм 
воздушный 
зазор 

ОМ-7694 

Примечание: Трубопроводы, отмеченные пунктиром, предоставляются 

монтажником.
Размер А: 82,5 мм для трубы DN40

ОМ-351-1
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Дисперсия: 
Монтаж тройника конденсата 

Тройник конденсата (как изображено ниже) монтировать тогда, когда увлажнитель установлен 
выше распределительной системы, когда соединительный шланг или труба прокладывается над 
препятствием, или когда соединительный трубопровод прокладывается на длинном отрезке. 

Рисунок 30-1: 
Монтаж тройника конденсата 

Примечания: 
· Воздушный зазор устанавливать только там, где господствует достаточная температура и движение воздуха, в 

противном случае это приведет к выпадению конденсата на прилегающих поверхностях. Смотри местные 
действующие предписания для диаметра трубы стока и максимальной температуры сточной воды. 

· Установить подпорки по все длине парового шланга так, чтобы провисание шланга стало невозможным. 
· Трубопроводы, изображенные пунктиром, предоставляются монтажником. 

ОМ-7695 

90° колено с большим радиусом или два 
колена 45° 

Уклон 5% 

Препятствие 

Если паропровод прокладывается в 
трубах из меди или инструментальной 
стали, рекомендуется термоизоляция 
трубы для уменьшения образования 
конденсата в трубе. 

Увлажнитель серии ХТ 

К системе распределения 

Тройник конденсата для трубы из меди или 
инструментальной стали предоставляет монтажник 
(смотри № детали в таблице 63-1) Рекомендуется 150 мм

200 мм минимум 
DN20

25 мм воздушного зазора Открытая воронка или напольный сток. Смотри первое 
примечание внизу. 
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Дисперсия: 
Подсоединение увлажнителя с помощью трубы из меди или инструментальной стали 

Смотри рисунки 28-1 и 29-1 для требуемого наклона 
соединительных труб при использовании одиночной 
трубы. Смотри таблицу 33-1 для требуемого наклона 
соединительных труб при использовании Rapid-sorb. 
· Соединительный трубопровод между увлажнителем 

и распределительным модулем укрепить с помощью 
трубной подвески. Недостаточный подпор всего веса 
паровой трубы может привести к повреждению 
увлажнителя, а ущерб такого рода гарантией не 
покрывается. 

· Металлические паровые трубы заземлить. Смотри 
«Заземление паровых труб» в правой графе. 

· Узкие трубные колени в 90° не рекомендуются. 
Фирма «DriSteem» рекомендует трубные колени в 
90° с большим радиусом. Оптимальным вариантом 
являются два трубных колена в 45° друг за другом. 

· Термоизоляция жестких труб уменьшает потери 
пара, вызываемые конденсацией. 

· При использовании жестких труб следить за тем, 
чтобы были удалены ВСЕ следы смазочных 
материалов при нарезке резьбы. Этим уменьшается 
риск образования пены в цилиндре. 

· Если для подсоединения паропроводов и фитингов 
используются присадки или другие субстанции для 
предварительной обработки, то необходимо в 
первые полчаса работы не менее двух раз осушить и 
заполнить паровой цилиндр. Это минимизирует 
образование пены в паровом цилиндре. 
- Модель ХТР, шаг 4 на странице 47 
- Модель XTS, шаг 3 на странице 48 

Важно: 
Несоблюдение данных указаний в этом разделе может 
привести к чрезмерному обратному подпору в 
увлажнителе. Это ведет к снижению мощности системы 
увлажнения и дефектам, как, например, негерметичные 
прокладки, неисправные сифоны, непостоянная 
регулировка уровня воды и выход конденсата из 
распределительной трубы. 

Заземление паровых труб 
Увлажнители серии ХТ имеют встроенную функцию, 
которая контролирует и устраняет образование пены в 
паровом цилиндре. Тем не менее, возможно 
кратковременное образование пены, что делает 
необходимым заземление металлических паровых труб 
на клемме заземления увлажнителя. Клемма заземления 
изображена на рисунках 58-1 и 60-1. 

Рисунок 31-1: 
Подробности напорного трубопровода со сливом конденсата 

90° колено с большим радиусом или два 
колена 45° 

Если паропровод прокладывается в трубах из меди или 
инструментальной стали, рекомендуется термоизоляция трубы 
для уменьшения образования конденсата в трубе. 

Уклон 5%

К системе 
распределения 

Тройник конденсата для трубы из 

меди или инструментальной сталиУклон 5% 

Рекомендуется 150 мм

Рекомендуется 200 мм 

DN20

25 мм 
воздушно-
го зазора 

Открытая воронка или 
напольный сток.Увлажнитель серии ХТ 

ОМ-7680
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Дисперсия: 
Система распределения пара Rapid-sorb®

ОСТОРОЖНО! 
Опасные горячие поверхности и пар 
Распределительные трубы, паровой шланг труба из 
меди или инструментальной стали могут быть 
заполнены паром и иметь горячую поверхность. 
Выходящий пар невидим. Контакт с 
горячими поверхностями или воздухом, в который 
вдувается пар, может привести к тяжелым увечьям. 

Важно: 
Прежде чем маркировать и высверливать любые 
отверстия на воздушном канале или 
воздухораспределителе, соблюсти все требования к 
уклону, которые должны учитываться для 
поставляемого модуля Rapid-sorb (смотри таблицу 33-
1). Размеры, количество и положение отверстий 
зависит от специфических параметров и 
конфигурации поставляемого модуля Rapid-sorb. 

Важно: 
Несоблюдение данных указаний в этом разделе может 
привести к чрезмерному обратному подпору в 
увлажнителе. Это ведет к снижению мощности 
системы увлажнения и дефектам, как например, 
негерметичные прокладки, неисправные сифоны, 
непостоянная регулировка уровня воды и выход 
конденсата из распределительной трубы. 

Прочитать все указания по дисперсии в данной 
инструкции и следовать указанным ниже предписаниям 
по монтажу: 
· Перед монтажом распаковать модуль и на основании 

упаковочной ведомости проверить наличие всех 
отдельных деталей Rapid-sorb. О недостающих 
деталях немедленно информировать поставщика. 
Обычно поставка включает в себя следующие детали: 
- несколько парораспределительных труб 
- коллектор 
- угловой профиль 19 мм х 51 мм 

Примечание: распределительные трубы, коллектор 
и угловой профиль снабжены идентификационным 
номером по желанию заказчика. 

 - розетка для воздушного канала под  размер 
коллектора 

 - штекерное соединение или шланговые муфты и 
шланговые зажимы 

 - принадлежности типа листы обшивки канала, 
штекерные соединения или шланговые муфты 

 - болты и шайбы для закрепления распределительных 
труб на держателе 

· Крепежные отверстия углового профиля (смотри 
указания в левой графе): 

 - угловые профили длиной 1270 мм или короче имеют 
на концах, по одному отверстию 100 мм, посредством 
которых угловой профиль крепится к воздушному 
каналу или стенке воздухораспределителя. 

 - угловые профили длиннее 1270 мм имеют 
дополнительное отверстие по центру углового 
профиля. 
Примечание: крепежные детали для 
 крепления углового профиля 
 на воздушном канале или 
 воздухораспределителе, а также 
 крепежные детали для подпорок 
 коллектора не входят в объем 
 поставки. 

· При выборе места монтажа следить за наличием 
доступа к воздушному каналу или 
воздухораспределителю. 

· Обычно модуль Rapid-sorb монтируется 
горизонтально по центру в воздушном канале или 
после теплообменника в воздухораспределителе. 

· Осевое расстояние крайних распределительных труб 
от боковой стенки воздушного канала или 
воздухораспределителя должно составлять не менее 
114 мм. 

· Последующие указания относятся к типичному 
монтажу модуля Rapid-sorb. Монтаж в воздушном 
канале с горизонтальным потоком воздуха, где 
накопитель Rapid-sorb монтируется либо внутри, либо 
снаружи в воздушном канале. Указания по монтажу 
для воздухораспределителей и для вертикальных 
потоков воздуха описаны в монтажной инструкции. 
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Дисперсия: 
Система распределения пара Rapid-sorb®

Требования к уклону 
· Для модуля Rapid-sorb с коллектором вне 

воздушного канала при горизонтальном потоке 
воздуха обратить внимание на следующее 
- Распределительные трубы DN40: 

использовать крепежный элемент достаточной 
длины, чтобы достичь требуемого уклона в 1 
см/м (1%) в направлении фитинга коллектора 
с трубной резьбой DN20. 

- Распределительные трубы DN50: крепление 
можно монтировать заподлицо с воздушным 
каналом. Обычно уклон в 1 см/м (1%) можно 
достичь продольной регулировкой шланговых 
муфт, которые используются для 
подсоединения труб к коллектору. 

· Требования к уклону смотри в таблице 33-1 и в 
чертежах на следующих страницах. 

Таблица 33-2: 
Пропускная способность пара в 
распределительных трубах Rapidsorb* 
Диаметр 

трубы 
Пропускная способность трубы 

С 
термоизоляцией 

Без 
термоизоляции 

DN кг/час кг/час 
40 19,5 18,2
50 36,4 35,0

* Пропускная способность действительна для 
горизонтальной подачи воздуха. Смотри Dri-calc 
для вертикальных объемов воздушного потока. 
Если высота лица составляет 559 мм, то 
количество труб на панель должно быть 
увеличено, чтобы уравнять уменьшение 
пропускной способности коротких труб. 
Проконсультироваться с фирмой «DriSteem» или 
посмотреть Dri-calc для правильных расчетов. 
Таблица 33-3: 
Пропускная способность коллектора Rapid-sorb 

Пропускная 
способность 
коллектора 

Диаметр коллектора 

кг/час DN 
≤113 50 

114-227 80
228-363 100
364-591 125
592-955 150

Таблица 33-1: 
Уклон для соединительного трубопровода, парораспределительных труб и коллектора модуля распределения пара 
Rapid-sorb
Поток воздуха Тип 

соединительного 
трубопровода 

Диаметр 
соединительного 

трубопровода 

Уклон 
соединительного 

трубопровода 

Уклон 
парораспределительных 

труб 

Уклон 
коллектора 

Горизонтальный Паровой шланг DN40 
DN50

20 см/м (20%) в 
направлении 

Rapid-sorb
Вертикально 

перпендикулярно 

1 см/м (1%) 
в 

направлении 
слива 

конденсата 

Труба из меди или 
инструментальной 

стали 

DN40
DN50

20 см/м (20%) в 
направлении 

Rapid-sorb
Вертикальный Паровой шланг DN40 

DN50
20 см/м (20%) в 

направлении 
Rapid-sorb

20 см/м (20%) в 
направлении коллектора 

1 см/м (1%) 
в 

направлении 
слива 

конденсата 

Труба из меди или 
инструментальной 

стали 

DN40
DN50

20 см/м (20%) в 
направлении 

Rapid-sorb
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Дисперсия: 
Система Rapid-sorb с моделями XTS / XTP 025 до 042 

Рисунок 34-1: 
Система Rapid-sorb в горизонтальном потоке воздуха с коллектором внутри воздушного канала 

Примечания: 
1. Для соединения увлажнителя и жесткой трубы использовать набор переходников жестких труб DriSteem. 

