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XTR

 Простота управления

 Простота обслуживания -

быстрозаменяемый цилиндр

Доступность по цене и 

экономичность использования

Распределение пара в 

воздуходоводах или открытых 

помещениях

Электродный паровой 
увлажнитель
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Для Вашего здоровья и комфорта

Электродный паровой увлажнитель XTR от DriSteem обеспечивает

увлажнение для широкого спектра помещений, включая жилые поме-

щения и небольшие здания коммерческого назначения. 

ДОСТУПНОСТЬ ПО ЦЕНЕ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Низкая стоимость и минимальное обслуживание делает паровой

увлажнитель XTR одним из наиболее доступных по цене и простых в

установке систем увлажнения воздуха. Паровой увлажнитель XTR
работает с водопроводной и умягченной водой с электропроводностью 

от 125 до 1250 μS/см.

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

Когда уровень относительной влажности помещения падает,

электродный паровой увлажнитель XTR автоматически начинает

выработку пара. Когда цикл увлажнения воздуха завершен, паровой

увлажнитель автоматически 

осушается и переходит в режим 

ожидания до следующего цикла 

увлажнения. 

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ - ПРОСТО 

ЗАМЕНИТЕ ЦИЛИНДР

Паровой увлажнитель XTR прост в
обслуживании. В случае необ-
ходимости просто замените паровой
цилиндр. 

Все водяные примеси и минеральные 

отложения остаются в цилиндре и 

только он подлежит замене 

или чистке.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРА В ВОЗДУХО-
ВОДАХ ИЛИ ПРЯМО В

Пар 
Тепло выходит из 
теплопроводного канала через 
паровой шланг в систему рас-
пределения пара. Пар без капель

выходит из распределительной

трубки не образую конденсат в

канале.

Благодаря паровому нагнетателю XTR пар бесшумно разгоняется в 

закрытых однообъёмных помещениях. Нагнетатель монтируется 
удаленно, либо сверху на увлажнителе или можно использовать 
вентиляторную секцию для XTR, которая монтируется на стену.

ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПАРОВОЙ 

УВЛАЖНИТЕЛЬ XTR

Электродный паровой увлажнитель
XXXTTTRRR использует электронагреватель, 
с помощьюкоторого вода нагревается
до температуры кипения и пре-
вращается в пар. Автоматические
циклы осушения и заполнения
поддерживают электрический ток в
пределах требуемых параметров,
которые базируются на состоянии воды 
и паропроизводительности.

 ВЕНТИЛЯТОРНАЯ СЕКЦИЯ XTR

Вентиляторная секция XTR монтируются
на стену в закрытых помещениях. Они
распыляют пар в пространство, нужны 
там, где отсутствуют воздуховоды.

Паровые увлажнители XTR от
DriSteem идеальны для закрытых
помещений и мест с ограничен-
ным пространством.
Электрические и трубные
соединения просты и доступны для 
установки.
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Specifications

90-1554

175 мм

121 мм

Входной 
патрубок

Выходной 
патрубок

Система распределения пара
10 мм

179 мм

154 мм

356 мм

Спереди

127 мм

433 мм
OM-7726

254 мм

159 мм

178 мм

102 мм

35 мм

25 мм

198 мм

РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ СЕКЦИИ XTR 

257 мм 530 мм 181 мм 12.2 кг 10.4 кг —

257 мм 684 мм 181 мм ** 13.5 кг —

See figure below 4.0 кг 3.1 кг
< 38 дБА*

See figure below 4.7 кг 3.8 кг

Входная 
мощность

Номинальное 
потребление тока

Номинальная 
паропроизводительность

230 2.65 КвТ 11.5 A 3.5 кг/ч 552 м2 84.8 л

Сверху

Сбоку

Сбоку СзадиСпереди

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ ПАРОНАГНЕТАТЕЛЯ XTR 

Производительность увлажнителя зависит от потребления тока. Легкий доступ к подключению электропитания.

Таблица 3-1:
Технические характеристики парового увлажнителя XTR 

Таблица 3-2:
Размеры и другие характеристики увлажнителей XTR, нагнетателя и вентиляторной секции

Напряжение
Максимальное 

потребление воды в день
Максимально длпустимая 

площадь помещения*

Примечания:

* Данные базируются на основе кратности воздухообмена в час равно 0,5 (герметичное помещение), при температуре
окружающей среды -18 °C и 80% относительной влажности, температуре внутри помещения 22.2 °C и до 30% относительной влажности, 
и высотой потолка 2.44 м. Помещение с большим воздухообменом будет иметь меньшую допустимую площадь. 

 См. полное описание характеристик парового увлажнителя XTR IOM 
 Рекомендуемая электропроводимость воды от д о мкСм см

Габаритные размеры
ЗвукРабочий вес Вес брутто

Ширина Высота Длина

Примечания: 
* Звуковые данные взяты на расстоянии  (2 м) спереди от парового нагнетателя либо вентиляторной секции

** Паровой нагнетатель и вентиляторная секция поставляются отдельно от увлажнителя.

Увлажнитель XTR без нагнетателя

Увлажнитель XTR с нагнетателем

Нагнетатель XTR Модель SDU-003E

Комплект XTR Модель SDU-003F
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Управление и контроль

Сигнальная 
лампа

Кнопка 
включения/
выключения

Заполнене

Парообразование

Индикатор 
слива

Обслуживание

1.
НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОСУД

Принимает поступающую воду с подпиточного клапана.

2.
ПОДПИТОЧНЫЙ КЛАПАН

Контролирует подвод воды к наполнительному сосуду.

3.
ДРЕНАЖ

Дренажный клапан открывается для слива в дренажную воронку.

