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Кто мы

Введение пара

Бойлер 
(любого 
производи-
теля)

Генераторы пара паром

Генерирование

Несжатый пар распределяется в потоке воздуха

Пар под давлением распределяется в потоке воздуха

Ultra-sorb® модель XV Ultra-sorb модели LV, LH

ЭКСПЕРТЫ

Мы разрабатываем и  производим системы увлажнения 
для удовлетворения ваших эксклюзивных требований 
к  влажности воздуха. За  50  лет работы мы заработали 
свою репутацию экспертов в  этой сфере, предоставляя 
решения для клиентов бытового, коммерческого и меди-
цинского сегмента, где существуют повышенные требова-
ния к точности регулировки влажности.

НОВАТОРЫ

Проводя всесторонние исследования и  разработки, мы 
продолжаем быть лидером в своей сфере инновации, зна-
чительно улучшая способы введения влаги в воздух с наи-
большей степенью контроля.

ЦЕЛЬ

Нашей целью является предоставление клиентам исклю-
чительного обслуживания и  первоклассного оборудова-
ния для систем отопления, вентиляции и кондициониро-
вания воздуха.
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Распределение

Парораспределительные трубки

Газовые парогенераторы

Паровые вентиляторы/воздуходувки

Электрические парогенераторы (резисторные или электродные)

Что мы делаем

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Бактерии и  вирусы быстро растут в  сухом воздухе. Исследования пока-
зывают, что если относительная влажность в помещении падает ниже 40 
процентов, увеличивается риск респираторных заболеваний. Правильное 
увлажнение может значительно снизить заболевания у  студентов и  со-
трудников компаний.

УЛУЧШЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА

Контроль относительной влажности в зданиях значительно улучшает про-
изводственные процессы. Относительная влажность влияет на  содержа-
ние влаги в  гигроскопичных материалах, таких как дерево, текстиль, бу-
мага, кожа, волокна и продукты. Такие материалы либо поглощают, либо 
выделяют влагу для достижения равновесия, что может негативно сказать-
ся производственных процессах.

СОХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И АРТЕФАКТОВ

Колебание относительной влажности приводит к тому, что вещество неод-
нократно поглощает и отдает влагу. Эти изменения влияют на вес материа-
ла, прочность и внешний вид, что может повредить материал и сократить 
его долговечность.
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Генерирование пара

ГАЗОВЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР

Увлажнитель GTS® 

Самые низкие эксплуатационные расходы для парогенераторного увлажнителя

Прочный увлажнитель GTS обеспечивает широкий диапазон производитель-
ности и совместим со всеми типами воды. Применение в различных сферах 
и изменение режимов работы горелки сделали GTS идеальным выбором.

• Контроллер Vapor-logic®
• Самые низкие эксплуатационные расходы для парогенераторного 

увлажнителя
• Установка вне и внутри дома
• Сокращение CO2 и экономия энергии до 70 %
• Встроенный слив

Диапазон производительности: 34—272 кг/ч для каждого блока;
соединение до 16 блоков для увеличения производительности до 4354 кг/ч

ПАРОВОЙ ПАРОГЕНЕРАТОР

Увлажнитель STS® 

Пар без примесей

Увлажнитель STS создает увлажняющий пар без примесей, используя паро-
вой котел в качестве источника энергии. Это достигается путём передачи теп-
ла через теплообменник для образования чистого пара. Это замкнутая систе-
ма, так что химические вещества не попадают в увлажняемое пространство; 
они возвращаются в котел. STS совместим со всеми типами воды.

• Контроллер Vapor-logic®
• Контроль ±1 % относительной влажности с опциями для особых сфер 

применения
• Доступна установка вне дома и корпус для наружного применения
• Простота модернизации

Диапазон производительности: 9,1—726 кг/ч для каждого блока; соединение 
до 16 блоков для увеличения производительности до 11 612 кг/ч
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Генерирование пара

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ С РЕЗИСТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

Увлажнитель Vaporstream® 

Универсальность и выскоточный контроль

Электрический увлажнительный блок Vaporstream промышленного класса разработан для 
удовлетворения требований к увлажнению любого помещения, т. е. предназначены для удо-
влетворения самых разных нужд: от поддержания комфортного уровня влажности до увлаж-
нения стерильных помещений. Модели и типы Vaporstream включают 
несколько возможностей управления, широкий диапазон производи-
тельности и совместимость со всеми типами воды.