Применять шланговые муфты и зажимы для подсоединения цельнотянутой трубы. 
2. Смотри технологию монтажа на страницах 36 и 37. 
3. Трубопроводы, обозначенные пунктиром, предоставляет монтажник. 

ОМ-7696 

ОСТОРОЖНО! 
Опасные горячие поверхности и пар 
Распределительные трубы, паровой шланг 
труба из меди или инструментальной стали 
могут быть заполнены паром и иметь 
горячую поверхность. Выходящий пар 
невидим. Контакт с горячими 
поверхностями или воздухом, в который 
вдувается пар, может привести к тяжелым 
увечьям. 

Угловой профиль размещать так, чтобы фланец лежал перед 
распределительными трубами. На рисунке показано правильное 
расположение углового профиля для потока воздуха 

Распределительная труба. Паровые форсунки 

вертикально к потоку воздуха.

Колено 90° с большим 

радиусом или 2 колена 45°

Штекерное соединение 

или шланговая муфта

Поток 

воздуха

Воздуш-

ный 

канал

Крепление 
(11 мм 
крепежные 
отверстия 
сверху, снизу 
и в торце)Труба из меди или 

инструментальной стали 
должна быть заземлена. 
Соединительная труба с 
термоизоляцией для 
уменьшения потерь 
пара. Смотри таблицу 
26-1 для максимальной 
длины труб. Смотри 
примечание 1.

Уклон трубы в направл. 
модуля Rapid-sorb 20%

Розетку смонтировать 
и уплотнить

Уклон 
коллектора: не 
менее 1%

Слив конденсата: 
DN20 трубная резьба 
DN20 медь 

150 мм рекомендуется

25 мм воздушный зазор

125 мм рекомендуется

Увлажнитель серии ХТ

Требуется открытый сток. Воздушный зазор устанавливать только 
там, где господствует достаточная температура и движение воздуха, 
в противном случае это приведет к выпадению конденсата на 
прилегающих поверхностях. Смотри местные действующие 
предписания для диаметра трубы стока и максимальной
температуры сточной воды.
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Система Rapid-sorb с моделями XTS / XTP 050 до 096 
В связи с мощностью увлажнителей моделей ХТР / XTS 050 до 096 могут потребоваться 
системы распределения пара со сливом конденсата (рисунок 35-1). Фирма «DriSteem» 
рекомендует для этих моделей 
· Отдельный паропровод от каждого цилиндра к модулю распределения пара и 
· установку уклона трубопровода в сторону системы распределения пара. 
Рециркуляция конденсата к паровому цилиндру невозможна. Если требуется вертикальная 
укладка паропровода, то необходимо установить тройник конденсата, чтобы конденсат мог 
сливаться, а подача пара не нарушалась. 

Рисунок 35-1: 
Увлажнитель серии ХТ с двумя цилиндрами, с системой Ultra-sorb и отводом конденсата в 
паропровод 

ОСТОРОЖНО!

Предотвращать противодавление в сдвоенных 
устройствах 
Прочитать и соблюдать указания по прокладке паропровода в 
инструкции по монтажу и эксплуатации. Несоблюдение 
данных указаний может привести к противодавлению или 
ущербу для оборудования либо людей. 

Примечания: 
* Уклон не менее 5 см/м (5%) в сторону распределительного модуля. 
· Смотри примечания к монтажу на рисунке 25-1.

Система распределения пара Rapid-sorb

Уклон*

Уклон*

Уклон*

Уклон*

Слив

Тройник 
конденсата

Слив

Система распределения пара Ultra-sorb

Слив

Двойной цилиндр увлажнителя 
серии ХТ

ОМ-7678
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Дисперсия: 
Система Rapid-sorb 

ВНИМАНИЕ 
Эксплуатировать систему Rapid-sorb с заданным 
расходом пара 
Чрезмерная подача пара к модулю распределения 
пара Rapid-sorb может привести к выходу пара на 
паровых форсунках, что ведет к ущербу от 
подмачивания и к стоящей воде в воздушном канале 
или в воздухораспределителе. Чтобы избежать 
выхода конденсата из паровых форсунок, не 
превышать заданный расход пара при эксплуатации 
модуля Rapid-sorb. 

Монтировать коллектор вне воздушного канала, 
при горизонтальном потоке воздуха 

1. Отметить и вырезать отверстия на воздушном 
канале для распределительных труб. Угловой 
профиль использовать как шаблон для 
определения положения отверстий на днище 
канала. 

2. Временно подвесить коллектор ниже конечной 
позиции или подпереть – вертикальная точка 
устойчивости длины распределительных труб 
определяет при этом, где коллектор временно 
должен быть подвешен или подперт. 

3. Теперь действовать от пункта 4 в правой графе. 

Монтировать коллектор внутри воздушного канала, 
при горизонтальном потоке воздуха 
Примечание: Смотри указания в левой графе, если 

коллектор модуля Rapid-sorb 
монтируется вне воздушного канала 
в горизонтальном потоке воздуха. 

1. Определить и вырезать отверстия на воздушном 
канале или воздухораспределителе для 
коллектора пара, стока конденсата и подпорок. 
При монтаже подпорки предусмотреть уклон 
коллектора в 1 см/м (1%) в сторону подпорки, 
если для этого сверлится отверстие. 

2. Коллектор установить незакрепленным на 
позицию. 

3. Коллектор повернуть на 90°, чтобы штуцеры 
смотрели горизонтально внутрь воздушного 
канала. При установке в воздухораспределителе 
поворот коллектора часто составляет менее 90°. 
Чаще всего это бывает из-за трубопровода 
слива конденсата. Коллектор можно установить 
на дно воздухораспределителя, смонтировать в 
вертикальном положении, затем поднять и 
смонтировать на позиции. 

4. Распределительные трубы с помощью 
штекерных соединений или шланговых муфт 
смонтировать на коллекторе. 
• При монтаже штекерных соединений для 

распределительных труб DN40 следить за 
тем, чтобы не повредились уплотнительные 
кольца круглого сечения. 

• Штекерное соединение на штуцере 
коллектора или на распределительной трубе 
разместить так, чтобы уплотнительное 
кольцо круглого сечения прилегало к 
торцевой стороне трубопровода. 

• Проворачивая, вдавить штекерное 
соединение на трубопровод. 

• Уплотнительные кольца круглого сечения 
предварительно смазаны на заводе. Если 
необходима дополнительная смазка, НЕ 
использовать смазочные материалы на 
основе минеральных масел. 

5. Оставить распределительные трубы на днище 
воздушного канала. 

6. Расположить фланец углового профиля так, 
чтобы фланец располагался перед 
распределительными трубами, если модуль 
распределения пара поворачивается на 
позицию. Установить угловой профиль с 
поставляемыми болтами, предохранительными 
шайбами и подкладными шайбами на торцевой 
стороне распределительных труб. 
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Дисперсия: 
Система Rapid-sorb 

7. Поворачивать модуль распределения пара, пока 
угловой профиль не будет на одной линии с 
крепежными отверстиями в воздушном канале 
либо в воздухораспределителе. 
• Для распределительных труб DN40: 

- Уклон коллектора идентичен уклону 
углового профиля. 

- Распределительная труба и штекерное 
соединение необходимо полностью 
насадить на штуцер коллектора, чтобы 
уплотнительные кольца круглого сечения 
уплотняли надлежащим образом. 

- Более высокий конец углового профиля 
может быть жестко прикреплен к 
воздушному каналу или к 
воздухораспределителю. 

- Болты на низком конце углового профиля 
должны быть достаточно длинными, чтобы 
можно было выставить требуемый уклон. 
Для этого закрепить угловой профиль и 
воздушный канал либо 
воздухораспределитель соответственно 
одной гайкой на обеих сторонах. 

 • Для распределительных труб DN50: 
- Жестко затянуть болтами угловой профиль 

с верхней стороной воздушного канала и с 
помощью шланговой муфты выставить 
требуемый уклон для коллектора. 

- Прежде чем шланговая муфта будет с 
помощью шланговых зажимов 
окончательно закреплена на 
распределительной трубе и штуцере 
коллектора, убедиться, что паровые 
форсунки в распределительной трубе 
выставлены вертикально к потоку воздуха. 

8. Убедиться, что все элементы крепления 
затянуты: 
• Угловой профиль к воздушному каналу либо 
 воздухораспределителю. 
• Распределительные трубы к угловому 
 профилю. 
• Шланговые зажимы на трубах DN50 
• Опоры коллектора 

9. Смонтировать и уплотнить розетку коллектора. 

Примечание: 
Смотри страницу 38 для указаний по 
подсоединению подвода пара и слива 
конденсата. 
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Дисперсия: 
Система Rapid-sorb 
Рисунок 38-1: 
Ulnra-sorb, вариант с 
термоизолированными 
распределительными трубами 

Подсоединение подвода пара к коллектору Rapid-sorb 
Подсоединить соединительную трубу подачи пара от 
увлажнителя к модулю Rapid-sorb. Трубопровод подачи 
пара должен иметь уклон не менее 1 см/м (1%) в сторону 
коллектора. 
Если модуль Rapid-sorb питают несколько увлажнителей, то 
требуется комбинированное подсоединение пароснабжения. 
Комбинированное подсоединение пароснабжения обычно 
крепится на коллекторе Rapid-sorb с помощью шланговых 
муфт и зажимов: 

1. Проложить необходимые трубы подачи пара от 
увлажнителя к подсоединению пароснабжения. 