4.
ДРЕНАЖНАЯ ВОРОНКА

Принимает дренажную воду от наполнительного сосуда с цилиндра 
и стока.

5.
ПАРОВОЙ ЦИЛИНДР

Здесь вода кипит и превращается в пар. Индикатор на панели 

управления сообщает пользователю, когда необходимо сменить 

паровой цилиндр.

6.
ЭЛЕКТРОДЫ

Электрический ток между электродами нагревает воду до парообра-
зования.

7.
ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ

Заполнение прекращается, если вода достигает датчика.

8.
ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Пар, произведенный в паровом цилиндре, поднимается по выпускному 

отверстию и достигает системы распределения пара через паровой 

шланг или трубку.

9.
СТОК

Сток предотвращает переполнение наполнительного сосуда.

10.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Контроллер, встроенный в корпус, контролирует все функции 

увлажнителя. См. выше описание панели управления.

11.
ПРОКРАШЕННАЯ СЪЕМНАЯ КРЫШКА

Прокрашенная крышка легко снимается для обслуживания.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УВЛАЖНИТЕЛЯ XTR
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Управление и контроль

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Паровой увлажнитель XTR имеет кнопочное 

управление с сигнальными лампами, которые опо-

вещают о рабочем состоянии и возможных неис-

правностях. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Алгоритм DriSteem контролирует проводимость воды 

в паровом цилиндре и автоматически управляет 

циклами осушения и заполнения для оптимизации 

работы увлажнителя и подачи пара.

4

Подвод воды

3

5

6

7

8
9

2

1

OM-7717

90-1522

Пар

Дренажная вода

10

11

1

8

5

3
4

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПАРОВОГО УВЛАЖНИТЕЛЯ XTR
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УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

Поддержание уровня относительной 
влажности в пределах от 40 до 60% сни-

жает количество бактерий и вирусов в 

воздухе и препятствует появлению грибка, 

клещей, химических реакций в воздухе, 
способствует образованию озона. 
В результате снижается риск появления 

аллергического ринита, респираторных 

инфекций и астмы у людей, 
пребывающих в помещении.

УПРОЩАЕТ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СО СТАТИ-

ЧЕСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

Преимущества поддержания надлежащего уровня относительной влажности можно не только ощутить на 

себе, но и увидеть собственными глазами: помимо улучшения самочувствия и комфорта влажность воздуха 

также рассеивает статическое электричество, не нанося вреда окружающим. Статические заряды производят 

ток, притягивают пыль к поверхностям и наэлектризовывает одежду и прочие ткани. Поддержание уровня 

относительной влажности в пределах от 30 до 60% значительно упрощает решение проблем, связанных со 

статическим электричеством.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Источник исследование Е.М. Стерлига

Исследования показывают, что оптимальный 
уровень отн. влажности между  40% и 60%

Бактерии

Вирусы

Плесень

Клещи

Р е спираторные 
инфекции

Аллергический 
ринит и 

астма

Химические 
реакции

Озоновая 
защита

1 Недостаточно 

данных об 

уровне отн. 

влажности выше

50%

%, относительной влажности

Оптимальный 
уровень

Зачем нужно увлажнение?
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Почему паровое увлажнение

СОХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОАВ И ПРЕДМЕТОВ ИНТРЕЬЕРА

Многие строительные материалы, покрытия и фурнитура 
гигроскопичны - они поглощают, сохраняют и выделяют 
влагу. Низкий уровень влажности может нанести 
повреждения внутернним интерьерам помещений, 
вследсвие того, что  материалы, из которых изготовлены 
многие конструкции, высыхают и сжимаются. В частности, 
возникают проблемы со стыками на обоях, в соединении 
половых досок или креплении мебельной фурнмитуры. 
Также сухость воздуха представляет угрозу для 
исторических артефактов и художесвеных произведений. 

Таким образом, важно поддерживать постоянный уровень 
влажности чтобы избежать повреждения гигроскопичных 
материадов.

ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТА
Человеческое тело так же по природе гигроскопично, и со снижением уровня вдажности оно отдает влагу. Когда 
влага испаряется с поверхности нашей кожи, мы чувсвуем холод. 
Повышение уровня влажности в комнате замедляет скорость ипарения и делает помещение теплее. 

Это позволяет сохранять 
комфортыные условия при 
снижении температуры по 
сухому термометру только 
благодаря повышению 
уровня влажности. 
Таким образм экономится 
значительное количество 
электроэнергии.
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Дочерняя компания Research Products Cor-poration, 
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Постоянное улучшение продукции является 
политикой DriSteem Corporation; поэтому 
характеристики и описание продукции могут 
изменяться без предупреждения.

DriSteem является зарегистрированной 
торговой маркой DriSteem Corporation и 
внесена в реестр торговых марок в 
Канаде и Европейском Союзе.

Продукты и корпоративные названия, 
используемые в данном документе, могут 
быть торговыми марками и зарегистри-
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используют исключительно для объяс-
нения, не намереваясь нарушить закон.
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ОЖИДАЕМОЕ КАЧЕСТВО ОТ ЛИДЕРА ОТРАСЛИ

Более 45 лет компания DriSteem остается лидером в сфере 
увлажнения воздуха, сочетая творческий подход с неизменной 
надежностью решений. Ориентация на высокое качество 
реализована и в серии увлажнителей XT. DriSteem  - лидер 
отрасли, предоставляющий 2-летнюю гарантию на свое 
оборудование, а также дополнительное постгарантийное 
обслуживание. 

Для более детальной информации обращайтесь на 
www.dristeem.com dristeem-europe@dristeem.com

Для получения информации о самых последних продуктах 
посетите наш сайт:  www.dristeem.com

Вашим дистрибьютором DriSteem является:




