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производительность осушения при 20 °С/ 60%
0,5-90 кг/ч
производительность воздухообмена
190 м3/ч-60 000 м3/ч

Рабочий диапазон: 
Температура до -120°C 
Влажность до 1%
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Профессиональные осушители 
для Вашего бизнеса

 Компания Seibu Giken DST 

Осушитель воздуха СF-192 компании DST серии 
Flexisorb

Главный офис компании Seibu Giken в Фукуоке, 
Япония

Теплообменник из нержавеющей стали Seibu Giken DST.  
Начиная слева DR-40 T10, DR-20B, DR-010B

 Seibu Giken DST AB - шведская компания, основан-
ная в 1985 году. Сегодня мы являемся ведущим междуна-
родным поставщиком осушителей. В настоящее время DST 
представлена в более чем 40 странах мира. DST  имеет соб-
ственное дочернее предприятие – компанию Seibu Guken Co 
Ltd, действующую с 1993 года. Компания производит адсо-
рбционные осушители воздуха, вентиляционные системы с 
адсорбционным осушением, осушающие роторы, ЛОС рото-
ры, теплообменники и автоматизацию для данных систем.

 Компания Seibu Giken DST - это яркий пример объ-
единения многолетнего опыта в производстве высокока-
чественных осушителей воздуха шведской компании DST 
и новейших достижений в производстве сорбционных ро-
торов японской фирмы Seibu Giken Co. В результате чего в 
1993 году образовалась компания Seibu Giken DST, которая 
до сегодняшнего дня сохраняет передовые позиции в про-
изводстве сорбционных осушителей воздуха.

Преимущества осушителей Seibu Giken:

• Производство осушителя – в Швеции. 
• Производство ротора – в Японии
• Высокая надежность при эксплуатации 
• Длительный срок службы
• Интуитивное управление - нет сложного контроллера
• Корпус из нержавеющей стали – нет коррозии 
• Низкая температура сухого воздуха
• Удобная конструкция и Моющийся ротор, облегчающие 
обслуживание
• Низкое потребление электроэнергии по сравнению с дру-
гими производителями 

Компания Seibu Giken DST может решить любую задачу по 
осушению воздуха с учетом конкретных потребностей каж-
дого случая, а широкая линейка модельного ряда оборудо-
вания не оставляет ни каких сомнений, что это будет выпол-
нено именно так, как это необходимо.

 Осушители воздуха компании Seibu Giken DST АВ 
предназначены для различного применения и предлагают-
ся разных размеров от малогабаритных до промышленных 
осушителей.

 Влага присутствует везде. Влажный воздух  в не-
подходящем месте может повредить  продукцию и здания 
или снизить эффективность производственного процесса.  
Осушители компании Seibu Giken DST  устраняют вредное 
воздействие влаги.
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Осушение воздуха – технологичное 
решение Вашего бизнеса

Изготовление
медикаментов

Низкие
температуры

Пластмассовое
литье

Распылительная 
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Осушение воздуха – технологичное решение 
Вашего бизнеса

ЛЕДОВЫЕ КАТКИ

Проблемы с осушением ледовых площадок 
На ледовых площадках и площадках для кер-

линга необходимо поддерживать лед нужного каче-
ства, а к тому же контролировать приятный микро-
климат. Самым простым способом для достижения 
этой цели является регулирование влажности в по-
мещении при помощи осушителя воздуха.

Каток представляет собой огромный комплекс 
для охлаждения. При открывании и закрывании две-
рей внутрь стремится поток теплого воздуха, после 
чего образуется конденсат, в основном на потолке. 
Капли конденсата могут капать на поверхность кат-
ка, приводя к неровности покрытия. Если воздух 
слишком влажный, есть риск развития плесени и 
коррозии. При этом воздух на катке становится сы-
рым, холодным и неприятным для людей. Влажный 
воздух может вызвать туман внутри катка. 

Проблема с влажностью на ледовом катке ре-
шается путем установки осушителя воздуха и сокра-
щения влажности до необходимого уровня. 

Туман
Это явление характерно для весны и осени. 