2. Подсоединение пароснабжения расположить так, 
чтобы можно было сверху подсоединить трубы 
подачи пара и одновременно сохранить требуемый 
уклон. 

3. Убедиться, что все шланговые зажимы на 
подсоединении пароснабжения и коллектора 
затянуты. 

Подсоединение слива конденсата к коллектору Rapid-
sorb
Трубопровод должен иметь внутренний диаметр не менее 
DN20 и быть рассчитан для долговременной эксплуатации 
при температуре не менее 100°С. 
Трубопровод слива конденсата прокладывается так, как 
показано на рисунке 34-1. Необходима установка стояка 
длиной 150 мм перед сифоном высотой не менее 125 мм: 
· убедиться, что конденсат вытекает из коллектора 
· пар не выходит из сливного трубопровода. 
После сифона спускной трубопровод проложить к 
открытому стояку, при этом оставив вертикальны 
воздушный зазор в 25 мм. 
· Конец сливной трубы над открытым стоком обрезать под 

углом 45°, чтобы вода могла стекать прямо в сток при 
наличии воздушного зазора в 25 мм. 

· Воздушный зазор предусмотреть только в местах с 
достаточной температурой и движением воздуха с тем, 
чтобы выходящий пар абсорбировался и не 
конденсировался на прилегающих поверхностях. 

Все сливные трубопроводы должны монтироваться и иметь 
размеры согласно местным действующим предписаниям. 

Ultra-sorb® модели LV 
Указания по модулю распределения пара Ultra-sorb смотри в 
инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому 
обслуживанию, которая поставляется вместе с модулем 
Ultra-sorb. Также смотри рисунок 35-1. 

Вариант с 
термоизолированными 
распределительными трубами 
Распределительные модули с 
термоизолированными 
распределительными трубами 
создают значительно меньше 
дисперсионного конденсата и 
нагрева воздушного потока, что 
уменьшает тепловые потери до 
85%. Уменьшение 
теплопроводности труб 
достигается путем нанесения 3 
мм покрытия из 
поливинилиденфторида (PVDF) 
на внешнюю сторону. Эти 
модули требуют аккуратности 
при распаковке, монтаже и в 
обращении. 
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Паронагнетатель ХТ 

Если необходима влага, включается реле и 
активирует электроды увлажнителя и 
паронагнетатель ХТ. Если желаемая 
влажность достигнута, то реле и 
паронагнетатель отключаются. 
Если из паронагнетателя ХТ выходит пар, то 
он быстро охлаждается и становится видимым, 
так как он легче воздуха. Воздушный поток 
принимает этот пар, который поднимается к 
потолку. Если при этом пар вступает в 
соприкосновение с поверхностями (колонны, 
несущие балки, трубы и т.д.) прежде, чем он 
будет абсорбирован воздухом, то может 
образоваться конденсат и капельная влага. 
Чем выше относительная влажность в 
помещении, тем выше и шире поднимается 
пар. 
Таблица 39-1 показывает требуемые 
минимальные расстояния для увлажнения без 
конденсации для увлажнителей серии ХТ с 
паронагнетателем ХЕ. На поверхностях с 
температурой ниже температуры окружающей 
среды или на предметах, расположенных в 
границах минимальных расстояний, может 
образоваться конденсат и капельная влага. 
Чтобы избежать этого, соблюдайте заданные в 
таблице минимальные расстояния. 
Паронагнетатель ХТ должен быть заказчиком 
подсоединен проводами к клеммам на 
увлажнителе серии ХТ. Принципиальная 
схема для этого поставляется вместе с 
паронагнетателем ХТ. 

Рисунок 39-1: 
Подробности паронагнетателя ХТ 

Таблица 39-1: 
Паронагнетатель ХТ. Минимальные расстояния для увлажнения без конденсации 
Модель Ном. 

расход 
пара 

30% отн. влажности при 21°С 40% отн. влажности при 21°С 50% отн. влажности при 21°С 60% отн. влажности при 21°С
Подъем Ширина Длина Подъем Ширина Длина Подъем Ширина Длина Подъем Ширина Длина 

XTS/
XTP

кг/час м м м м м м м м м м м м 

002 2 0,2 0,3 0,6 0,2 0,4 0,6 0,3 0,5 0,8 0,5 0,5 1,0
003 5 0,4 0,6 1.2 0,5 0,7 1,3 0,7 0,9 1.5 0,9 0,9 2,0
006 8 0,8 0,9 2,0 0,9 1,0 2,3 1,2 1,2 2,6 1,2 1,2 3,0
010 14 0,9 0,9 2,3 1,1 1,0 2,7 1,3 1,2 2,9 1,3 1,1 3,4
017 22 1,0 0,9 2,9 1,2 1,1 3,3 1,3 1,2 3,7 1,5 1,4 4,3

025* 34 1,0 0,9 2,9 1,2 1,1 3,3 1,3 1,2 3,7 1,5 1,4 4,3
033* 45 1/0 0/9 2,9 1,2 1,1 3,3 1,3 1,2 3,7 1,5 1,4 4,3
Подъем: минимальное свободное от конденсации расстояние по высоте над выходом пара паронагнетателя ХТ 
Ширина: минимальное свободное от конденсации расстояние по ширине от выхода пара паронагнетателя ХТ 
Длина: минимальное свободное от конденсации горизонтальное расстояние от выхода пара паронагнетателя ХТ 
* эти модели увлажнителя серии ХТ имеют два паронагнетателя ХТ. 

Подъем

Ширина
Длина 

Выход пара 

Вход воздуха

ОМ-7686 
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Паронагнетатель ХТ 

Паронагнетатель ХТ может монтироваться 
сверху на увлажнителе ХТ либо на стене на 
удалении от увлажнителя. Смотри рисунок 41-
2.
SDU-006E с расходом пара до 9,1 кг/ час могут 
монтироваться непосредственно на моделях 
XTS/ XTP 002, 003 и 006. 
SDU-017E с расходом пара до 22,7 кг/ час 
могут монтироваться непосредственно на 
моделях XTS/ XTP 010 и 017. 
Увлажнители ХТ могут конфигурироваться 
для эксплуатации с одним или двумя 
паронагнетателями. Два SDU-017E для 
удаленного размещения используются с 
моделями XTS/ XTP 025 или 033. Смотри 
таблицу 40-2. 

Примечание: При монтаже 
паронагнетателей ХТ 
необходимо следовать 
местным действующим 
предписаниям. 

Рисунок 40-1: 
Размеры паронагнетателя ХТ 

Таблица 40-1: 
Размеры паронагнетателя ХТ 

Размер SDU-006E SDU-017E 
мм мм 

А 373 455 
В 152 350 
С 198 279 
D 76 91
E 99 180
F 69 107

Таблица 40-2: 
Один или два паронагнетателя ХТ для увлажнителя 
воздуха серии ХТ 

Модель SDU-006 на 
комплект 

SDU-017 на 
комплект XTS/XTP

002 1 -
003 1 -
006 1 -
010 - 1
017 - 1
025 - 2
033 - 2

042 до 096 n/a n/a 
* Паронагнетатель ХТ продается как комплектующий 
набор для соответствующего увлажнителя серии ХТ. 
Количество паронагнетателей ХТ на комплект указано в 
данной таблице. 

Таблица 40-3: 
Спецификации паронагнетателя ХТ 

Модель Макс. 
расход 
пара 

Вес 
брутто 

Рабочий 
вес 

Объем 
воздушного 

потока 

Потребление 
тока при 230 В 

(50/60 Гц) 

Входная 
мощность 

Уровень 
шума* 

SDU-006E 9,1 кг/час 5,7 кг 4,3 кг 3,0 м3/мин. 0,16 А 17 Вт 49 дБА 
SDU-017E 22,7

кг/час 
12,5 кг 10,2 кг 18,8 м3/мин. 0,23 А 23 Вт 53 дБА 

Примечания: 
* Замер шума за 2 м до паронагнетателя ХТ. 
· Паронагнетатель ХТ поставляется отдельно от увлажнителя серии ХТ. 

Изображен SDU-006E

Передняя 
сторона

Сторона Тыльная сторона

ОМ-7688 
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Дисперсия: 
Паронагнетатель ХТ 

Монтаж паронагнетателя ХТ на увлажнителе 
Поставляемый вместе с паронагнетателем ХТ тройник 
конденсата для подсоединения устанавливаемого 
сверху на увлажнителе паронагнетателя ХТ 
монтируется в шланге наполнения, который ведет к 
спускному клапану. Смотри рисунок 41-1. 
Комплект монтировать следующим образом: 

1. Если увлажнитель не смонтирован, смотри 
«Монтаж увлажнителя» на странице 11. 

2. Демонтировать паровой цилиндр (смотри 
страницу 11). 

3. Шланг конденсата из набора подсоединить к 
сливу конденсата паронагнетателя с помощью 
двух поставляемых пластиковых стяжек так, 
чтобы шланг надежно сидел на сливе. 

4. Паровой шланг смонтировать с помощью 
зажима на подводе пара паронагнетателя. 

5. Вскрыть вверху на крышке увлажнителя 
среднее заднее перфорированное отверстие. 

6. Через перфорированное отверстие ввести шланг 
конденсата в шкаф увлажнителя, а 
паронагнетатель ХТ разместить и закрепить на 
увлажнителе. 

7. Шланг наполнения DN15 от среднего подвода 
на наполнительном баке к спускному клапану 
на половине высоту полностью разрезать. 

8. Вставить тройник конденсата в шланг 
наполнения DN15 в месте разреза. 

9. Шланг конденсата паронагнетателя соединить с 
центральным подсоединением тройника. 

10. Смонтировать паровой цилиндр (смотри 
«Монтаж парового цилиндра на странице 13).»  

Для удаленного монтажа паронагнетателя ХТ смотри 
страницу 42. 