• Контроллер Vapor-logic®
• Контроль ±1 % относительной влажности с опциями для особых 

сфер применения
• Изменение управляющего сигнала от 0 до 100 % (со стандартным 

твердотельным реле SSR)
• Возможность установки защитного корпуса
• Множество доступных конфигураций и опций
• Распределение пара через патрубок или напрямую

Диапазон производительности: 2,6—129  кг/ч для каждого блока; соединение до  16 блоков 
для увеличения производительности до 2068 кг/ч

Увлажнитель CRUV® 

Компактность и простота обслуживания

Компактный увлажнитель CRUV разработан для монтажа внутри работающей систе-
мы, например, крышного кондиционера или вентиляционной установки. Увлажни-
тель CRUV автономен и совместим со всеми типами воды.

• Контроллер Vapor-logic для многоуровневого контроля производительности
• Изменение управляющего сигнала от 0 до 100 % (со стандартным твердотельным 

реле SSR)
• Легкий доступ к баку без отключения электропитания или трубопроводов
• Работает несколько сезонов без очистки

Диапазон производительности: 2,7—46 кг/ч

Увлажнитель Humidi-tech® 

Возможность применения в отделанных помещениях

Увлажнитель Humidi-tech состоит из корпусного компактного блока, совмести-
мого со всеми типами воды и с множеством систем парораспределения. Про-
стая установка: достаточно установить и прикрепить раму к кронштейну, под-
ключить воду и электропитание.

• Контроллер Vapor-logic®
• Контроль ±1 % относительной влажности с опциями для особых сфер 

применения
• Изменение управляющего сигнала от 0 до 100 % 
• Стандартное твёрдотельное реле (SSR)
• Привлекательный корпус —  идеально подходит для помещений с окончен-

ным ремонтом
• Распределение пара по воздуховодам либо с помощью парораспредели-

тельного блока (SDU)

Диапазон производительности: 2,7—46  кг/ч для каждого блока; соединение 
до 16 блоков для увеличения производительности до 740 кг/ч
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Генерирование пара

ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР

Увлажнитель серии XT 

Простая установка и обслуживание

Серия электродных паровых увлажнителей XT обеспечивает увлажнение для 
широкого спектра применений, таких как: медицина, промышленность, офис-
ные и торговые центры. Простая установка и минимальные требования к обслу-
живанию делают серию XT одной из наиболее доступных для покупки и монта-
жа систем увлажнения.

• Простота обслуживания —  просто замените имеющийся паровой цилиндр 
при возникновении необходимости

• Адаптируемость, с множеством видов парораспределения
• Полный контроль с помощью возможности использования Vapor-logic
• Автоматический слив и заполнение оптимизируют работу увлажнителя

Диапазон производительности: 52—130 кг/ч; соединение до четырех увлажни-
телей для увеличения производительности до  520  кг/ч. Производительность 
65 кг/ч на один паровой цилиндр.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ VAPOR-LOGIC

Vapor-logic устанавливает стандарт возможностей 
контроллера в  электродных увлажнителях. Доступен 
также контроллер, простой в эксплуатации.

Контроллер
Vapor-logic

Типовой 
контроллер

Простое меню для всех функций увлажнителя

Управление нажатием кнопок, с индикаторами, показывающими 
текущее состояние и возникающие проблемы

Веб-интерфейс для доступа ко всем функциям через Интернет

Точный, чувствительный к изменениям контроль относительной 
влажности с пропорциональным регулированием для максималь-
ной эффективности

Modbus® и дополнительно BACnet® или LonTalk® 
для операционной совместимости с автоматизированными 
системами нескольких зданий

Автоматический слив и заполнение для оптимальной работы 
увлажнителя в зависимости от типа воды

Слив воды из цилиндра после установленного потребителем 
срока вне зависимости от влажности для предотвращения роста 
микробов

Порт USB

Для загрузки данных контроллера на ПК, 
их просмотра и анализа

Для копирования и восстановления данных

Для обновления встроенного ПО



О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ 7

Увлажнитель XTR 

Влага для здоровья и комфорта

Электродный паровой увлажнитель XTR обеспечивает увлажнение для 
широкого спектра небольших помещений, включая квартиры, магазины, 
небольшие офисы.

• Доступная цена
• Экономичен и прост в управле-

нии. Прост в обслуживании —  
просто замените имеющийся 
паровой цилиндр при возникно-
вении необходимости

• Пар может подаваться через 
воздуховоды или в открытое 
пространство

• Дискретное или плавное (0—10 В) 
управление

Диапазон производительности: 
4,9 кг/ч, зависит от напряжения, под-
веденного к увлажнителю

ИНДИКАТОРЫ И ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА

Кнопка 
включения/выключения

Свет под кнопкой мигает зеленым во время включения электропитания, 
зеленый свет горит если устройство работает.

Индикатор заполнения Зеленый свет горит, когда цилиндр заполняется водой, и мигает, когда пульсирует сливной клапан; 
красный свет горит, указывая на наличие неполадок.

Индикатор 
парообразования

Зеленый свет горит в случае нормальной работы, желтый свет горит в случае, 
если проводимость воды остается низкой в течение длительного периода времени

Индикатор слива Зеленый свет горит во время цикла слива; зеленый свет мигает в случае подготовки к сливу 
и в случае пульсирования клапана подачи воды.

Индикатор 
обслуживания

Красный свет мигает в случае, если срок службы цилиндра подходит к концу, красный свет горит 
в случае неполадок/закрытия.

Генерирование пара



О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ8

Генерирование пара

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРА ПРИ НОРМАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ

Система распределительных труб Rapid-sorb® 

Коллектор трубками, небольшая дистанция увлажнения

Системы распределительных труб Rapid-sorb разработаны для использования 
в случаях, когда необходимо регулировать мощность количеством труб и/или при 
небольшой дистанции увлажнения.

• Короткая дистанция увлажнения по сравнению с распределительной трубкой
• Модели доступны с размером от 254 × 254 мм и больше
• Для горизонтальных и вертикальных потоков воздуха с коллектором внутри 

или снаружи патрубка
• Доступны в комплекте с распределительной трубкой высокой эффективности

Производительность: до 955 кг/ч

Трубки высокой эффективности  

Для действующих или новых моделей Ultra-sorb и Rapid-sorb

Трубки высокой эффективности являются особенностью всех распределите-
лей Ultra-sorb модели XV. Кроме того, они являются дополнительной опцией 
для распределителей Ultra-sorb моделей LV и LH, Rapid-sorb, а также распре-
делительных трубок.

• Доступны в качестве средства переоснащения для действующих паро-
распределителей Ultra-sorb моделей LV и LH, а также Rapid-sorb

• Самая высокая производительность
• Самое короткое ненамокаемое расстояние
• Снижение потерь энергии, роста нагрева потоком воздуха и получения 

конденсата до 85 %
• Возможна установка внутри воздуховода благодаря революционному 

запатентованному теплоизолирующему материалу

Распределительная трубка 

Гибкость установки

• Распределение небольших объемов для горизонтальных и вертикальных 
потоков воздуха

• Доступна в комплекте с распределительной трубкой высокой эффективности

Производительность: до 44,1 кг/ч

Парораспределительные блоки и паронагнетатели 

Монтаж на увлажнителе или рядом

Парораспределительные блоки (ПРБ) и паронагнетатели монтируются в верхней части 
увлажнителей или бесшумно распределяют пар по помещению, находясь удалённо.

• ПРБ соединяются с увлажнителями серии Humidi-tech или Vaporstream
• Паронагнетатели соединяются с увлажнителями серии XT и XTR

Производительность ПРБ: до 46,3 кг/ч
Производительность паронагнетателя: до 22,7 кг/ч

Паронагнетатель  XT, 
смонтированный на увлажнителе 

серии XT

Ultra-sorb модель LV 
с трубками высокой эффективности

Rapid-sorb с трубками высокой 
эффективности
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Ultra-sorb

ПОДАЧА ПАРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРА ПОД НОРМАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Парораспределительная панель Ultra-sorb

Парораспределительная панель Ultra-sorb устанавливает промышлен-
ные стандарты соответствия требованиям иметь короткую дистанцию 
увлажнения.

• Гарантированное отсутствие конденсата на дистанции увлажнения 
150—300 мм

• Снижение потерь энергии в трубках высокой эффективности
• Самая низкая стоимость установки
• Возможен размер моделей —  от 305 × 305 мм до 3658 × 3658 мм 

для горизонтальных и вертикальных потоков воздуха
• Возможна полная фабричная сборка для простой установки 

или доставка в разобранном виде
• Требуемое давления для распределения пара —  менее 7 кПа.

Парораспределительная панель Ultra-sorb модель LV и LH 

Самые универсальные

Сокращение потерь энергии на 85 % (высокоэффективные изо-
ляционные трубы существенно уменьшают тепловой поток и об-
разование конденсата).