Туман образуется в условиях, когда наружный воздух 
с высокой ОВ, проникнув внутрь катка, встречается 
с холодным воздухом над поверхностью льда. По-
скольку туман возникает в результате охлаждения 
воздуха данную проблему пытаются решать путем 
подогрева воздуха над полем, например, с помощью 
тепловых пушек. Туман мешает зрителям и спортсме-
нам во время тренировок и соревнований. Известно 
много случаев, когда из-за тумана останавливались 
важные хоккейные матчи.

Коррозия и структурные повреждения
При относительной влажности выше 60% про-

исходит коррозия стальных и железных конструкций. 

Высокая влажность (свыше 70%) способствует рас-
пространению плесени и других микроорганизмов 
на поверхностях элементов здания.

Конденсат портит окраску, вызывает коррозию 
крепежных и несущих элементов крыши, увлажняет 
теплоизоляцию, что приводит к коррозии внешней 
облицовки. Затраты на косметический ремонт уве-
личиваются. Но самое главное - это ущерб структур-
ной и тепловой целостности здания, что связано с 
риском обрушения.

Площадки для керлинга 
Высокое качество катка особенно необходимо 

для игр в керлинг. На катке следует осуществлять 
полный контроль воздуха, а не только относительной 
влажности. Проблема с попаданием внутрь наруж-
ного воздуха решается путем установки осушителя. 
В противном случае влага будет замерзать на по-
верхности льда. Даже если влага не замерзает, лед 
становится шероховатым, и играть на нем достаточ-
но сложно. 

Адсорбционные осушители воздуха 
Seibu Giken DST

• Предотвращение тумана над ледовым полем
• Отсутствие конденсата и капания с крыши
• Высокое качество льда
• Комфортный и здоровый микроклимат
• Защита здания от коррозии и биологических 

повреждений
• Быстрое восстановление поля после залики

Решение – осушение 
Установка осушителей воздуха позволит вам 

избежать проблем, вызванных влажностью. Осуши-
тели воздуха DST не требуют особого обслуживания. 
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Осушение воздуха – технологичное решение 
Вашего бизнеса

НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Во всем мире, различные холодильные каме-

ры имеют разные конфигурации, но никто не может 
полностью решить проблему, общую для всех опера-
торов промышленных холодильников - мороз!:

Лед, мороз и туман возникают всякий раз, ког-
да теплый воздух соприкасается с холодной средой 
(к примеру, когда открываются и закрываются две-
ри в холодильнике хранения). Это способствует на-
коплению льда на полу и на полках холодильника, 
а также представляет опасность для персонала при 
скольжении и делает опасным вождение грузовиков. 

• Вода и ледяные наросты вокруг въезда в хо-
лодильную камеру создают опасные скользкие усло-
вия для людей и транспорта в погрузочном доке. 

• Лед также накапливается вокруг внутренней 
части холодильной камеры, в том числе и на поверх-
ности испарителя, из-за этого все внутри морозиль-
ной камеры становиться травмопасным для персо-
нала.

• Так же могут возникнуть опасные ситуации, 
вызванные плохой видимостью когда противотуман-
ные фары транспорта, могут быть не видны, рядом с 
дверными проемами морозильных камер. 

• Постоянное наращивание льда на поверхно-
сти испарителя означает, что при эксплуатации ча-
сто дополнительно требуется разморозка оборудова-
ния, это создает потребность в постоянных оттайках 
и уменьшает мощность холодильного оборудования 
из-за чего тратится большое количество энергии 
впустую.

• Существует также опасность попадания со-
сулек на сотрудников этажом ниже при их сбивании

• Запотевание стекол мешает увидеть, что же 
за ним находится

• Появление мороза и льда означает, что раз-
мораживание – процедура обязательная, а это за-
траты денег и времени.

Супермаркеты
Подобные проблемы так же возникают на хо-

лодильных и морозильных прилавках магазинов, в 
небольших холодильных камерах, используемых для 
лабораторий, предприятиях общественного питания 
и ресторанов, все это вызвано высокой, где относи-
тельная влажность воздуха часто является причиной 
проблем. 

Опыт установки осушителей воздуха в сетях 
супермаркетов показал доказал, что после ввода в 
экскплуатацию осушителей не только резко умень-
шаются затраты на электроэнергию, но растет поку-
пательная способность. Когда замороженный товар 
лежит не за запотевшим стеклом и не в шубе, то же-
лание покупателя открыть дверь и взять его возрас-
тает.

Холодильные туннели и конвейеры
Без осушения окружающего воздуха, поступа-

ющего в холодильные туннели или конвейеры через 
загрузочное отверстие, образуется лед и иней, что 
приведет к неисправности машин и относящихся к 
ним оптических датчиков. Поддержание низком тем-
пературы становится до- рогим делом, разморажи-
вание и уборка приводят к длительным задержкам.

Обледенение, запотевание, замерзание мож-
но практически полностью устранить при установке 
осушителя. 

Решение – осушение.
• Исключение роста наледи и инея
• Постоянная температура, снижение потреб-

ности в разморозке 
• Улучшение санитарных качеств
• Повышение безопасности и комфорта пер-

сонала 
• Повышение производительности труда
• Уменьшение затрат на электроэнергию
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ПРАВИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ МЕТАЛЛА 
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ РЖАВЧИНЫ

В настоящее время наряду с традиционными 
отапливаемыми складскими помещениями исполь-
зуются неотапливаемые склады. Хранение металла 
и готовой продукции осложняется высоким влаго-
содержанием воздуха в помещениях без отопления. 
Поэтому, чтобы обеспечить сохранность металла в 
неотапливаемых складских помещениях, «холодных 
складах», применяются специальные воздухоосуши-
тельные установки.

Используя промышленные адсорбционные 
осушители Seibu Giken DST, можно сделать харак-
теристики холодного склада аналогичными параме-
трам традиционных отапливаемых складских поме-
щений. Статистика показывает, что строительство 
и последующее использование неотапливаемого 
склада с установленным осушителем экономичнее, 
чем эксплуатация отапливаемых объектов.

Угроза коррозии при хранении 
в неотапливаемых складах
Хранение металлических изделий на складе 

— это неотъемлемый атрибут большинства различ-
ных производственных процессов. В то же время 
неоднократно доказано то, что длительное хранение 
металлических узлов и деталей в местах, не соответ-
ствующих определенным нормам, существенно ухуд-
шает качество металла, что приводит к его постепен-
ному разрушению.

Согласно данным, опубликованным Институ-
том физической химии РАН, образование ржавчины 
безвозвратно разрушает около 10 % металла, произ-
водимого в стране. Но, к сожалению, степень ущерба 
заключается не только в потере массы металла. Мак-

симальный ущерб достигается за счет ухудшения 
функциональности изделий, а следовательно, их по-
требительской стоимости. Именно по этой причине 
вопрос, как предотвратить образование ржавчины, 
является важным и актуальным.

На данный момент известно немало методов 
защиты металлических изделий от коррозии. Но 
наиболее востребованным является способ, в рам-
ках которого предотвращается контакт металла с 
влагой, так как при отсутствии излишней влаги ме-
талл практически не склонен к коррозии.

Причины для использования 
осушителей воздуха
Практика эксплуатации складских и произ-

водственных помещений показывает то, что опти-
мальное содержание влаги в воздухе препятствует 
развитию коррозии, в результате чего металл сохра-
няется целым, без ржавчины и без повреждений. 
В итоге металлические изделия, сохраняемые на 
складе, не только останутся целыми, но и сохранят 
изначальный товарный вид. Для того чтобы исклю-
чить вероятность появления ржавчины, необходимо 
поддерживать на складе влажность не более 45%. 
Лучшим способом для обеспечения подобных усло-
вий станут адсорбционные осушители воздуха Seibu 
Giken DST.

Начиная с 1960- х годов адсорбционные осу-
шители воздуха применялись во всем мире силами 
обороны для защиты материалов. Если этого не де-
лать, то в складском помещении легко развиваются 
влажность, плесень и ржавчина. Чувствительная 
электронная аппаратура может легко сломаться. При 
использовании осушителя влажность воздуха не 
превышает 45%. Это означает, что ценная техника 
находится в отличном состоянии.

Осушение воздуха – технологичное решение 
Вашего бизнеса
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ТРАНСПОРТ
Эксплуатация водных, авиационных и прочих 

транспортных средств предполагает эпизодичность 
эксплуатации. Кроме того, в перерывах между ис-
пользованием транспортного средства необходимо 
позаботиться о его долговременной консервации. 
Несмотря на наличие специализированных лакокра-
сочных покрытий, металлическим деталям, приме-
ненным в конструкции транспортных средств, грозит 
образование ржавчины.

От коррозии при неправильной консервации 
страдают как внешне расположенные детали, так и 
внутренние агрегаты, узлы и механизмы. Ржавчи-
на на металле является следствием повышенного 
уровня содержания влаги в воздухе. На сегодняш-
ний день разработан ряд методик контроля влаго-
содержания в воздухе, но наиболее экономичным 
и эффективным способом считается использование 
адсорбционных осушителей воздуха.

Существует огромный потенциал для исполь-
зования сухого воздуха в судоходном деле. Прежде 
всего, вы сможете свести к минимуму разгрузки в 
порту для танкеров, которые меняют груз. Мобильный 
осушитель снизит количество времени на работу.

Осушение грузовых трюмов 
Гигроскопичные грузы, такие, как чай, кофе, 

бумага и порошок в особенности страдают от влаж-
ности при длительном транзите. При походе в море 
температура падает, воздух в грузовом отсеке ох-
лаждается, вызывая повышение внутренней отно-
сительной влажности, часто вплоть до точки, когда 
формируется конденсат.

Осушение нефтяных платформ и судов 
В сочетании с агрессивной природой воды 

соль является одной из причин коррозии для мор-

ских судов. Это может значительно снизить срок 
службы оборудования и серьезно повлиять на на-
дежность электрооборудования.

Для защиты оборудования для его постоянно-
го использования необходимо учитывать контроль 
влажности при планировании и ремонте. Для машин 
с пустыми баками, кают и других неотапливаемых 
помещений осушения воздуха является лучшим что 
может быть.

Осушение – экономичный процесс, альтерна-
тива красочному покрытию. Снижение влаги позво-
ляет снизить затраты на многие работы, к примеру, 
для нефтяных платформ. 

В последние годы многие транспортные ком-
пании имели возможность убедиться, что исполь-
зование осушения сокращяет различные трудовые 
процессы. Данный метод гарантирует, что поверх-
ность судна останется сухой для покраски даже во 
влажном климате. 

Коррозия 
Железо и сталь не ржавеет, если влажность 

ниже 50%. При транспортировке стальных рулонов 
и рельсов вы можете избежать коррозии благодаря 
осушению воздуха. 

Решение – осушение! 
Осушение воздуха идеально подходит для 

платформ и пустот в судах. Осушитель воздуха по-
зволяет контролировать влажность в грузовой зоне, 
товары могут перевозиться дальше или на короткие 
расстояния без повреждений от плесени и сырости. 

Правила консервации оборудования и круп-
ногабаритных транспортных средств сухим воздухом 
существенно осложняются тем, что необходимо обе-
спечить оптимальные параметры воздуха как снару-
жи, так и внутри объекта.

Осушение воздуха – технологичное решение 
Вашего бизнеса
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ

Сухой воздух очень важен для процесса про-
изводства и при хранении фармацевтических пре-
паратов 

Адсорбционные осушители в фармацевтике 
Большинство веществ, используемые в насто-

ящее время для препаратов, гигроскопичны и спо-
собны поглощать влагу во время производственного 
процесса. Это влияет на их вес, качество и долговеч-
ность. Когда гигроскопичные элементы смешивают и 
взвешивают, важно, чтобы вес компонентов не зави-
сел от поглощения влаги из окружающего воздуха. 

Дрожжам, плесени и бактериям необходимо 
определенное количество влаги для устойчивого ро-
ста. Контроль относительной влажности очень важен 
для поддержания стерильной среды. Сухая прохлад-
ная окружающая среда обеспечивает более высокую 
скорость производства, способствует улучшению ка-
чества продукции и увеличению срока ее хранения. 
Большинству процессов таблетирования требуется 
контроль влажности от 20 до 35% и температура от 
21 до 24 градусов.

Значение влажности 
Для большинства фармацевтических компа-

ний наибольшее значение влажности составляет от 
5 до 20% для всего объема подаваемого воздуха. 

В зависимости от значения влажности в по-
мещении может потребоваться режим глубокого осу-
шения воздуха при помощи осушителя воздуха.

Мощность работы прибора контролирует дат-
чик влажности. Данной конструкции достаточно, 
чтобы поддерживать необходимый уровень влажно-
сти в помещении.

Системы кондиционирования с низким объ-

емом свежего воздуха способствуют чрезмерному 
поглощению влаги при сохранении высоких темпов 
инфильтрации, при этом им постоянно требуется 
свежий воздух.

Поставка оборудования 
для контроля климата 
При производстве фармацевтических препа-

ратов требуется контроль над климатом. Seibu Giken 
DST AB имеет более чем 20-летний опыт организации 
климата для всех типов фармацевтического произ-
водства. Представители DST способны использовать 
свой опыт и широкий спектр продукции для своевре-
менного решения проблем с избытком влажности, при 
упаковывании и хранении фармацевтических препа-
ратов. Гигроскопические материалы и вещества для 
таблеток обладают чрезмерной гигроскопичностью. 
Влага может повлиять на вес, упругость и качество 
продукции. Чтобы избежать списания фармацевтиче-
ских средств, следует регулировать уровень относи-
тельной влажности в помещении.

Изготовление и покрытие таблеток 
При смешивании гигроскопичных элемен-

тов, важно поддерживать контролируемый уровень 
влажности. При смешивании  нескольких веществ 
их вес может отличаться от веса первоначального, 
если контроль не был проведен.

Сухой воздух для производства 
и лабораторий 
Контроль уровня влажности в помещении яв-

ляется обязательным, если проводятся эксперимен-
ты в контролируемых условиях. Если сохраняется 
уровень относительной влажности ниже 50%, вы мо-
жете исключить нежелательное развитие бактерий.

Осушение воздуха – технологичное решение 
Вашего бизнеса
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ДРАЖИРОВАНИЕ

Дражированием в общем случае называет-
ся получение карамельных гранул округлой формы 
(драже) и покрытие их глазурью — шоколадной или 
какой-либо другой. Использование поставляемых 
компанией «Гигротерм» систем осушения воздуха 
позволяет создать такие условия в производствен-
ном помещении, где осуществляется дражирование, 
при которых полученные гранулы не слипаются друг с 
другом. С другой стороны, оборудование для промыш-
ленной вентиляции и кондиционирования воздуха 
обеспечит необходимый температурный режим, при 
котором драже не будут растаивать и терять форму.

Специфика систем промышленной 
вентиляции на участке дражирования
Не очень удобным для технолога-пищевика 

свойством глазури, которой покрывается карамель-
ная гранула при дражировании, является способ-
ность к лёгкому разрушению. Дело в том, что при 
избытке влаги в процессе производства молекулы 
сахара не могут образовать прочную кристалличе-
скую решётку. Если отказаться от использования ад-
сорбционных осушителей воздуха, то пакетик с кон-
фетами может оказаться наполовину заполненным 
раскрошенной глазурью. Напротив, аккуратные дра-
же, как говорится, одна к одной, будут пользовать-
ся спросом, что приведёт в конечном итоге к росту 
ваших прибылей. Именно поэтому для обеспечения 
надлежащей прочности глазури, которой покрыва-
ется карамель во время дражирования, необходимо 
использовать любые способы осушения воздуха в 
производственном помещении.

Метод адсорбции, реализованный в упомяну-
тых выше осушителях адсорбционного типа разных 
модификаций, в настоящее время является наибо-

лее эффективным. В качестве материала, поглоща-
ющего влагу (адсорбента), используются только эко-
логически чистые вещества. 

Сладкое покрытие 
При нанесении сахарного покрытия нужно 

осуществлять контроль влажности среды. Качество 
изделия снижается, если влажность окружающей 
среды слишком высокая. Увеличение влажности 
означает необходимость осушения, следователь-
но, время нанесения покрытия увеличивается. При 
осушении вы убедитесь, что им можно пользоваться 
круглый год.

Упаковывание 
Процесс упаковывания может быть улучшен, 

если в помещении сухой воздух, благодаря этому 
продукт не потеряет свою форму при обертывании. 
Если ящики и лотки влажные, они могут застрять при 
загрузке. 

Сахар 
Сахар становится липким или даже растворя-

ется, если влажность окружающей среды слишком 
высокая. При хранении сахара в мешках или в сво-
бодном виде необходимо контролировать уровень 
влажности. Если сахар хранится в бункерах, то эти 
бункеры должны быть вентилируемыми с осушением 
воздуха.

Адсорбционные осушители воздуха Saibu 
Giken DST используются на многих предприятиях 
пищевой, в том числе на таких как: 

Cadbury, Monkhill, Pontefract. British Sugar, 
Марс, Компания « Нестле», « Крафт-Фудс», Malaco, 
Милько, Arla, Norrmejerier, Danisco Sugar, Kraft 
General Foods, Cykoria  С.А., Unilever GmbH, Thayngen, 
Кнорр AG, Марс AG, Cloetta Fazer Suklaa OY.

Осушение воздуха – технологичное решение 
Вашего бизнеса
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БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Производство бумаги является специфиче-
ским видом промышленности. Дело в том, что на 
предприятиях, где изготавливаются бумажные ма-
териалы, в отличие от большинства других произ-
водств, не должна поддерживаться абсолютная су-
хость воздуха. Здесь должны использоваться такие 
системы кондиционирования промышленных поме-
щений, которые бы обеспечивали, если так можно 
сказать, средний уровень влажности. 

То есть на бумажном производстве необходи-
мо использовать климатическую технику двух видов 
— для осушения воздуха и его увлажнения.

Seibu Giken DST AB поставляет отличное кли-
матическое оборудование для организации надле-
жащего воздухообмена на производстве бумаги.

При повышенной влажности бумага впитыва-
ет из воздуха влагу, становится рыхлой и легко раз-
рывается при проходе через станки. 

Кроме того, если для снижения влажности не 
использовать промышленных осушителей воздуха, 
то вырастет масса бумажных рулонов и их габарит-
ные размеры, поскольку бумага будет впитывать 
влагу из воздуха и разбухать. 

Бумажные материалы чрезвычайно гигроско-
пичны, и поэтому высокая влажность особенно нега-
тивно будет проявляться в дождливую погоду.

Задача снижения содержания влаги в воздухе 
наилучшим образом решается с помощью устройств, 
которые называются адсорбционными осушителями 
воздуха разных модификаций. Принцип действия 
этих приборов основан на поглощении влаги из воз-
душной массы особым веществом — адсорбентом. 

Устройства для осушения воздуха обладают 
разными характеристиками и предназначены для 
достижения разных целей, но их общими качествами 
являются надёжность и предельная функциональ-
ность.

С другой стороны, слишком низкая влажность 
тоже недопустима. Использование промышленных 
увлажнителей воздуха на бумажном производстве 
необходимо, поскольку слишком сухая бумага пре-
вращается, с позволения сказать, в батарейку — на 
ней начинают скапливаться электростатические за-
ряды. Их наличие приводит к слипанию бумажных 
листов, что влечёт за собой их разрывы и потерю то-
варных качеств. 

Оптимальным вариантом для использования 
на бумажном производстве являются системы, осу-
ществляющие комплексное промышленное конди-
ционирование воздушных масс. Такое оборудова-
ние оснащается специальными датчиками, которые 
контролируют уровень влажности и при малейшем 
отклонении в ту или другую сторону включают либо 
осушитель воздуха, либо устройство увлажнения.