Рисунок 41-1: 
Комплект тройников конденсата для верхнего 
монтажа паронагнетателя ХТ на увлажнителе 

Рисунок 41-2: 
Монтаж паронагнетателя ХТ сверху на увлажнитель и отдельно от увлажнителя 
Монтаж сверху на 
увлажнителе 

Монтаж отдельно от увлажнителя Увлажнитель серии ХТ с двумя 
паронагнетателями ХТ 

Конденсат течет обратно к 
шлангу наполнения парового 
цилиндра 

* поставляется с 
набором тройников 
конденсата 

Дисперсионная 
камера 

Две 
пластмассовые 
стяжки* 

Подвод пара 

Шланг 
конденсата* 

Тройник 
конденсата* 

DN15 шланг 
наполнения 
(подробности 
смотри ниже) 

DN15 шланг 

наполнения

ОМ-7697

ОМ-7640

Конденсат течет в 
открытый сток 
(конденсат может 
направляться и в 
наполнительный 
бак увлажнителя) 

ОМ-7670 ОМ-7698 

ОМ-7699 
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Дисперсия: 
Паронагнетатель ХТ 

ОСТОРОЖНО! 
Стоячая вода в паронагнетателе ХТ 
Убедиться, что паронагнетатель ХТ 
смонтирован горизонтально. Если это не 
так, образуется стоячая вода, что: 
· может привести к росту бактерий и 

микробов, что в свою очередь 
представляет опасность для здоровья; 

· может отрицательно сказаться на 
мощности нагнетателя; 

· может привести к выходу из 
паронагнетателя ХТ горячей воды с 
температурой до 100°С и тяжелым 
увечьям. 

Удаленный монтаж паронагнетателя ХТ 
Паронагнетатель ХТ внутри имеет уклон в 
сторону стока. Поэтому нагнетатель для 
надлежащего слива конденсата должен 
монтироваться перпендикулярно и 
горизонтально. Смотри указания по 
безопасности в левой графе. 
Смонтировать паронагнетатель ХТ на стене. 
Смотри таблицу 39-1 для определения 
требуемых участков абсорбции для Ваших 
случаев применения. Убедиться в отсутствии 
препятствий, например, стен, потолков или 
других поверхностей, в пределах этих 
участков абсорбции. В противном случае 
может образоваться конденсация и капельная 
влага (смотри страницу 39). Предусмотреть 
ширину в свету не менее 76 мм на каждой 
стороне паронагнетателя ХТ, чтобы 
обеспечить беспрепятственное всасывание 
воздуха. 
Опорная плита для паронагнетателя 
Для паронагнетателя можно приобрести 
опорную плиту для отдельного монтажа. Эта 
опорная плита защищает парораспределитель 
от контакта. После проведения электрических 
подсоединений опорная плита крепиться внизу 
на паронагнетателе с помощью поставляемых 
болтов. 
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Дисперсия: 
Паронагнетатель ХТ 

Электрическая проводка паронагнетателя 
ХТ 
Создать следующие соединения между 
увлажнителем и паронагнетателем ХТ и 
затянуть все клеммы: 
Паронагнетатель ХТ подключается к клеммам 
32, 33 и GRD (PE) в пароувлажнителе. 
Смотри принципиальную схему 
паронагнетателя ХТ. 

Рециркуляция конденсата к 
наполнительному баку увлажнителя 

1. Снять крышку наполнительного бака и 
просверлить отверстие 13 мм в крышке, 
как показано на рисунке 43-1. 

2. Провести шланг конденсата через 
отверстие в крышке. 
Примечание: Убедиться, что шланг 

конденсата имеет сифон, 
как показано на рисунке 
43-2.
Сифон необходим для 
того, чтобы конденсат 
вытекал из 
паронагнетателя ХТ, а 
пар не выходил 
неконтролируемо из 
шланга конденсата. 

Конденсат в сток 
Шланг конденсата должен быть проложен так, 
как изображено на рисунке 43-2. Сифон 
необходим для того, чтобы конденсат вытекал 
из паронагнетателя, а пар не выходил 
неконтролируемо из шланга конденсата. 
После сифона провести шланга конденсата в 
открытый сток. Шланг обрезать под углом в 
45°, чтобы вода при наличии воздушного 
зазора могла стекать непосредственно в сток. 
Монтаж и параметры шланга конденсата 
должны соответствовать местным 
действующим предписаниям. 

Другие указания 
Смотри указания по прокладке трубопровода 
от увлажнителя к паронагнетателю на рисунке 
16-1 и 17-1. 

Рисунок 43-1: 
Рециркуляция конденсата к увлажнителю 

Рисунок 43-2: 
Конденсат в сток 

Заказчик высверливает 
отверстие в крышке 
наполнительного бака 
для удаленно 
смонтированного 
паронагнетателя ХТ 

Приблизительное 

выравнивание крышки к 

лицевой стороне шкафа 

увлажнителя серии ХТ

Здесь просверлить отверстие для шланга 

конденсата паронагнетателя ХТ

ОМ-7636Х

Изображен SDU-017E

Шланг 

конденсата

Пластиковая 

стяжка

178 мм 
Сифон 

25 мм 

воздушный 

зазор

Улавливающая воронка 

(перпендикулярно напольному 

стоку)

Открытый напольный сток. 

Смотри местные действующие 

предписания по диаметру стока 

и максимальной температуре 

сточной воды.

Примечание: 
Изображено с конденсатом к открытому стоку. Рециркуляция 
конденсата может осуществляться и к наполнительному баку 
увлажнителя через просверленное заказчиком отверстие в крышке 
бака. Смотри рисунок 43-1. 

ОМ-7687 
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Принцип действия 
Для производства пара пароувлажнитель использует обычную водопроводную воду. 
Вода преобразуется в паровом цилиндре с решетчатыми электродами посредством 
электрической энергии непосредственно в водяной пар. 
Вода при этом играет роль электрического сопротивления. 
Парообразование происходит при атмосферном (без напора) давлении. 
Электроника VaporLogic4 регулирует процесс парообразования и обеспечивает быстро 
реагирующее изменение мощности. 
Оптимальная адаптация к соответствующему качеству используемой воды осуществляется 
полностью автоматически. Благодаря автоматической настройке оптимальной концентрации 
воды в паровом цилиндре можно добиться изменения мощности с помощью минимального 
изменения уровня воды. Поэтому изменения номинальных значений обрабатываются особенно 
быстро и точно. 
Посредством максимально возможного КПД Vapor Logic4 обеспечивает оптимальный слив, то 
есть, процесс деконцентрации воды в цилиндре. 
Благодаря оптимальной регулировке электроники Vapor Logic4 регулируется проводимость / 
концентрация минералов в паровом цилиндре и достигается оптимальный режим работы при 
одновременной максимизации надежности в эксплуатации. Кроме того, с помощью 
автоматических функций, впуска и слива воды удерживаются в оптимальных ограниченных 
рамках возникающие при обычном режиме работы колебания мощности. 
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Принцип действия 

Рисунок 45-1: 
Принцип действия увлажнителя серии ХТ 

Функция безопасности 
Пароувлажнитель ХТ защищен от 
сухого хода, то есть ток не течет, если 
электроды не погружены в воду. 
Если потребление тока превышает 120% 
номинального тока, автоматически 
открывается спускной клапан. При этом 
понижается уровень воды и 
потребление тока. 
Если после нескольких операций по 
спуску потребление тока по-прежнему 
выше 120% номинального тока, то 
увлажнитель автоматически 
отключается. 

(Подсоединение 
подачи воды) 

Перелив 

(Сток) 

ОМ-7661Х 
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Контрольный список запуска в эксплуатацию 

ОСТОРОЖНО 
Опасность поражения 
электрическим током 
Если во время проведения 
технического обслуживания 
пароувлажнитель включается, то это 
может привести к тяжелым увечьям из-
за поражения электрическим током. 
Для предотвращения автоматического 
включения следовать указаниям по 
отключению на странице 48. 

Если один из пунктов контрольного списка запуска в 
эксплуатацию не подходит для Вашей системы, обойти 
данный пункт и продолжить со следующего пункта. 
□ Перед запуском в эксплуатацию прочитать данную 

инструкцию и всю другую информацию, которая 
поставлена вместе с увлажнителем. 

□ Не использовать деминерализованную воду или воду из 
обратного осмоса. 

□ Проверить, чтобы пароувлажнитель, управление, 
трубопроводы, электрические подключения, подача пара 
и дисперсионная система были смонтированы в 
соответствии с инструкцией по монтажу. 

□ Электрическая проводка осуществляется заказчиком 
согласно предписаниям в данной инструкции и в 
принципиальной схеме увлажнителя. 

□ Заземление с разрешенной заземляющей массой 
осуществлено. 

□ Трубопровод подачи воды был основательно промыт до 
подключения к увлажнителю. 

□ Убедиться, что увлажнитель воздуха смонтирован 
горизонтально. 

□ Убедиться, что цилиндр полностью сидит в спускном 
клапане. 

□ Медленно открывать подачу воды и убедиться, что 
спускной клапан закрыт. 

 При первом цикле заполнения крышка может отойти от 
наполнительного бака из-за выходящего из 
трубопровода подачи воды воздуха. Просто снова 
насадить крышку после того, как из трубопровода 
больше не выходит воздух. 

□ Включить ток, дисплей в увлажнителе ХТР либо 
светодиодная индикация на панели управления в 
моделях XTS и ХТР должны загореться. 

□ Переключатель потока воздуха закрыт. 
□ Если не подключен переключатель потока воздуха: 
 Модель ХТР: перемкнуть AFsw и 24vac

Модель XTS: перемкнуть А и В 
□ Если не подключен двухточечный выключатель 

максимума воздушного канала: 
 Модель ХТР: перемкнуть 24vdc и DHL
 Модель XTS: перемкнуть А и В 
□ Только модель ХТР: убедиться, что ограничитель 

максимальной влажности приточного воздуха 
подключен. 

□ Регулирующий сигнал или гигростат подключен, сигнал 
присутствует. 

□ Запустить в эксплуатацию увлажнитель. 
□ Проверить, по-прежнему ли увлажнитель после 

осуществленного заполнения водой установлен 
надлежащим образом. 

□ В случае проблем смотри раздел «Поиск ошибок» и 
«Служба технической поддержки заказчиков фирмы 
DRI-STEEM» на странице 53. 
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Метод запуска в эксплуатацию, модель ХТР 

Запуск в эксплуатацию модели ХТР 
После надлежащего монтажа и подключения 
увлажнителя модели ХТР можно начинать запуск 
в эксплуатацию: 

1. Проверить все соответствующие пункты 
«Контрольного списка запуска в 
эксплуатацию». Смотри страницу 46. 