• Возможность установки с трубами высокой эффективности
• Простая установка
• Для сжатого пара и пара под нормальным давлением

Производительность: пар под давлением до 1818 кг/ч
Пар под нормальным давлением: до 840 кг/ч

Парораспределительная панель Ultra-sorb модель XV 

Самая высокая производительность

• Продукт с самой высокой производительностью распределения пара 
на рынке

• Самый эффективный:
• Трубки высокой эффективности
• Самые низкие затраты тепла
• Нулевые потери воды —  испаряет образованный конденсат и возвращает 

в систему
• Для использования с паром под давлением, минимальное давление 35 кПа
• Увлажнение чистым паром от бойлера при использовании увлажнителя STS

Производительность: пар под давлением до 898 кг/ч
Увлажнитель STS: до 204 кг/ч для одной панели

Ultra-sorb модели LV

Ultra-sorb модели XV

Ultra-sorb модели LH



О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ10

Впрыскивание пара

ОСОБЕННОСТИ ВПРЫСКИВАНИЯ ПАРА

Увлажнители DriSteem с впрыскиванием пара представлены в широком спек-
тре моделей и адаптированы под различные сферы использования.

• Теплоизолирующий кожух на трубке служит для устранения конденсации 
и образования капель

• Конструкция из нержавеющей стали быстро разогревается, снижает кон-
денсацию и брызги воды при холодном запуске

• Легкая конструкция —  не требуется специальных креплений 
и кронштейнов

Увлажнитель Multiple-tube 

Подходит для любых потребностей, для высокой паропроизводительности

Увлажнитель The Multiple-tube сконструирован для крупных воздуховодов 
и вентиляционных установок. Его можно использовать в условиях коротких 
и средних увлажняемых дистанций, монтируется и подключается на месте. 
Опция Maxi-bank™ предварительно подсоединена, включает паросборник 
и соединительный трубопровод.
Диапазон давления пара: 14—345 кПа
Диапазон производительности: 2,3—1809 кг/ч

Все увлажнители с впрыскиванием 
пара, показанные здесь, за исключе-
нием увлажнителей Area-type, 
доступны с опциями для использо-
вания с конструкциями, полностью 
состоящих из нержавеющей стали.

Увлажнитель Mini-bank® 

Предварительно поставляется в собранном виде, используется для малых 
воздуховодов

Увлажнитель The Mini-bank humidifier разработан для малых каналов и не-
больших увлажняемых дистанций. Поставляются в  собранном и  готовом 
монтажу виде.
Диапазон давления пара: 14—103 кПа
Диапазон производительности: 0,7—38 кг/ч

Увлажнитель Single-tube 

Подходит для систем с малой производительностью и не только

Увлажнитель Single-tube предполагает использование различной длины рас-
пределительных трубок и подходит для средних и больших увлажняемых ди-
станций. Сепаратор и трубки предварительно собраны.
Диапазон давления пара: 14—345 кПа
Диапазон производительности: 0,7—238 кг/ч

Увлажнитель Area-type™ 

Для помещений без воздуховодов

Увлажнитель Area-type разработан для открытых пространств, например складов и  производ-
ственных помещений, не имеющих системы каналов. Пар выходит из увлажнителя и распределя-
ется вентилятором без распространения капель.
Диапазон давления пара: 14—103 кПа
Диапазон производительности: 0,8—130 кг/ч
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Управление

ТОЧНЫЙ, БЫСТРЫЙ КОНТРОЛЬ

Vapor-logic является контролирующей платформой для всех увлажнителей 
DriSteem, дающих пар нормального давления и систем DriSteem высокого давле-
ния. Vapor-logic обеспечивает точный и быстрый контроль относительной влажно-
сти, а также ПИД-регулирование системы для максимальной производительности.

Modbus®, BACnet®, или LonTalk® позволяют взаимодействовать с автоматизирован-
ными системами нескольких домов. Modbus является стандартной, а BACnet или 
LonTalk -доступными дополнениями.

Веб-интерфейс обеспечивает возможность настройки, просмотра и регулирования 
функций увлажнителя через интернет напрямую или удаленно через сеть.

Нагрузка распределена между несколькими замыкателями для равномерного из-
носа и продления срока их службы в увлажнителях Vaporstream.

Счетчик циклов посылает сообщение в случае необходимости заменить замыка-
тель в электрическом увлажнителе.

Порт USB позволяет обновлять предустановленное ПО, создавать резерв-
ную копию данных и восстанавливать работу системы.

Датчик времени позволяет создавать сигналы с  временными мет-
ками и  отслеживать сообщения, устанавливать точные схемы слива 
и заполнения.

Вспомогательный температурный датчик/преобразователь позволяет си-
стеме контроля температурной компенсации предотвращать конденса-
цию или отслеживать температуру воздуха, например в канале.

Программируемый вывод позволяет подавать сигналы и запускать устрой-
ство удаленно.

Контроль нескольких увлажнителей создает поэтапный контроль одним 
контроллером до 16 увлажнителей.

Журналы данных могут загружаться на ПК для просмотра и анализа.

Усовершенствованные диагностика и сбор данных.

Используйте клавиатуру Vapor-logic или веб-интерфейс для контроля вашей системы увлажнения

Порт USB для 
обновления 
предустановленно-
го ПО, загрузки журна-
лов данных, резервного 
копирования и восстановле-
ния данных
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Дополнительные возможности и оборудование

КОРПУСЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗАЩИТЫ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

Обогреваемые / вентилируемые наружные корпуса 
для испарительных увлажнителей доставляются к  ме-
сту работы полностью собранными, поэтому установка 
осуществляется одним щелчком. Независимые про-
верки подтверждают, что наружные корпусы обеспе-
чивают надежную работу в  экстремальных условиях. 
Наружный корпус GTS сертифицирован Канадской 
ассоциацией стандартов для использования вне по-
мещений, а  корпусы STS и Vaporstream одобрены ETL 
для работы вне помещений. Защитные корпуса от не-
благоприятных погодных условий для увлажнителей 
Vaporstream и STS целиком собираются на заводе и за-
щищают от ветра, солнца и дождя.

ОХЛАЖДАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

Охлаждающий элемент смешивает холодную воду со сливаемой горячей водой для сни-
жения температуры воды перед входом в систему слива. Это соответствует требованиям 
инструкции и предупреждает повреждение сливных трубопроводов из ПВХ.

ПРОГРАММА ПРОДЛЕННОГО СРОКА ГАРАНТИИ

Продленный срок гарантии обеспечивает обслуживание в  течение двух или трех лет 
по истечении стандартной двухлетней гарантии DriSteem для устранения непредвиден-
ных расходов и является залогом управляемого бюджета.

НАБОРЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наборы для обслуживания включают типовые заменяемые элементы для обслуживания 
увлажнителей DriSteem. Каждый набор для обслуживания продается по цене ниже, чем 
стоимость приобретения запасных частей отдельно.

Защита от неблагоприятных погодных условий 
Доступна для увлажнителей Vaporstream и STS

Обогреваемые вентилируемые корпусы 
Доступны для испарительных 
увлажнителей
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Обзор: все продукты

Таблица сравнения парогенераторов DriSteem
Модели GTS STS Vaporstream Humidi-tech CRUV XT XTR

Источник энергии

Электричество, резистивный 
(нагревательный элемент)

Электричество, проводящий (электрод)

Природный газ или пропан

Пар бойлера

Паропроизводительность, кг/ч

Максимальная (один увлажнитель) 272 726 129 46 46 130 4.9

Минимальная 34.0 9.1 2.6 2.7 2.7 2

Максимальная (несколько блоков) 4354 11 612 2068 740 520(*)

Размер установки на основе паропроизводительности**

Площадь (м2), обслуживаемая 1 увлажнителем

Контроллер

Контроллер Vapor-logic Опция Опция

Стандартный контроллер

Микропроцессорный включ./выключ. 
и изменяющий управляющий сигнал

Контроль производительности

Изменением управляющего сигнала ±3 % ±3 % ±1 % ±3 % ±3 % ±3 % ±5 %

Включением/выключением ±3 % ±5 %

Использованием дополнительных возможностей 
для особых случаев использования ±1 % ±1 % ±1 %

Тип воды

Водопроводная

Смягченная

Обратный осмос

Деионизированная

продолжение на следующей странице
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Обзор: все продукты

Таблица сравнения парогенераторов DriSteem (продолжение)
Модели GTS STS Vaporstream Humidi-tech CRUV XT XTR

Возможности установки

В помещении

Вне помещения (в дополнительном корпусе) 

В ограниченном пространстве

В запакованном блоке

Парораспределение

Rapid-sorb

Распределительная трубка

Блок объемного распределения, 
внешнее поглощение (SDU-E)

Блок объемного распределения, 
внутреннее поглощение (SDU-I)

Смонтированная наверху или выносная 
паровоздуходувка ХТ X

Смонтированная наверху или выносная 
паровоздуходувка XTR

Модель Ultra-sorb XV

Модели Ultra-sorb LV и LH

Распределительная трубка XTR

Вентитяторный блок XTR

Вентиляторный парораспределитель 
(смонтированный на парогенератор) 

Охлаждение дренажа

Охлаждающий элемент Опция Опция Опция Опция

Встроенное охлаждение дренажа

* Четыре ярусных увлажнителя XT, не через контроль нескольких установок.
** Наружный воздух 20 % отн. влажности 231 кг/ч на м3/ч, для помещений отн. влажность 40 % при 22,2 °C, типовая нагрузка для зданий составляет 18 м3/ч на м2.

Сравнение продуктов DriSteem для распыления, ввода пара и распределения

Тип подачи пара Продукт DriSteem
Производит. 

кг/ч

Давление пара на входе в распределитель, кПа

<3,4 14—103 14—345 34—345

Распределение пара 
с нормальным давлением 
из парогенератора DriSteem

Rapid-sorb 955

Распределительная трубка (без слива конденсата) 29,5

Распределительная трубка (со сливом конденсата) 44,1

SDU-I 13,6

SDU-E 46,3

SDU-003E (парогенератор XTR) 3,5

SDU-003F (вентиляторный блок XTR) 3,5

SDU-006E (парогенератор XT) 9,1

SDU-017E (парогенератор XT) 22,7

Ultra-sorb модель XV (с увлажнителем STS) 204

Ultra-sorb модель LV 840

Ultra-sorb модель LH 840

Вентиляторный парораспределитель 130

Ввод пара из бойлера

Многотрубный увлажнитель 1809

Увлажнитель с мининакопителем 38

Увлажнитель с одной трубкой 238

Вентиляторный увлажнитель 130

Ultra-sorb модель LV 1815

Ultra-sorb модель LH 1815

Ultra-sorb модель XV 899
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Программные средства

DRICALC
Программа для подбора 
оборудования и его размеров

Программа DriCalc компании DriSteem определит размеры, подберет оборудование, составит описания, 
создаст инструкции по установке и схемы оборудования.

Нажмите Order DriCalc на вкладке инструментов (Tools) на нашем сайте для получения бесплатной копии 
DriCalc.

LOADCALC
Программа расчета требуемого 
увлажнения

LoadCalc позволяет рассчитать количество влаги на основе данных о поступающем в помещение воздухе, 
воздухе снаружи помещения, и требуемых условиях в помещении.

Нажмите LoadCalc program на вкладке инструментов (Tools) на нашем сайте для запуска программы.

ENERGYCALC
Программа расчета 
энергосбережения

Во многих местах экономия энергии вследствие перехода от имеющегося электрических увлажнителей 
к новым газовым увлажнителям является настолько значительной, что энергосбережение может 
покрыть затраты на замену оборудования и установку нового.

Нажмите EnergyСalc program для запуска программы.

WWW.DRISTEEM.COM
Наш сайт

Посетите наш сайт, чтобы связаться с представителем DriSteem, получить самую последнюю информацию 
о продукции, узнать больше об увлажнении, рассчитать нагрузку на оборудование и экономию энергии 
онлайн, а также просмотреть видеоролики о продукции

Обзор: все продукты



DriSteem Corporation
Дочерняя компания Research Products Corpora-
tion компании, сертифицированной в соответ-
ствии со стандартом ISO 9001:2000

Штаб-квартира в США: 
14949 Технолоджи Драйв 
Эден Прери, Миннесота 55344 

Постоянное улучшение продукции является 
политикой DriSteem Corporation, поэтому ха-
рактеристики и описание продукции могут из-
меняться без предупреждения.

DriSteem является зарегистрированной тор-
говой маркой DriSteem Corporation и внесена 
в реестр торговых марок в Канаде и Европей-
ском Союзе.

Продукты и  корпоративные названия, исполь-
зуемые в данном документе, могут быть торговы-
ми марками и зарегистрированными торговы-
ми знаками. Их используют исключительно для 
объяснения, не намереваясь нарушить закон.

ОЖИДАЕМОЕ КАЧЕСТВО ОТ ЛИДЕРА ОТРАСЛИ
Более 50 лет компания DriSteem остается лидером в сфере 
увлажнения воздуха, сочетая творческий подход с неизмен-
ной надежностью решений. Ориентация на высокое качество 
реализована и в серии увлажнителей XT. 

Для более детальной информации обращайтесь на сайт
www.dristeem.com


