
СЕРИЯ XT
Электродные паровые увлажнители

• Простота обслуживания

• Адаптивность

•  Полный контроль с использованием
Vapor-logic ®
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Серия электродных паровых увлажнителей XT обеспечивает

увлажнение для широкого спектра помещений, включая больницы,

бизнес-центры, промышленность и государственные учреждения.
Простая установка и минимальные требования к обслуживанию

делают систему увлажнения серии XT одной из наиболее доступных

для покупки и установки.

Простота обслуживания
Не требует чистки — в случае необходимости просто замените 

имеющийся паровой цилиндр. Корпус устойчив к коррозии: модель XTP
изготовлена из нержавеющей стали, модель XTS — из оцинкованной.

Адаптивность
•  Благодаря своим компактным размерам может быть размещен в 

местах с ограниченным пространством.

•  Производительность модели XTP варьируется от 2 до 130 кг/ч;  
Производительность модели XTS варьируется от 2 до 65 кг/ч

• Соединение до четырех увлажнителей для увеличения прои-
водительности до 520 кг/ч.

•  Распределение пара через патрубок или напрямую

• Водопроводимость от 125 до 1250 μS/м3

• Выборочный режим слива воды

Экономичный паровой увлажнитель

Серия электродных паровых 
улажнителей XT
Серия электродных паровых увлажнителей 
XT использует электронагреватель, с 
помощью которого вода нагревается до 
температуры кипения и превращается в 
пар. Автоматический слив и заполнение 
для оптимально работы увлажнителя в за-
висимости от типа воды.

Контроллер
Vapor-logic

Стандартный
контроллер

Удобное меню для всех функций увлажнителя

Управление кнопками с индикаторами, показывающими 
текущее состояние и возникающие проблемы

Web-доступ ко всем функциям через Интернет

Точный, чувствительный к изменениям контроль относительной влажности с
пропорциональным регулированием для максимальной 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

П о р т
USB

Для загрузки данных контроллера на ПК, их
просмотра и анализа

Для копирования и восстановления данных

Для обновления встроенного ПО

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ VАPOR-LOGIС

Vapor-logic устанавливает стандарты высоких 

возможностей контроллера в области паро-

увлажнителей. Кроме этого, существует простой

Стандартный контроллер.
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Характеристики

Не требует чистки — в
случае необходимости
просто замените име-
ющийся паровой
цилиндр.

Вставьте USB-флеш-накопитель в
USB порт на панели контроллера для
обновления встроенного ПО (модели
XTS и XTP) или скопировать и восста-
новить данные (модель XTP)

Таблица 3-2:
Габаритные размеры

Характеристика

Модель XTS / XTP

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

042, 048
050*, 067*,
083*, 096*

мм мм мм мм

Ширина 370 450 504 1005

Высота 523 612 650 650

Длина 221 300 340 340

Таблица 3-1:
Модель, производительность и электрические характеристики серии паровых увлажнителей XT

Модель*
Потребляемая

мощность
Номинальная

паропроизводительность
Номинальное напряжение (Амперы) **

Однофазное Трёхфазное

XTS / XTP кВт кг/ч 230В 400В 400В

002 1.7 2 7 — —

003 3.3 5 15 8 5

006 6.0 8 26 15 9

010 10.0 14 — — 14

017 16.5 22 — — 24

025 25.0 34 — — 36

033 33.3 45 — — 48

042 41.7 57 — — 60

048 47.8 65 — — 69

050*** 50.0 68 — — 2 x 36

067*** 66.7 90 — — 2 x 48

083*** 83.3 113 — — 2 x 60

096*** 95.7 130 — — 2 x 69

* Увлажнители модели XTS используют стандартный контроллер. Увлажнители модели XTP используют контроллер Vapor-logic

**  По вопросам защиты цепи смотрите рубрику XT Series Humidifier Installation, Operation, and Maintenance Manual (IOM) на сайте 
www.dristeem.com.