2. Проверить, смонтированы ли 
увлажнитель, регулятор, трубопровод, 
электрическая проводка, подача пара и 
модуль/и пара в соответствии со 
следующими документами: 
· Указания по монтажу в данной 

инструкции 
· Инструкция по монтажу и 

эксплуатации Vapor-logic4 
 - Раздел «Монтаж» 
 - Контрольный список монтажа 
· Принципиальная электросхема 

(внутренняя сторона шкафа 
увлажнителя) 

· Местные действующие предписания 
Примечание: Во время запуска в 
эксплуатацию не оставлять увлажнитель 
без присмотра. 

3. Контролировать работу увлажнителя на 
протяжении нескольких циклов осушения 
и наполнения. 

4. Провести следующую процедуру очистки: 
а. Дать поработать увлажнителю, пока не 

начнется выработка пара. 
b. С помощью блока управления: 

- в главном меню выбрать «Режим 
заправки» и нажать <Enter>. 

- Выбрать «Режим» и нажать <Enter>. 
- В течение 5-10 минут осушать 

паровой цилиндр, пока он не 
опорожнится. 

с. Снова запустить увлажнитель и 
повторить пункты «а» и «b». 

Ограничение мощности 
Только модель ХТР: максимальная мощность 
увлажнителя может регулироваться 
пользователем. Для этого с помощью блока 
управления или интерфейса браузера интернета 
вызвать главное меню и в настройке заправки 
выбрать «Регулировка мощности» и далее 
указанные там опции. 

ОСТОРОЖНО! 
Опасность поражения электрическим 
током 
Запуск в эксплуатацию должен 
осуществляться только 
квалифицированными специалистами. 
Контакт с токоведущими 
коммутирующими цепями может 
привести к материальному ущербу или 
тяжелым увечьям. 
Прежде чем подводить ток, убедиться, 
что двери перед электрической частью и 
паровым цилиндром установлены. 

Инструкция по монтажу и эксплуатации 
Vapor-logic4 является всеобъемлющей 
инструкцией. В ней содержится 
информация по следующим функциям: 
· Настройки через блок управления и 

интерфейс браузера интернета и 
информация меню 

· Управляющие сигналы ввода и функции 
· Функции безопасности 
· Аварийная индикация и сообщения об 

ошибках 
Данная инструкция поставляется вместе с 
увлажнителем модели ХТР, а также 
доступна на нашей интернет - странице: 
www.dristeem.com
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Метод запуска в эксплуатацию, модель ХТS 

ОСТОРОЖНО! 
Опасность поражения электрическим током 
Запуск в эксплуатацию должен осуществляться только 
квалифицированными специалистами. 
Контакт с токоведущими коммутирующими цепями может 
привести к материальному ущербу или тяжелым увечьям. 
Прежде чем подводить ток, убедиться, что двери перед 
электрической частью и паровым цилиндром установлены. 

Рисунок 48-1: 
Регулировка DIP- переключателя модели XTS для 
автоматического охлаждения отработанной воды 
DIP- переключатель 12 в положении 
ON для автоматического охлаждения 
отработанной воды. 

Таблица 48-1: 
Ограничение мощности увлажнителя модели XTS 
Мощность 
увлажнителя (% от 
номинального 
значения) 

Регулировки DIP- переключателя 
9 10 11

100 Off Off Off
90 On Off Off
80 Off On Off
70 On On Off
60 Off Off On
50 On Off On
40 Off On On
30 On On On

Запуск в эксплуатацию XTS 
После надлежащего монтажа и подключения увлажнителя модели 
ХТР можно начинать запуск в эксплуатацию: 

1. Проверить все соответствующие пункты «Контрольного 
списка запуска в эксплуатацию». Смотри страницу 46. 

2. Нажать клавишу «Вкл.-Выкл.» на панели управления 
увлажнителя (смотри таблицу 49-1). 
Светодиодный индикатор «Вкл.- Выкл.» горит зеленым. 
Светодиодный индикатор потребности в паре горит 
зеленым и указывает на присутствие сигнала потребности. 
Светодиодный индикатор клапана заполнения горит 
зеленым и показывает, что клапан заполнения открыт, а 
паровой цилиндр заполнен водой. Поток воды должен быть 
слышим. Ели во время процесса заполнения вода вытекает 
в сток, проверить шланги на перегибы и убедиться, что 
уплотнительной кольцо круглого сечения в спускном 
клапане установлено правильно. 

3. После того, как погаснет светодиодная индикация 
клапана заполнения, осуществить следующую процедуру 
очистки: 
а. Дать поработать увлажнителю, пока не начнется 

выработка пара. 
b. Затем нажать и удерживать клавишу «Вкл. – Выкл.» в 

течение 5 секунд, чтобы осушить паровой цилиндр. 
Если активировано охлаждение отработанной воды, то 
при этом также открывается и клапан заполнения, и 
холодная вода течет в цилиндр для охлаждения 
отработанной воды. Светодиодный индикатор 
спускного клапана мигает в течение нескольких минут, 
пока осушается цилиндр. 

с. Снова запустить увлажнитель и повторить пункты «а» 
и «b». 

4. Нажать клавишу «Вкл. – Выкл.» и снова включить 
увлажнитель. 

Активирование автоматического охлаждения отработанной воды 
Модель XTS поставляется с деактивированным охлаждением 
отработанной воды. Для активации охлаждения отработанной воды 
найти DIP- переключатель 12 на блоке управления и перевести в 
положение «Вкл.» (ON), как изображено на рисунке 48-1. 

Ограничение мощности увлажнителя 
Для ограничения мощности модели XTS найти DIP- переключатели 9, 
10 и 11 на блоке управления и выставить их в желаемое положение 
согласно таблице 48-1, то есть «Вкл.» (ON) или «Выкл.» (OFF). 

Перестановка управляющего входного сигнала 
Чтобы изменить управляющий входной сигнал на модели XTS, найти 
DIP- переключатель 1 и 2 на блоке управления. Выставить их в 
желаемое положение согласно таблице 48-2. 

Таблица 48-2: 
Перестановка управляющего входного сигнала для увлажнителя 
модели XTS 

Управляющий вход 
Установка DIP- 
переключателя 
1 2

Двухточечный регулятор влажности Off Off 
0-20 VDC (JP300 должен быть в ½ 
положения) 

On Off

0-10 VDC или 0-20 мА (c JP300 в 2/3 
положения) 

Off On

2-10 VDC или 4-20 мА (c JP300 в 2/3 
положения) 

On On
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Панель управления модели XTS 

Таблица 49-1: 
Панель управления модели XTS 

Функция Символ Светодиодная 
индикация 

Описание 

Клавиша 
выбора «Вкл.- 
Выкл. / 
Функция» 

- Нажать клавишу, чтобы включить или выключить 
увлажнитель. Примечание: Отключить увлажнитель от сети, 
чтобы внутренний таймер перевести в исходное положение. 

Мигает зеленый Увлажнитель готовится к запуску. Мигает, если был отключен 
ток к увлажнителю во время его работы. Увлажнитель 
запускается после 10 секунд мигания светодиодного 
индикатора 

Горит желтый Увлажнитель включен. 
Выкл. Увлажнитель выключен или отключена подача тока. Клапан 

заполнения не активирован. 

Клапан 
заполнения 

Горит зеленый Клапан заполнения активирован, цилиндр заполняется водой 
или доливается. Во время цикла осушения, когда клапан 
заполнения открыт (охлаждение отработанной воды), 
светодиодный индикатор не горит. 

Мигает зеленый Клапан наполнения и спускной клапан пульсируют, чтобы 
удалить минеральные отложения из стока. Происходит, если 
датчик макс. уровня воды сообщает о контакте с водой во 
время цикла осушения. 

Горит красный Увлажнитель не может заполнить цилиндр водой. 
Увлажнитель останавливает работу. Происходит после того, 
как клапан заполнения был активирован на 40 минут, а датчик 
макс. уровня воды не сообщает о контакте с водой. Сигнал 
тревоги «Relay» (P200). 

Выкл. Клапан заполнения не активирован. 

Потребность в 
паре 

Горит зеленый Увлажнитель включен и присутствует сигнал потребности. 
Мигает зеленый Зеленый мигает, если присутствует сигнал потребности и 

открыт контур предельных значений. 
Горит желтый Увлажнитель производит пар, но меньше номинальной 

мощности. Происходит, когда увлажнитель был в 
эксплуатации свыше 168 часов и когда отсутствует электр. ток 
между электродами. 

Выкл. Увлажнитель не производит пар. 

Спускной 
клапан 

Горит зеленый Спускной клапан активирован для осушения парового 
цилиндра. 

Мигает зеленый Увлажнитель готовится к осушению. 
Выкл. Спускной клапан не активирован. 

Техническое 
обслуживание 

Мигает красный Срок службы цилиндра истек. Увлажнитель продолжает 
работать с уменьшенной мощностью. Происходит после 168 
часов эксплуатации плюс дополнительно 24 часа с 75% 
максимального рабочего тока. 

Горит красный Увлажнитель останавливается и требует технического 
обслуживания. Включен сигнал тревоги "Relay” (P200). 

Одновременно мигают: 
Клапан заполнения – красным 
Потребность в паре – желтым 
Техническое обслуживание - красным 

Неисправна токоизмерительная проводка. 

Выключатель «Вкл. – Выкл.» Выключатель на блоке управления увлажнителя. 
- = Вкл. (закрыто) 
О = Выкл. (открыто)

ОСТОРОЖНО! 
Опасность поражения электрическим током 
Данный выключатель является только выключателем прибора, 
но не выключателем нагрузки. Для отсоединения увлажнителя 
от сети смотри метод отключения на странице 50. 
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Методы технического обслуживания 

ОСТОРОЖНО! 
Метод отключения 
Во избежание тяжелых увечий из-за поражения 
электрическим током следовать данному методу 
отключения, прежде чем проводить любые 
работы по техническому обслуживанию на 
данном увлажнителе после того, как цилиндр 
будет осушен и охлажден: 

1. Осушить цилиндр посредством либо 
стандартной панели управления 
(модель XTS), либо блока управления 
Vapor-logic4 (модель ХТР). 

2. Только модель ХТР: с помощью блока 
управления Vapor-logic4 перейти в 
режим ожидания (Standby). 

3. Весь увлажнитель с помощью 
предоставляемого заказчиком 
размыкателя цепи отключить от 
электросети и заблокировать 
размыкатель цепи в положении 
«Выкл.». 

4. Закрыть установленный заказчиком 
запорный клапан подачи воды. 

ОСТОРОЖНО!
Система горячей воды 
Цилиндр и кипящая вода очень горячи. Для 
предотвращения увечий в обязательном порядке 
соблюдать технологию охлаждения, прежде чем 
проводить любые работы по техническому 
обслуживанию. 

Плановое техническое обслуживание 
Приблизительно после 1000 рабочих часов (в зависимости 
от качества воды), или если появится сообщение 
«Достигнут интервал технического обслуживания» в 
протоколе сообщений, паровой цилиндр. Клапан 
заполнения и спускной клапан, паровой шланг, 
трубопровод конденсата, трубопровод подачи воды, 
трубопровод слива, сток и все другие детали проверить и 
почистить. Чтобы обеспечить надлежащую эксплуатацию. 
Проверить правильное функционирование гигростата 
максимума и реле. 

Срок службы парового цилиндра 
Срок службы парового цилиндра зависит от выработанных 
рабочих часов и преобладающей жесткости воды. Если 
появится сообщение «Проверить цилиндр» в протоколе 
сообщений во время или сразу же после фазы запуска, его 
можно стереть, и оно больше не будет появляться после 
нескольких циклов осушения и заполнения. Если же 
сообщение «Проверить цилиндр» появляется после 
продолжительного срока эксплуатации, увлажнитель 
продолжает работать, однако требуется замена цилиндра, 
чтобы снова достичь оптимальной 
паропроизводительности. Цилиндр необходимо менять в 
любом случае, если он на одну треть заполнен 
минеральными отложениями, или если минеральные 
отложения перемкнули электроды. Прежде чем менять 
цилиндр, применить методику охлаждения. 

Метод охлаждения 
Модель XTS 

1. Нажать и удерживать в течение 5 секунд клавишу 
«Вкл. - Выкл. / Выбор функции». 

2. Слить паровой цилиндр (отработанная вода 
автоматически охлаждается, если активировано 
охлаждение отработанной воды). 

3. Установленный заказчик запорный клапан подачи 
воды закрыть и полностью осушить цилиндр. 

Модель ХТР 
1. В главном меню блока управления Vapor-logic4 

выбрать «Режим заправки» и нажать <Enter>. 
2. Выбрать «Режим» и нажать <Enter>. 
3. Выбрать «Опорожнение бака» и нажать <Enter>. 
4. Слить паровой цилиндр (отработанная вода 

автоматически охлаждается, если активировано 
охлаждение отработанной воды). 

5. Установленный заказчик запорный клапан подачи 
воды закрыть и полностью осушить цилиндр. 
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Методы технического обслуживания 

Замена парового цилиндра 
1. После полного опорожнения парового цилиндра 

отключить увлажнитель. Всю систему отсоединить от 
электросети, а разъединитель заблокировать в 
положении «Выкл.». 

2. Снять двери шкафа увлажнителя. 
3. Снять штекеры электродов и датчика макс. уровня 

воды. 
Примечание: из-за небольшой ширины в свету 
осуществлять шаги 4 до 6 только для технического 
обслуживания модели XTS /XTP 002 до 017 с 
монтируемым сверху паронагнетателем. Для всех 
других моделей продолжить с шага 7. 

4. Снять обе клеммы с парового шланга, который 
соединяет цилиндр с паронагнетателем. 

5. Затем паровой шланг полностью передвинуть вверх к 
нижней стороне паронагнетателя. 

6. Цилиндр вертикально вверх вытянуть из корпуса 
спускного клапана и извлечь из кожуха. Продолжать с 
шага 9. 

7. Стянуть паровой шланг: 
После достаточного охлаждения цилиндра и 
увлажнителя снять паровой шланг с цилиндра путем 
отпуска шланговых зажимов. 

8. Извлечь паровой цилиндр. 
Смотри «Демонтаж парового цилиндра» на странице 
11.

9. Удалить всевозможные посторонние частицы и 
минеральные отложения из спускного клапана. 
Примечание: Смотри техническое обслуживание 
спускного клапана по основательной чистке на 
странице 52. 

10. Уплотнительное кольцо круглого сечения в корпусе 
спускного клапана заменить (запасной цилиндр имеет 
новое уплотнительное кольцо круглого сечения). 
Убедиться, что уплотнительное кольцо круглого 
сечения правильно размещено. 

11. Уплотнения кольца круглого сечения слегка смочить 
водой, прежде чем снова монтировать цилиндр. Для 
этого не использовать смазочные материалы или 
другие субстанции.

12. Установить новый цилиндр. Смотри «Монтаж 
парового цилиндра» на странице 13. 

13. Подсоединить паровой шланг к цилиндру. 

Для повторного приведения увлажнителя в рабочее состояние 
смотри методы запуска в эксплуатацию 
• Страница 47 для модели ХТР 
• Страница 48 для модели XTS 

Примечание: 
Рекомендуется иметь запасной 
цилиндр про запас во время 
сезона увлажнения. Смотри 
«Запасные части» на страницах 
59 и 61. 
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Методы технического обслуживания 

Рисунок 52-2: 
Техническое обслуживание спускного 
клапана 

Примечания: 
Хорошо изучить рисунок вверху. 
Убедиться: 
• Лист заземления сидит в канавке 

сливного стакана. 
• Вкладыш расположен в петле 

заземляющего листа. 
Если заземляющий лист и вкладыш 

жестко не соединены с рамой, то это 
может негативно сказаться на 
защитном контуре заземления. 

Спускной клапан 
Если после нескольких месяцев эксплуатации проявляются 
указанные ниже признаки, провести следующее техническое 
обслуживание спускного клапана. 

• Спускной клапан закрыт, а цикл осушения и заполнения по-
прежнему активен. 

• Слишком рано появляется сообщение «Проверить цилиндр». 

Техническое обслуживание спускного клапана 
1. После полного осушения парового цилиндра отключить 

увлажнитель. Всю систему отсоединить от электросети и 
заблокировать разъединитель в положении «Выкл.». 
Смотри рисунок 52-1. 

2. Снять двери шкафа увлажнителя и демонтировать цилиндр 
(смотри страницу 11). 

3. Снять двухштырьковый штекер Molex с катушки спускного 
клапана 24 VAC. 

4. Удалить три болта и подкладочных шайбы, которые 
удерживают крышку на сливном стакане. 

5. Приподнять корпус спускного клапана из сливного стакана. 
6. Демонтировать заземляющий лист и удалить посторонние 

частицы и отложения с листа и слива на спускном клапане. 
7. Удалить всевозможные посторонние частицы и 

минеральные отложения из спускного клапана. 
8. Снять крышку (А) с катушки спускного клапана (С). 
9. Отвинтить шестигранную гайку (В), снять катушку клапана 

(С). Вывернуть оператор (D) с толкателем и пружиной из 
корпуса спускного клапана (G). Убедиться, что толкатель 
(F) и пружина (Е) не выпали из оператора. 

10. Промыть водой толкатель (F), оператор (D) и корпус 
спускного клапана (G). 

11. В обратном порядке снова собрать спускной клапан. При 
ввинчивании оператора (D) в корпус спускного клапана (G) 
следить за тем, чтобы резьба не перекосилась. Момент 
затяжки для оператора в корпус спускного клапана 
составляет 2,0 Нм. 

12. Конец шланга заполнения почистить и снова соединить с 
корпусом спускного клапана с помощью шлангового 
зажима. 

13. Монтировать спускной клапан с пластиной сливного 
стакана и заземляющим листом. 

14. Штекер Molex снова правильно вставить, а крышку (А) 
надвинуть на катушку спускного клапана (С). 

15. Смотри «Методы запуска в эксплуатацию» на странице 47 
для повторного запуска увлажнителя в эксплуатации. 

Рисунок 52-1: 
Техническое обслуживание корпуса спускного клапана 

Корпус спускного 
клапана 

Катушка 
спускного 
клапана

Уплотнительное 
кольцо круглого 
сечения

Сливной 
стакан на 
крышке 

Вкладыш 

Лист 
заземления 

Сливной стакан 

ОМ-7630 

Корпус спускного клапана (G) 

Толкатель (F) 

Пружина (Е) 

Катушка спускного клапана (С) 

Гайка (В) 

Крышка (А) 

ОМ-7631 

Оператор (D) 
Момент затяжки 2,0 Нм 

Провода к штекеру Molex 
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Поиск ошибок модели XTS 
1. Сначала посмотреть в таблице 54-1 

возможные причины и рекомендуемые 
меры по корректировке. 

2. Провести процедуру тестового режима 
со страницы 56. 
Метод тестового режима служит для 
проверки общей работоспособности 
увлажнителя XTS и компонентов и 
диагностики и устранения общих 
эксплуатационных проблем. 

3. Если проблема не решается с помощью 
указанной в данной инструкции 
таблицы 54-1 по поиску ошибок, 
обратитесь к продавцу или на фирму 
«DriSteem» и подготовьте следующую 
информацию: 
• Название продукта и серийный 

номер. 
 Данная информация находится на 

заводской табличке с левой стороны 
увлажнителя серии ХТ и 
паронагнетателя ХТ. 

• Точное описание проблемы. 
 Например: протечка воды, слишком 

низкая, слишком высокая влажность 
воздуха и т.д. 

• Время, когда проявилась проблема. 
 Например: после технического 

обслуживания, замены цилиндра и 
т.д. 

• Всевозможные осуществленные 
системные изменения. 

 Например: давление, новый сервис, 
новый регулятор, новое место 
монтажа, изменение метода 
технического обслуживания и т.д. 

Служба технической поддержки клиентов 
фирмы «DriSteem» 

Прежде чем звонить в службу технической 
поддержки, подготовить следующую 
информацию: 
Номер модели увлажнителя 

Серийный номер увлажнителя 

Проблема началась 

Описание проблемы 
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Таблица 54-1: 
Инструкция по поиску ошибок увлажнителя модели XTS 

Проблема Возможная причина Меры по устранению

Увлажнитель 
не включается 
или не 
выключается. 

Клеммные 
подсоединения 
заказчика 

Проверить подсоединения L1, L2, L3, N и заземление (РЕ). 
Проверить подсоединения проводов и регулировки комплектующих, например, 
гигростат максимума и переключатель потока воздуха в канале. 

Внутренние 
подключения 

Провести метод отключения на странице 50 и проверить правильность 
подсоединения электродов и датчика максимального уровня воды вверху на 
паровом цилиндре. 
Убедиться, что широкополосный кабель пленочно-контактного переключателя 
жестко вставлен в блок управления. 
Убедиться, что клеммы внутренних компонентов жестко сидят в штекерах блока 
управления. 
Убедиться, что кабель фазы L1 проведен через преобразователь тока. 

Отсутствует ток к 
увлажнителю 

Проверить подсоединение тока магистральной сети и выключатель. 
Проверить надлежащее напряжение между клеммами L1, L2, L3 и N. 

Увлажнитель не 
включается 

Убедиться, что обшивка парового цилиндра и электрическая часть смонтированы, и 
защитный блокирующий выключатель функционирует. Нажать кнопку Вкл. / Выкл. 

Отсутствует 
напряжение на 
контуре управления 24 
В 

Жестко ли вставлен широкополосный кабель пленочно-контактного переключателя 
в блок управления. 
Проверить возвратный выключатель на трансформаторе. 

Светодиодный 
индикатор 
потребности в 
паре не горит 

Отсутствует сигнал 
потребности 

Проверить электрическую проводку и настройки гигростат максимума и 
переключатель потока воздуха в воздушном канале. 

Вода вытекает 
из 
увлажнителя 

Дефектный спускной 
клапан 

Проверить работоспособность клапана с помощью тестового режима. 

Посторонние частицы 
в стоке препятствуют 
закрытию клапана 

Демонтировать цилиндр и удалить посторонние частицы из спускного клапана. 

Уплотнительное 
кольцо круглого 
сечения в спускном 
клапане неправильно 
сидит в пазе 

Демонтировать цилиндр и правильно расположить уплотнительное кольцо круглого 
сечения 

Вода течет из 
наполнительного бака 
в перелив 

Проверить внутренние шланги, устранить перегибы и блокировки. 

Вода вытекает 
из 
увлажнителя 

Ослаблены 
соединения труб 

Проверить подключение подвода воды к клапану заполнения. Если необходимо, 
затянуть. 
Проверить внутренние соединения шланговыми зажимами. Неплотные зажимы 
подтянуть или лучше позиционировать. 
Проверить подсоединение парового шланга вверху на цилиндре. Подтянуть зажимы, 
если требуется. 

Увлажнитель 
создает 
клокочущие 
шумы 

Много конденсата в 
паровом шланге 

Убедиться, что паровой шланг имеет постоянный уклон в направлении увлажнителя 
или тройника конденсата для предотвращения образования скопления конденсата. 

Клапан 
заполнения 
издает звуки 
биения 

Гидравлический удар 
из-за давления в 
трубопроводе 

Убедиться, что трубопровод подачи воды не имеет контакта с воздушным каналом. 
Установить демпфер удара. 
Установить кусок гибкого питающего трубопровода 6 мм. Соблюдать местные 
предписания. 

Увлажнитель 
не заполняется 
водой 

Установленный 
заказчик запорный 
клапан подачи не 
открыт 

Открыть клапан 

Неисправный клапан 
заполнения 

Проверить работоспособность клапана с помощью тестового режима. 

Увлажнитель 
не осушается 

Посторонние частицы 
в спускном клапане 
блокируют слив 

Демонтировать цилиндр и удалить посторонние частицы из спускного клапана. 

 Неисправный 
спускной клапан 

Проверить работоспособность клапана с помощью тестового режима. 

Продолжение 
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Таблица 54-1: 
Инструкция по поиску ошибок увлажнителя модели XTS 

Проблема Возможная причина Меры по устранению
Вода в 
воздушном 
канале от модуля 
распределения 
пара. 

Неправильно 
установлена 
распределительная 
труба 

Форсунки пара в трубе распределения должны находиться 
вертикально к потоку воздуха 

 Загрязнения в 
паровом шланге или 
трубе приводят к 
образованию пены 

Промыть цилиндр и шланг чистой водой. 

Светодиодный 
индикатор 
технического 
обслуживания 
мигает красным 
(перед 
окончанием 
сезона 
увлажнения) 

Цилиндр заполнен 
минеральными 
отложениями 

Паровой цилиндр почистить / заменить 

Светодиодный 
индикатор 
потребности в 
паре горит 
желтым. 

Увлажнитель не 
выдает номинальной 
мощности 
Примечания: 
• Это нормально для 

систем, которые 
подключены к воде 
с низкой 
проводимостью и 
которые работают 
короткими 
циклами 

• Рекомендуемая 
проводимость воды 
заполнения для 
увлажнителя серии 
ХТ составляет 125-
1250 µS/см. 

Для определения рабочего тока подсоединить электроизмерительные 
клещи (амперметр) к одному из проводов электродов сверху на 
паровом цилиндре и замерить ток. 
Добавить ¼ до ½ таблетки карбоната натрия (например, Алка 
Зельцер) в воду в паровом цилиндре для повышения проводимости 
воды. За дополнительной информацией обратитесь к Вашему 
продавцу или на фирму «DriSteem». 

Увлажнитель не 
производит 
достаточно пара. 

Низко выставлен 
регулятор 

Выставить регулятор выше. 

Управляющие 
сенсоры установлены 
в неправильном 
положении. 

Смотри указания по монтажу для правильного положения крепления. 

Слишком 
большая 
влажность 

Регулятор выставлен 
слишком высоко 

Выставить регулятор ниже 

 Управляющие 
сенсоры установлены 
в неправильном 
положении. 

Смотри указания по монтажу для правильного положения крепления. 
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ОСТОРОЖНО! 
Опасность поражения электрическим током 
Если во время технического обслуживания включится 
пароувлажнитель, это может привести к тяжелым 
увечьям из-за поражения электрическим током. 

Обход защитного блокирующего выключателя 
Если во время поиска ошибок требуется наблюдение за 
работой увлажнителя, то функцию защитного 
блокирующего выключателя можно обойти. Для этого 
вытянуть кнопку блокирующего выключателя. Функция 
блокировки автоматически сбрасывается, если снова 
установлена дверка шкафа. Смотри рисунок 56-1. 

Рисунок 56-1: 
Защитный блокирующий выключатель 

Метод тестового режима модели XTS 
Для этого подключить увлажнитель к электропитанию, а 
управление отключить. Увлажнитель должен быть подключен к 
водоснабжению, а также к спускному трубопроводу. Тестовый 
режим требует неоднократного нажатия кнопки «Вкл.- Выкл.» и 
прослушивания различных шумов включения, когда компоненты 
включаются и выключаются. В течение пяти минут увлажнитель 
остается в тестовом режиме, прежде чем перейти в положение 
«Выкл.». Если после пяти минут тест все еще не закончен, то 
следует повторно запустить тестовый режим. Если увлажнитель 
или компоненты реагируют не так, как указывается ниже, 
исследовать конструктивный элемент более внимательно. 

1. Нажать кнопку «Вкл. – Выкл.» и удерживать 10 секунд, 
пока не загорятся все лампочки на панели управления. 
Лампочки «Вкл. – Выкл», «Заполнение», «Потребность 
в паре» и «Осушение» горят зеленым. Лампочка 
«Техническое обслуживание» горит красным. 

2. Снова нажать кнопку «Вкл. – Выкл.». Лампочка 
«Заполнение» горит красным, а лампочка «Потребность 
в паре» горит желтым. 

3. Снова нажать кнопку «Вкл. – Выкл.». Красный цвет 
лампочки «Заполнение» затухает, и она горит зеленым. 
Желтый цвет лампочки «Потребность в паре» затухает, и 
она горит зеленым. 

4. Снова нажать кнопку «Вкл. – Выкл.». Все лампочки на 
панели управления гаснут. 

5. Снова нажать кнопку «Вкл. – Выкл.». Прислушиваться к 
слышимым щелчкам, когда активируется токовое реле. 
Лампочка «Потребность в паре» горит зеленым. Если 
щелчка не слышно, замерить напряжение на клеммном 
блоке СТ (Р201). Если 24 VAC присутствует, заменить 
токовое реле. Если 24 VAC отсутствует, заменить плату 
управления. 

6. Снова нажать кнопку «Вкл. – Выкл.». Прислушиваться к 
слышимым щелчкам, когда деактивируется токовое реле. 
Лампочка «Потребность в паре» гаснет. 

7. Снова нажать кнопку «Вкл. – Выкл.». Прислушиваться к 
слышимым щелчкам, когда активируется клапан 
заполнения. Лампочка «Заполнение» горит зеленым. 
Сейчас вода должна течь в цилиндр. Если клапан не 
активирован, замерить напряжение на клемме FILL (Р202) 
на плате управления. Если 24 VAC присутствует, заменить 
клапан заполнения. Если 24 VAC отсутствует, заменить 
плату управления. 

8. Снова нажать кнопку «Вкл. – Выкл.». Прислушиваться к 
слышимым щелчкам, когда деактивируется клапан 
заполнения. Поток воды в цилиндр должен прекратиться. 
Лампочка «Заполнение» гаснет. 

9. Снова нажать кнопку «Вкл. – Выкл.». Прислушиваться к 
слышимым щелчкам, когда активируется спускной 
клапан. Лампочка «Осушение» горит зеленым. Сейчас 
вода должна течь в сток. Если клапан не активирован, 
замерить напряжение на клемме DRAIN (Р201) на плате 
управления. Если 24 VAC присутствует, заменить 
спускной клапан. Если 24 VAC отсутствует, заменить 
плату управления. 

10. Снова нажать кнопку «Вкл. – Выкл.». Прислушиваться к 
слышимым щелчкам, когда деактивируется спускной 
клапан. Поток воды в сток должен прекратиться. 
Лампочка «Осушение» гаснет. 

Для выхода из тестового режима либо отключить сетевое питание, 
либо подождать пять минут. 

Защитный блокирующий 
выключатель; вытянуть 
кнопку, чтобы его 
обойти 

ОМ-7730 
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Поиск ошибок в модели ХТР 
1. Сначала обратить внимание на 

возможные причины и рекомендуемые 
меры по корректировке в инструкции 
по монтажу и эксплуатации Vapor-
logic4.

2. Если проблема не решается с помощью 
данной инструкции по поиску ошибок, 
обратитесь к Вашему продавцу или на 
фирму «DriSteem» и подготовьте 
следующую информацию: 
• название продукта, версия 

фирменного программного 
обеспечения и серийный номер. 
Данная информация находится на 
заводской табличке с правой 
стороны на увлажнителе серии ХТ и 
паронагнетателе ХТ. 

 Выбрать версию фирменного 
программного обеспечения: 

 Блок управления: в главном меню 
выбрать «Диагностика», затем 
«Информация по увлажнителю», и 
прокрутить вниз к версии 
фирменного программного 
обеспечения. 

 Интерфейс интернета: на панели 
символов щелкнуть по 
«Диагностика», затем щелкнуть 
«Информация по увлажнителю», 
версия фирменного программного 
обеспечения будет отображена 
внизу. 

• Точное описание проблемы. 
 Например: протечка воды, слишком 

низкая, слишком высокая влажность 
воздуха и т.д. 

• Время, когда проявилась проблема. 
 Например: всегда, после переделки, 

после изменения погоды и т.д. 
• Всевозможные осуществленные 

системные изменения. 
 Например: давление, новый сервис, 

новый регулятор, новое место 
монтажа, изменение метода 
технического обслуживания и т.д. 

Служба технической поддержки клиентов 
фирмы «DriSteem» 

Прежде чем звонить в службу технической 
поддержки, подготовить следующую 
информацию: 

Номер модели увлажнителя 

Серийный номер увлажнителя 

Версия фирменного программного 
обеспечения 

Проблема началась 

Описание проблемы 
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Запасные части: 
XTS / XTP модели 002 до 048 

Рисунок 58-1: 
Запасные части для XTS / XTP модели 002 до 048 

ОМ-7702 

ОМ-7703

Клемма заземления 

Субплата 
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Запасные части: 
XTS / XTP модели 002 до 048 

Таблица 59-1: 
Запасные части для XTS / XTP модели 002 до 048 
Поз. Название № детали 

1 Трансформатор, 230/400 в 24 VAC 408985 
2 Реле 24 VAC – 35A 407010-001 

Реле 24 VAC – 55A 407010-002 
3 Штекер датчика максимального уровня воды 530010-105 

4
Токоизмерительная плата, 120/208/240 В (только модель 002) 530013-001 
Токоизмерительная плата, 208/230/240/277 В (все модели, 
исключая 002) 

530013-004

5 Плата индикации, блок управления Vapor-logic4 (модель ХТР) 408495-004 
6 Главная плата, блок управления Vapor-logic4 (модель ХТР) 408495-001 

Главная плата, стандартный регулятор (только модель ХТР) 408637-001 
7 Набор электропроводки электродов 194625-001 

8*

Набор, цилиндр, 150 мм 2Е-233, 25/22 мм выход 194601-101 
Набор, цилиндр, 150 мм 2Е-865, 25/22 мм выход 194601-102 
Набор, цилиндр, 150 мм 3Е-141, 25/22 мм выход 194601-104 
Набор, цилиндр, 150 мм 3Е-219, 25/22 мм выход 194601-105 
Набор, цилиндр, 150 мм 3Е-390, 25/22 мм выход 194601-107 
Набор, цилиндр, 190 мм 2Е-384, 25/22 мм выход 194601-108 
Набор, цилиндр, 190 мм 2Е-773, 25/22 мм выход 194601-109 
Набор, цилиндр, 190 мм 3Е-166, 25/22 мм выход 194601-111 
Набор, цилиндр, 190 мм 3Е-256, 25/22 мм выход 194601-112 
Набор, цилиндр, 190 мм 3Е-389, 25/22 мм выход 194601-114 
Набор, цилиндр, 270 мм 3Е-357, 38/35 мм выход 194601-016 
Набор, цилиндр, 270 мм 3Е-484, 38/35 мм выход 194601-018 
Набор, цилиндр, 270 мм 6Е-143, 38/35 мм выход 194601-020 
Набор, цилиндр, 270 мм 2Е-226, 38/35 мм выход 194601-022 
Набор, цилиндр, 325 мм 6Е-230, 38/35 мм выход 194601-023 
Набор, цилиндр, 325 мм 6Е-319, 38/35 мм выход 194601-025 
Набор, цилиндр, 325 мм 6Е-220, 38/35 мм двойные выходы 194601-026 
Набор, цилиндр, 325 мм 6Е-428, 38/35 мм двойные выходы 194601-028 

9 Сетка фильтра, цилиндр 531006 
10 Конструктивная группа спускного клапана (смотри детали на 

рисунке 52-2) 
194610-001

11

Конструктивная группа клапана заполнения модели 002 и 003 194622-001 
Конструктивная группа клапана заполнения модели 006, 010 и 
017

194622-002

Конструктивная группа клапана заполнения модели 025, 033 и 
042

194622-003

12 Набор переоборудования для высокого давления бака 
наполнения (смотри рисунок 12-1) 

194605-101

* Смотрите номер парового цилиндра на Вашем увлажнителе серии ХТ. 
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Запасные части: 
ХТР модели 050 до 096 

Рисунок 60-1: 
Запасные части для ХТР модели 050 до 096 

Субплата

Клемма заземления 

ОМ-7705 

ОМ-7704 



Техническое обслуживание 

Инструкция по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию электродного пароувлажнителя DRI-STEEM XT• Страница 61

Запасные части: 
ХТР модели 050 до 096 

Таблица 61-1: 
Запасные части для XTP модели 050 до 096 
Поз. Название № детали 

1 Трансформатор, 230/400 в 24 VAC 408985 
2 Реле 24 VAC – 35A 407010-001 
 Реле 24 VAC – 55A 407010-002 
3 Штекер датчика максимального уровня воды 530010-105 

4
Токоизмерительная плата, 208/230/240/277/400 В 530013-004 
Токоизмерительная плата, 230/400 В (только модель ХТР096) 530013-005 

5 Плата индикации, блок управления Vapor-logic4 408495-004 
6 Главная плата, блок управления Vapor-logic4 408495-001 

7
Набор электропроводки электродов (штекер с кабелем: 1 
красный, 1 черный, 1 белый) 

194625-001

Набор удлиненной электропроводки электродов (штекер с 
кабелем: 1 красный, 1 черный, 1 белый) 

194625-002

8*

Набор, цилиндр, 325 мм 6Е-230, 38/35 мм выход 194601-023 
Набор, цилиндр, 325 мм 6Е-319, 38/35 мм выход 194601-025 
Набор, цилиндр, 325 мм 6Е-220, 38/35 мм двойные выходы 194601-026 
Набор, цилиндр, 325 мм 6Е-428, 38/35 мм двойные выходы 194601-028 

9 Сетка фильтра, цилиндр 531006 
10 Конструктивная группа спускного клапана (смотри детали на 

рисунке 52-2) 
194610-001

11 Конструктивная группа клапана заполнения 194622-003 
12 Набор переоборудования для высокого давления бака 

наполнения (смотри детали на рисунке 12-1) 
194605-101

* Смотрите номер парового цилиндра на Вашем увлажнителе серии ХТ. 
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Запасные части: 
Паронагнетатель 

Рисунок 62-1: 
Запасные части для паронагнетателя SDU-006E и SDU-017E 

Таблица 62-1: 
Запасные части для паронагнетателя SDU-006E и SDU-017E 
Поз. Название № детали 

1 Нагнетатель, SDU-006E, 120 В/ 230 В 407109-002 
Нагнетатель, SDU-017E, 230 В 306377 

ОМ-7700 
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Принадлежности 

Таблица 63-1: 
Принадлежности 
Название № детали 
Паровой шланг, DN25 x 3 м, для удаленно смонтированного паронагнетателя ХТ 305400-100 
Паровой шланг, DN40 x 3 м, усиленный проволокой 305400-010 
Паровой шланг, DN50 x 3 м, для удаленно смонтированного паронагнетателя ХТ 305560-0010 
Шланг конденсата, DN8 x 3 м, для удаленно смонтированного паронагнетателя 
ХТ 

305400-150

Муфта сливного шланга DN25 внутреннего диаметра х 305 мм длиной 305839-012 
Шланговый зажим DN25 внутреннего диаметра 700560-100 
Шланговый зажим, 23 мм, пружинный хомут 700560-023 
Шланговый зажим, 19 мм, пружинный хомут 700560-019 
Шланговый зажим, DN40 внутреннего диаметра 700560-150 
Шланговый зажим, DN50 внутреннего диаметра 700560-200 
Набор, тройник, 304 инструментальная сталь DN40 191071-001 
Гигростат максимума воздушного канала, НС-201 405850-201 
Гигростат, помещение, НС-101 405870 
Сенсор влажности, воздушный канал, 2% отн. вл. DSB 405884-009 
Сенсор влажности, помещение, 2% отн. вл. 405883-008 
Переключатель воздушного потока, AFS-112-150, электрический 406190 
Набор, штаны; модель XTS / XTP 033 и 042 (смотри рисунок 25-1) 

•1 Штаны, инструментальная сталь DN40 x DN50  
191070-101•2 Паровые шланги DN40, 305 мм длиной 

•4 Шланговые зажимы 
Набор, штаны / трубное соединение; модели ХТР067 до 096 (смотри рисунок 25-1) 

•2 Набор подсоединений штанов 191070-101 
•1 Фланцевое трубное соединение, инструментальная сталь DN80 162825-202F

Набор, трубное соединение; модель ХТР050 (смотри рисунок 25-1) 
•1 Трубное соединение, инструментальная сталь DN40 x DN50  

191070-002•1 Муфта шланга DN50, 152 мм длиной 
•2 Шланговые зажимы 

Набор, соединение труба – штаны; модель XTS / XTP 025 (смотри рисунок 16-1) 
•1 Соединение штанов DN40 х DN40 х DN40  

191070-102•1 Паровой шланг DN40, 305 мм длиной 
•2 Шланговые зажимы 