***  Только увлажнители модели XTP имеют два паровых цилиндра и требуют независимых сервисных подключений.
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Контроллеры

Стандартный контроллер
Управление кнопками с индикаторами, показывающими

текущее состояние и возникающие проблемы

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

USB порт для обновления встроенного ПО

Слив воды из цилиндра после установленного потребителем срока (по умолчанию 72

часа) вне зависимости от влажности для предотвращения роста микробов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР VAPOR-LOGIC
Контроллер Vapor-Logic обеспечивает стандартное управление, а также:

Точный и оперативный контроль влажности с помощью ПИД-
регулятора для лучшей производительности.

• Способен контролировать уровень отосительной влажности в пределах
3% заданного значения в стандартном модулирующем режиме,
используя модулирующий командный сигнал гигростата или входящего
сигнала датчика относительной влажности 

• Способен контролировать уровень отосительной влажности в

пределах 3% заданного значения в режиме вкл/ выкл 

Простое меню функций для всех паровых увлажнителей.

Modbus, BACnet, or LonTalk позволяют взаимодействовать с системами

автоматизации помещения. Modbus поставляется стандартно, а BACnet

или LonTalk - доступны опционально.

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

Порт USB позволяет обновлять предустановленное ПО, создавать
резервную копию данных для восстановления работы системы.

Счетчик циклов посылает сообщение в случае необходимости заме-

нить контактор в электрическом увлажнителе.

Датчик времени позволяет фиксировать авариии сообщения с вре-

менными метками, создавать расписание для слива и заполнения

системы.

Программируемый вывод позволяет подавать сигналы и запускать

устройство удаленно.

Журналы данных могут загружаться на ПК для просмотра и

анализа.  

Усовершенствованная диагностика включает:

• Функция проверки производительности с помощью сенсорной

клавиатуры/дисплея или Веб-интерфейс для отслеживания работы

деталей
• Функция проверки увлажнителя с помощью условного запроса для отсл-
еживания производительности 

Панель/дисплей Vapor-Logic

Стандартный пульт управления

Сенсорные клавиши
для прямого доступа

в меню

Навигация с 
помощью 
кнопок

Кнопка
включения/
выключения

Заполнение

Парообразование

Индикатор
слива

Обслуживание

Переключатель
контроллера

Переключатель
контроллера

Индикатор состояния 
и выбор меню

Веб-интерфейс Vapor-Logic

Интерфейс управления серии ХТ
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Принцип работы

1. КОНТРОЛЛЕР ПОЛУЧАЕТ ЗАПРОС НА УВЛАЖНЕНИЕ
Когда уровень относительной влажности в помещении падает ниже
заданного значения, контроллер увлажнителя получает запрос на
увлажнение и вычисляет соответствующую силу тока. Контроллер
включает контактор, который заряжает электроды. Если в паровом
цилиндре недостаточно воды, подпиточный клапан открывается и
вода заполняет цилиндр.

2. ЭЛЕКТРОДЫ НАГРЕВАЮТ ВОДУ ДО ПАРООБРАЗОВАНИЯ
Когда уровень воды в паровом цилиндре достигает электродов, 
между ними через воду проходит электрический ток. 
Электрическое сопротивление в воде доводит ее до кипения и 
парообразования. Пар проходит через выпускное отверстие и 
паровой шланг или систему труб к паровому нагнетателю ХТ или 
области распыления, откуда выходит в поток воздуха.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК ВОЗРАСТАЕТ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАПРОСА
Чем больше вода покрывает электроды, тем выше сила тока.
Подпиточный клапан остается открыт, пока сила тока не 
превысит соответствующий командный сигнал на 10%. В этом 
случае подпиточный клапан закрывается и вода продолжает 
кипеть до парообразования.

4. ВОДА ПРОДОЛЖАЕТ КИПЕТЬ ДО ПАРООБРАЗОВАНИЯ 

По мере выкипания воды, ее количество уменьшается,
соответственно уменьшается сила тока. Если сила тока ниже
соответствующего командного сигнала на 10%, подпиточный
клапан открывается для повышения уровня воды в паровом 
цилиндре, что увеличивает силу тока и паропроизводительность.

5. КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЯЕТ ПРОЦЕССАМИ СЛИВА/ЗАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ СЛИВА 
ЛИШНИХ ПРОВОДЯЩИХ ИОНОВ
По мере продолжения производства пара, концентрация про-
водящих ионов в воде возрастает, в результате чего повышается
сила тока, проходящего через воду. Алгоритм контролирует
проводимость воды, автоматически настраивает слив и циклы
заполнения для поддержания электрического тока в пределах
запроса. Это оптимизирует производительность увлажнителя,
которая зависит от состояния воды и паропроизводительности.

Увлажнитель обладает пользовательской настройкой 
температуры воды в сливе. Когда температура выбрана, 
дренажная вода охлаждается перед попаданием в слив.

Производительность увлажнителя
зависит от состояния воды и паро-
производительности. Встроенный
алгоритм контролирует проводимость
воды, автоматически настраивает
слив и циклы заполнения для
поддержания электрического тока в
пределах запроса.

1

4

3

2

Слив
5 (соединение с
поступающей во-
дой)

OM-7661X

5
(слив)

mc_051712_1300

Принцип работы увлажнителя серии ХТ
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Комплектующие

OM-7661

1

2

3 4
5

7

8

9

10

11

Изображена модель ХТР

6

Комплектующие серии паровых увлажнителей ХТ
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Комплектующие

1. НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОСУД
Принимает поступающую воду из питательного клапана и выводит
конденсат из выносного парового нагнетателя.

2. НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ
Соединяет наполнительный сосуд с паровым цилиндром. Вода 
из наполнительного сосуда заполняет паровой цилиндр снизу.

3. ПОДПИТОЧНЫЙ КЛАПАН
Контролирует расход поступающей воды и соединен с
наполнительным сосудом. Канал поступления воды находится 
под корпусом.

4. ПЕРЕЛИВНАЯ ТРУБКА
Переливная трубка предотвращает переполнение наполнительного
сосуда.

5. ДРЕНАЖ
Дренажный клапан на дне цилиндра открывается для слива от
воды.

6. ДРЕНАЖНАЯ ВОРОНКА
Принимает воду с цилиндра и наполнительного 
сосуда.

7. ЭЛЕКТРОДЫ
Электрический ток между электродами нагревает воду до 
парообра-зования.

8. ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ
Заполнение прекращается, если вода достигает датчика.

9. ПАРОВОЙ ЦИЛИНДР
В нем вода кипит и превращается в пар. Индикатор на
панели управления сообщает пользователю, когда наступает
время смены цилиндра.

10. ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ
Пар, произведенный в паровом цилиндре поднимается по вы-
пускному отверстию и достигает парового нагнетателя или области
распыления через паровой шланг или трубку.

11. ПАНЕЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ
Контроллер, встроенный в корпус, управляет всеми функциями
увлажнителя. См. стр. 4.

Серия увлажнителей ХТ DriSteem
является идеальной для
закрытых помещений и мест с
ограниченным пространством.
Электрические и водяные
соединения просты и доступны
для установки.
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Габаритные размеры

Модели XTS / XTP 002 до 048

E

D

Подвод электропитанияВид сверху

Вид снизу

Вид спереди

Дренажная воронка

Подводы
электропитания

Подвод 
воды

B

OM-7672

254
Узел высокого давления*

OM-7673

D

B

E

F

Модели XTP 050 до 096

254

533

Распылители

Дренажные воронки

Подводы воды

Узел высокого давления*

A

A

C

C

F

Вид спереди

Вид сверху

Вид снизу

Подвод электропитания

Распылитель

E

E

Подводы
электропитания

533

384

D

D

G

G

Заметки:
* Узел высокого давления требуется для:

-   Всех серий увлажнителей XT, использующих Ultra-sorb
или Rapid-sorb

-   Паровых трубок длиной более 6 м и статического давления
в 498 Па

• Габаритные размеры в миллиметрах.
• Фланцевые размеры и подводы электропитания см. стр. 10.

РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЁЖ СЕРИИ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ ХТ
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Габаритные размеры

400 мм

380 мм

76 мм между блоками
76 мм

914 мм расстояние до передней стенки

OM-7664

Таблица 9-1:
Габаритные размеры по номеру модели

Габаритные
размеры

Характеристики

Модель XTS / XTP

002, 003, 006 010, 017 025, 033, 042, 048 050*, 067*, 083*, 096*

мм мм мм мм

A Ширина корпуса 370 450 504 1005

B Высота корпуса 523 612 650 650

C Длина корпуса 221 300 340 340

D Кромка задней стенки корпуса к центру 
выхода пара/дренажной воронки 114 152 170 170

E
Кромка слева на корпусе к центру вы-
хода пара/дренажной воронки 112 152 178 178

F Кромка задней стенки корпуса к центру 
подвода воды 170 241 282 282

G Кромка слева на корпусе к центру под-
вода воды 25 25 28 28

* Только модель XTP

Таблица 9-2:
Весовые параметры по 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 17 21 36 52 99

* Только модель XTP

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ В СВЕТУ ДЛЯ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ СЕРИИ  ХТ
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Положение крепежных отверстий

Модели XTS / XTP 002 до 048 Модели XTP 050 до 096

B

D

C

A

OM-7663OM-7662

A B

C

D

Таблица 10-1:
Контрольные размеры крепежных отверстий увлажнителей
ХТ

Размеры

Модель XTS / XTP

002, 003, 006 010, 017 025, 033, 042, 048 050*, 067*, 083*, 096*

мм мм мм мм

A 100 180 190 356

B 75 92 86 84

C 81 112 104 104

D 355 414 480 480

E — — — 483

* Только модель XTP

E
Продольные 
отверстия 9.9
x 18.3 мм

Отверстия 9.9 мм диам.

Продольные 
отверстия 
9.9 x 18.3 

мм

Отверстия 9.9 мм диам.

Положение отверстий для крепления увлажнителей ХТ
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Обзор системы трубопровода

OM-7666

Ду20 дренажная труба до подсоединения

Подпиточный клапан, требует установки монтажником

Шланг и зажим

Впускной фильтр, требует установки монтажником

Примечание: 
• Пунктирная линия указывает на
установку монтажником
• Показана модель с двумя
цилиндрами.

Демпфер 
ударов
(устанавливает
монтажник)
рекомендуется 
для
уменьшения
гидравлических 
ударов

Сток

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 
напольномустоку.

Металлический 
трубопровод 
подвода воды

Трубы подачи воды Ду10 из меди. Давление воды должно находиться между 175 - 550 кПа

Подпиточный
клапан 1/4" 
FIP фильтр (Ду10 в 
Европе) подвод
воды

Ду32 дренажная трубка после 
второго подсоединения или если 
длина трубы больше 3 м

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.

Паровой шланг или трубка. DriSteem рекомендует 
использовать трубы длиной более 3 м. См. 
таблицу максимальных габаритов трубы на стр. 
16. Трубы должны быть заземлены.

Уклон1/8"/фт (1%) к с
ливу

ОБЗОР СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДА СЕРИИ ПАРОВЫХ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ ХТ

Перпендикулярно
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Распределение пара
ULTRA-SORB МОДЕЛИ LV И LH
Универсальная

•  Гарантировано небольшое неувлажняемое расстояние — установите
рядом с нижерасположенными приборами.

•  Снижение до 85% потерь энергии и усиление мощности благодаря трубкам
высокой эффективности.

•  Самая низкая стоимость установки Производительность каждой панели до 840
кг/ч

ТРУБКИ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Для действующих или новых моделей Ultra-sorb и Rapid-sorb
• Высокая эффективность
• Диапазон производительности до

2.7 кг/ч

•  Снижение до 85% потерь энергии, из-за тепла,
передаваемоговоздушному потоку и образования 
конденсата

•  Панель изолирована запантентованным материалом и
удовлетворяет требования установки в воздушном канале

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА
Гибкость установки

• Распределение небольших
объемов для горизонтальных и
вертикальных потоков воздуха..

•  Доступна в комплекте с распределител-
ьной трубкой

высокой эффективности

Производительность: до 38 кг/ч

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРУБ RAPID-SORB®

Магистральный трубопровод с несколькими трубками,
небольшое неувлажняемое расстояние
•  Небольшое неувлажняемое расстояние по сравнению с

распределительной трубкой

•  Для горизонтальных и вертикальных потоков воздуха

• Установите Rapid-sorb внутри или вне вентиляционного
канала

•  Доступна в комплекте с распределительной трубкой
высокой эффективности  Производительность: до 955 кг/ч

Ultra-sorb Модели LV

Ultra-sorb Модель LV
с трубками высокой 

эффективности

Rapid-sorb 
с трубками высокой 

эффективности

Ultra-sorb Модели LH

ПАРОВЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ
Тихое распределения пара с вентиляционной основой

• Вентилятор крепится на верхушке увлажнителя или удаленно

• Разработан для закрытых помещений

Производительность: до

22.7 кг/ч
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Дисперсия

Таблица 13-1:
Один или два паронагнетателя ХТ 
для увлажнителя воздуха серии ХТ
for XT Series humidifiers*Модель SDU-006 

на 
комплект

SDU-017 
на 
комплектXTS / XTP

002 1 —

003 1 —

006 1 —

010 — 1

017 — 1

025 — 2

033 — 2

042 до 096 н.д. н.д.
* Паронагнетатель ХТ продается как 

комплектующий набор для 
соответствующего увлажнителя серии ХТ. 
Количество паронагнетателей ХТ на 
комплект указано в данной таблице.

ПАРОНАГНЕТАТЕЛИ ХТ
Паронагнетатели XT разработаны для распределения пара на
больших открытых площадках и комнатах, где отсутствует
кондиционирование.

Существуют две модели паровых нагнетателей ХТ: 

SDU-006, с расходом пара до 9 кг/ч, могут монтироваться 
непосредственно на моделях XTS / XTP 002 до 006.

SDU-017, с расходом пара до 22.7 кг/ч, могут монтироваться 
непосредственно на моделях XTS / XTP 010 и 017.

Увлажнители ХТ могут конфигурироваться для эксплуатации с 
одним или двумя паронагнетателями. Два SDU-017 для 
удаленного размещения используются с моделями XTS / XTP 
025 или 033. См. Таблицу 13-1.

Для детальной информации о паровых на-
гнетателях ХТ см. стр. 20 и 21.

Монтаж на увлажнителе Монтаж отдельно от увлажнителя

OM-7698OM-7670

Увлажнитель с двумя на-
гнетателями

Конденсат течет
в открытый сток
(или на-
полнительный 
сосуд)

Конденсат течет 
обратно к на-
полнительному
шлангу парового
цилиндра 

OM-7699

МОНТАЖ ПАРОНАГНЕТАТЕЛЯ ХТ СВЕРХУ И ОТДЕЛЬНО ОТ УВЛАЖНИТЕЛЯ
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Система трубопровода

Подсоединение нагнетателя к трубке

(Models XTS / XTP 010 до 025)

Шланговый зажим

Шланговый зажим

Ду40 трубка
(требуется

заземление)

OM-7675

Подсоединение нагнетателя к
паровому шлангу (Модели XTS
/ XTP 002 до 006)

Ду25 паровой шланг,
длина 305 мм
(опционально)*

OM-7674

Ду40 I.D.
паровой шланг,
305 мм длина

Ду40 паровой шланг

Соединитель
(опционально)* См.
ниже ВНИМАНИЕ

К парораспределителю

К парораспределителю

Шланговый 
зажим 
(опционально)*

* Поставляется как опция, соединительный
набор, № детали 191070-100 (см. серию
паровых увлажнителей ХТ IOM)

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.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПАРОВОГО НАГНЕТАТЕЛЯ, МОДЕЛИ XTS / XTP 002 ДО 025
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Ду50
паровой
шланг,
3 м
максимум

Штаны из инструмент. 
стали*Шланговый 
зажим*

OM-7679

OM-7676

Модели XTS / XTP 033, 042, и 048

Ду40 паровой шланг*,
305 мм в длину

Модель XTP050

OM-7677

Штаны из инструмент. стали*

Шланговый зажим*
Ду40 паровой шланг*, 305 мм в
длину

Ду50 паровой шланг,
1.5 м минимум,, 3 м
максимум

Ду80 фланцевое со-
единение*** прилегает к
распределителю пара (см.
правее)

Модели XTP 067 до 096 Присоединение нескольких цилиндров к системе распределения пара

Ду40 паровые шланги нескольких
цилиндров,  
1.5 м минимум, 3 м максимум 

Ду50 соединение с паровым шлангом

Ду80 фланцевое со-
единение

Ду50 паровые
шланги

нескольких
цилиндров, 

1.5 м мини-
мум, 3 м
максимум

OM-7625

OM-7624

К парораспределителю

Шланговый 
зажим**

Ду40 паровой шланг,
1.5 м минимум, 3 м
максимум

Паровой шланг** установлен
непосредственно на распределительной 
системе, Ду50 на Ultra-sorb 
и Rapid-sorb (см. ниже)

Соединительная труба из инструмент. стали** 

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.

Примечание:
• Для длины превышающей 1.5 м требуется медная трубка (см. стр. 18). Не использовать шланг.
• См. ниже серию увлажнителей ХТ IOM для опциональных комплектов.
* Поставляется как опция, соединительный набор, № детали 191070-101
** Поставляется как опция, соединительный набор, № детали 191070-002
*** Поставляется как опция, соединительный набор, № детали 162825-202F

Система трубопровода

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СИСТЕМЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ XTS / XTP 033 ДО XTP096 С ДЛИНОЙ СОЕДИНЕНИЯ МЕНЕЕ 3 М
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Для большой увлажняющей мощности см. Таблицы16-1 и
16-2, и следуйте всем рекомендациям по монтажу
серии паровых увлажнителей ХТ, доступных на сайте
www.dristeem.com.

Таблица 16-1:
Максимальная рекомендуемая длина паропровода (DN40) с 
теплоизоляцией 1½"

XTS / XTP м

002 4.0

003 7.6

006 15.2

010** 15.2

017** 15.2

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 сосуда (см. стр. 19).

Таблица 16-2:
Максимальный рекомендуемый расход пара и длина соединительного трубопровода для моделей XTS / XTP 
025 
до XTP096

Модель
Паровой шланг DriSteem*

Трубка медная или из нержавеющей стали
(трубки с термоизоляцией для уменьшения 

потерь мощности) 

ВД шланга
цилиндр↑

Максимальный 
расход на 
†

Рекомендуемая 
длина длина ††

Размер трубы Максимум
готовой
длины†††

XTS / XTP Ду кг/ч м Ду кг/ч 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.  

Система трубопровода: Требования к соединительному 
трубопроводу

Модель Максимальная длина*

Максимальный 
расход на цилиндр↑
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Если трубопровод требует вертикальной трубки (см. ниже),
необходим Т-образный конденсатопровод для удаления скопления
конденсата, который сдерживает поток пара.

Серия увлажнителей ХТ

Уклон

К системе
распределения 
пара

Тройник конденсата для трубы из
меди или инструментальной стали

200 мм (рекомендуется)

150 мм (рекомендуется)

Открытая воронка или напольный сток

25 мм 
воздушного 
зазора

Ду 20

Уклон

Изолируйте трубы для 
уменьшения образования 
конденсата в трубе

Колено радиуса 90°

Система трубопровода: От увлажнителя к области распределения пара

ПОДРОБНОСТИ НАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА СО СЛИВОМ КОНДЕНСАТА

OM-7680
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Модели XTS / XTP 050 до XTP 096 обладают мощностями, требующими систем распределения пара со 
сливом конденсата (см. рисунок). Для таких моделей DriSteem рекомендует следующее:

• Отдельный паропровод от каждого цилиндра к модулю распределения пара.

• 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.

OM-7678

Уклон*

Уклон*

Слив

Слив

Тройник 
конденсата

Уклон*

Уклон*

Слив

Парораспределительная панель Rapid-sorb

Парораспределительная панель Ultra-sorb

Двойной цилиндр увлажнителя серии ХТ

Примечание:
* Уклон 1/8"/фт (1%) минимум в сторону
распределительного модуля. 
• См. примечание к монтажу на стр. 15.

Система трубопровода: Присоединение к двойному цилиндру

УВЛАЖНИТЕЛЬ СЕРИИ ХТ С ДВУМЯ ЦИЛИНДРАМИ, С СИСТЕМОЙ RAPID-SORB ИЛИ ULTRA-SORB И ОТВОДОМ КОНДЕНСАТА В ПАРОПРОВОД
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Паронагнетатель ХТ смонтирован прямо на увлажнителе серии ХТ

Шланговый зажим (в 
поставке)

Шланговый зажим (в 
поставке)

Паровой шланг (в поставке)

OM-7682

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.

Выносной паровой нагнетатель ХТ

Пластиковая стяжка

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

Пластиковая стяжка

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

поставке)

Чтобы открыть слив или наполнительный сосуд
В случае попадания конденсата в открытый сток или
наполнительный сосуд, требуется сифон.

OM-7681

Сифон 178 мм

Система трубопровода: паронагнетатели ХТ

ТРУБОПРОВОД ОТ УВЛАЖНИТЕЛЯ СЕРИИ ХТ К ПАРОНАГНЕТАТЕЛЮ ХТ

OM 7668

Расширение 
наполнительного 
сосуда*

Комплект переоборудования наполните-
льного сосуда требуется для:

-   Всех серий увлажнителей XT, ис-
пользующих Ultra-sorb или Rapid-sorb

-   Воздушных каналов длиной более 
6 м и статического давления в 498
Па

РАСШИРЕНИЕ НАПОЛНИТЕЛЬНОГО СОСУДА
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Парораспределение: паронагнетатели XT

Таблица 20-1:
Паронагнетатель ХТ. Минимальные расстояния для увлажнения без конденсации

Модель

30% относительной
влажности при 21 
ºC

40% относительной
влажности при 21 
ºC

50% относительной
влажности при 21 
ºC

60% относительной
влажности при 21 
ºCПодъём Длина Подъём Длина Длина

XTS / XTP кг/ч 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.

Во время запроса на увлажнение контроллер
включает контактор для подачи тока по электродам
и паронагнетателю ХТ. Когда запрос на
увлажнение удовлетворен, контроллер выключает
контактор для прекращения работы парона-
гнетателя. 

По мере выхода из паронагнетателя ХТ пар
быстро охлаждается и становится видимым, так
как он легче воздуха. Воздушный поток принима-
ет этот пар, который поднимается к потолку. На
твёрдых поверхностях (колонна, балка, потолок,
трубы и т.д.) туман может конденсировать в воду.
Чем выше относительная влажность в
помещении, тем выше и шире поднимается пар. 

На Таблице 20-1 показано минимальное расстояние для увлажнения паронагнетателями серии
паровых увлажнителей ХТ. На поверхностях, температура которых ниже температуры
окружающей среды, или близко расположенных объектах, возможна конденсация. Во избежание
взаимодействия с паром, соблюдайте минимальную дистанцию, указанную в таблице. 

Паронагнетатель XT является внешним атрибутом серии паровых увлажнителей ХТ. Схема монтажа
идет в комплекте с паронагнетателем ХТ. 

Выход пара

Подъём

Ширина
Длина

OM-7686
Вход воздуха

ПОДРОБНОСТИ ПАРОНАГНЕТАТЕЛЯ XT

Ширина Подъём Ширина Длина Подъём ШиринаШирина

Ном. 
расход
пара

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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Парораспределение: паронагнетатели XT

Примечание:
Изображено с конденсатом к открытому
стоку. Рециркуляция конденсата может
осуществляться и к наполнительному
сосуду увлажнителя через
просверленное заказчиком отверстие в
крышке сосуда.

Модель SDU-017E

OM-7688

B

A C

F

D

E
Передняя сторона Боковая сторона Тыльная сторона

Модель SDU-006E

Таблица 21-1:
Размеры паронагнетателя XT

Размеры
SDU-006E SDU-017E

мм мм

A 373 455

B 152 350

C 198 279

D 76 91

E 99 180

F 69 107

Шланг
конденсата

Пластиковая
стяжка

Улавливающая воронка
(перпендикулярно
напольному
стоку)
Открытый напольный
сток.
Смотри местные
действующие
предписания по
диаметру стока
и максимальной
температуре
сточной воды.

25 мм
воздушный

зазор

OM-7687

178 мм
Сифон

Таблица 21-2:
Спецификации паронагнетателя XT

Модель
Максимальный

расход пара Вес
брутто

Рабочий вес Объём
воздушного

потока

Потребление тока
при 230В (50/60

Гц)

Входная мощ-
ность Уровень шума*

SDU-006E 9.1 кг/ч 5.7 кг 4.3 кг 3.0 м3/мин 0.16 A 17 Вт 49 дБА

SDU-017E 22.7 кг/ч 12.5 кг 10.2 кг 18.8 м3/мин 0.23 A 23 Вт 53 дБА

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

РАЗМЕРЫ ПАРОНАГНЕТАТЕЛЯ XT КОНДЕНСАТ В СТОК
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Обзор

Электродный увлажнитель воздуха своими функциями отличается
от других увлажнителей. Одними из отличий можно назвать
системность паропроизводительности, экономичность,
устойчивость цилиндра и пусковой период. Учитывание этих
особенностей, а также переменных факторов, которые на них
влияют, будет способствовать правильному применению такой
технологии.

СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭКОНОМИЯ
Алгоритм контроллера DriSteem оптимизирует стабильность паропроизводительности, экономию воды и энергии,
контролируя частоту и длительность циклов осушения и заполнения. Частота и длительность циклов осу-
шения и заполнения пропорциональны электропроводности воды. Чем меньше электропроводность воды, 
тем реже происходят осушение и заполнение. Это способствует более стабильной паропроизводительности и 
экономии воды и энергии.

УСТОЙЧИВОСТЬ ЦИЛИНДРА
Жёсткая вода оставляет накипь на электродах, в результате чего,в конце-концов, потребуется
замена цилиндра. Чем жёстче вода, тем чаще будет требоваться замена цилиндра.

В некоторых помещениях используется умягчённая вода. Умягчённая вода не оставляет накипь
на электродах, как в случае с жёсткой водой, так как умягченная вода содержит в себе высокую
концентрацию ионов, что значительно повышает пригодность цилиндра.

Следует учитывать достоинства и недостатки при выборе между жёсткой и умягчённой водой:

• Достоинство умягчённой воды в долговечности цилиндра (в зависимости от химии воды), но недостаток
заключается в более частых циклах осушения и заполнения.

• Достоинство жёсткой воды состоит в более редких циклах осушения и заполнения, но потребуется 
частая змена цилиндра.

ПУСКОВОЙ ПЕРИОД
Пусковой период - это период от запуска увлажнителя до замены цилиндра. Чем больше
электропроводность воды, тем дольше пусковой период. 

ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТЬ ВОДЫ
В электродных увлажнителях воздуха паропроизводительность напрямую зависит от сопротивления воды в
паровом цилиндре и, естественно, от ее электропроводимости по электродам. Чем выше уровень воды в 
цилиндре, тем больше паропроизводительность; и чем меньше уровень воды в цилиндре, тем меньше 
подача пара. Поскольку от электропроводимости и уровня воды в цилиндре напрямую зависит паропроиз-
водительность, алгоритм DriSteem осуществляет контроль проводимости и управляет циклами осушения и 
заполнения для оптимизации работы увлажнителя и обеспечения надлежащей паропроизводительности. 

ЦИКЛЫ СЛИВА И ЗАПОЛНЕНИЯ
Во время кипения воды и превращения ее в пар, концентрация проводящих ионов возрастает до предела,
после чего запускаются циклы осушения и заполнения. Благодаря этому цилиндр освобождается от
избытка высокопроводящей воды, а вместо нее заполняется менее проводящей водой. Чем большей
электропроводимостью обладает вода и чем выше запрос, тем быстрее достигается предел и чаще
происходят циклы осушения и заполнения цилиндра для сохранения параметров надлежащей паропро-
изводительности.

Рекомендовання
электропроводность воды для
электродных паровых
увлажнителей DriSteem от 125
до 1250 μс/см.