Осушение воздуха – технологичное решение 
Вашего бизнеса
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ПЛАСТМАССОВОЕ ЛИТЬЕ

Индустрия пластмасс тесно связана с коли-
чеством влаги, она зависит от образования кон-
денсата, поскольку тот может активно поглощаться 
пластиковыми гранулами. При операциях по литью и 
созданию выдувных форм используют термопласты, 
которые подогревают сырье до температуры пла-
стичности, после чего создаются нужные формы.  
 Если во время процесса в сырье присутству-
ет влага, она закипает, выпуская пар, что приводит 
к технологическому и косметическому несовершен-
ству продукта. 

Большинство систем применяют охлажденную 
воду для поддержания нужной температуры кристал-
лизующихся веществ, в результате чего начинается 
более быстрое формирование продукции, а следо-
вательно, растут объемы производства. Фактически, 
чем холоднее продукция, тем больше растет произ-
водство и повышается время цикла.

Чтобы сохранить время формирования и уве-
личить объем производства, в большинстве слу-
чаев используются системы для охлаждения воды 
для снижения температуры пресс-форм. Однако при 
низкой температуре начинаются проблемы с конден-
сатом, особенно летом. Это приводит к образованию 
полос на поверхности продукции, к коррозии доро-
гих пресс-форм и направляющих штифтов с после-
дующими ремонтом и заменой. 

При работе в условиях низких температур воз-
никают проблемы с конденсатом, в особенности в 
летний период. Это приводит к неприемлемым сле-
дам от воды на поверхности продукции, коррозии на 
дорогих пресс-формах с последующими ремонтом и 
даже их заменой. Данная проблема легко решается 

путем увеличения температуры веществ-кристалли-
заторов. Это необходимо для увеличения времени 
цикла для компонентов и снижения по выходу. Про-
блему с образованием конденсата позволяет решить 
осушитель воздуха. 

Увеличение выхода продукции  
При низкой температуре пресс-формы уве-

личение производительности можно достичь, в не-
которых случаях  снижение может составить 30%, в 
результате чего увеличивается объем производства 
вне зависимости от условий среды.

Хранение сырья 
При хранении пластика в гранулах важно за-

щитить сырье от влаги. Пользу в этом могут принести 
пневматические системы осушения воздуха с тем, 
чтобы избежать плесени и липкого пластика. При по-
мощи осушителя вы можете контролировать относи-
тельную влажность воздуха для всей производствен-
ной линии. Осушение воздуха можно использовать 
и при хранении форм. Нет необходимости тратить 
время и усилие на смазку форм, они защищены от 
коррозии при относит влажности ниже 50%.

Как решается проблема 
При помощи осушителя вы можете контро-

лировать уровень влажности в палатке. Чтобы из-
бежать появления плесени, нужно поддерживать 
уровень влажности ниже 70%, чтобы избежать кор-
розии, нужно поддерживать влажность ниже 50%.

Объекты:
применения в пластмассовой упаковки: Xac-

pet, Nampak, Huhmtamki Van Leer, Eurochiller и др. 

Осушение воздуха – технологичное решение 
Вашего бизнеса
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В кондитерской промышленности первосте-
пенное значение имеет качество готового продукта. 
Контроль влажности воздуха во время различных 
производственных процессов в настоящее время 
считается необходимым средством для достижения 
высоких результатов. 

Шоколад 
Переувлажнение кремовой начинки и сахара 

являются двумя важными проблемами при произ-
водстве и хранении шоколада. Оба вида переувлаж-
нения могут произойти через несколько часов после 
производства и иногда при хранении, если воздух 
слишком влажный. Относительная влажность возду-
ха не должна превышать значение 60% от абсолют-
ной влажности в процессе производства и хранения 
продукта. 

Использование сухого воздуха при охлажде-
нии шоколадных изделий в охлаждающих туннелях 
препятствует конденсации внутри продукта и тунне-
лей. Благодаря этому повышается уровень гигиены, 
продукты не становятся слишком липкими и не при-
липают к конвейерной ленте.

Сыр
Милекс – словацкая молочная компания, кото-

рая имеет опыт производства сыра в течение 30 лет. 
Среди прочего, компания производит ломтики сыра 
для фаст-фуда и ресторанов. 

Эти изделия изготавливаются путем заливки 
1,5 мм мягких полосок сыра в охлаждаемом цилин-
дре при температуре 8 °C. Затем нарезается продукт 
нужного размера.

В ходе производства ломтиков сыра конден-
сат, образуемый на сыре, увеличивает риск развития 
бактерий. 

При хранении сыра для созревания поддер-
жание нужной температуры и влажности приводит к 
улучшению качества и аромата сыра.

Чтобы быть в состоянии гарантировать каче-
ство ломтиков сыра, необходимо установить осуши-
тель воздуха для контроля точки росы в помещениях, 
при этом он всегда будет ниже, чем наружная темпе-
ратура охлаждения цилиндра.

Сухие продукты 
При изготовлении и хранении сухим продук-

тов, таких как супы и бульоны, важно осушать поме-
щение при производстве ингредиентов. В противном 
случае они будут смешиваться до того, как их доста-
ли из упаковки. Это гарантирует качество продукции 
и производительность на протяжении всего года. 

Пневматические установки и спреи 
Воздух должен быть идеально высушен при 

сушке продуктов в скрубберах (а также в кипящих 
котлах). Это предотвращает сезонные колебания 
для производства. Продукт охлаждается непосред-
ственно перед упаковыванием, осушение продукта 
не нужно, если воздух высушен. Если воздух пред-
варительно не высушен, то есть риск увлажнения 
порошка и спрея.

Сушка 
При Сушке продуктов достигается последова-

тельный уровень качества, если сушка происходит 
при более низкой влажности. Это позволяет сохра-
нить качество и аромат.

Осушение воздуха – технологичное решение 
Вашего бизнеса
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МЯСНОЕ ПРОИЗВОЖСТВО

Контроль влажности – 
средство для улучшения качества продукции
В процессе очистки места производства и при 

упаковывании продукции на мясобойне использу-
ется много воды. Если ее оставлять на полу или на 
поверхности оборудования, то эта вода будет обра-
зовываться в воздухе в виде водяного пара. К этому 
следует прибавить воздействие воздуха через систе-
мы вентиляции, причем в летние месяцы производи-
мый нагрев значительно повышается. В результате 
на пункте производства получается избыток влаги. 
При этом влага находится в воздухе при повышении 
заданной температуре. Если данный воздух вступает 
в контакт с поверхностью, которая находится ниже 
точки росы, например, в холодном помещении, то 
естественным результатом станет образование кон-
денсата на этих поверхностях. 

Освобождение от конденсата, 
плесени, бактерий
Уменьшение содержания воды в воздухе по-

нижает его точку росы, а вместе с тем и температуры, 
при которой будет образовываться конденсат. При 
этом содержание влаги снижается в достаточной 
степени. Холодная поверхность стен, потолков, обо-
рудования будет оставаться сухой. Личная гигена и 
техника безопасности будет улучшена. Образование 
плесени и бактерий будет устранено. 

Улучшение рабочей среды 
При контроле влажности создается более су-

хой климат и более комфортные условия, даже при 
пониженной температуре. Пониженная влажность 
помогает устранить неприятные запахи и снижает 
риск поскользнуться на влажном полу. 

Контроль влажности 
Работа облегчается за счет контроля влажно-

сти при упаковывании и для производственных поме-
щений, поддерживается нужный уровень влажности.

Низкий уровень влажности в помещениях это: 

- препятствие для размножения плесени и 
бактерий

- Улучшение гигиены, осушение потолков, 
стен, техники.

- Помещения быстро сохнут после чистки 
- Нет необходимости повторной очистки
- Персоналу не нужно протирать оборудование 

вручную, в результате увеличивается работоспособ-
ность

- Комфортные климатические условия для ра-
боты персонала, которые снижают заболеваемость.

Решение – установка осушителя 
Осушение – отличный способ очистки поме-

щения от пара и конденсата. Вам не нужно вытирать 
излишки воды и использовать вентиляцию. Приме-
нение осушителя для осушения и чистки помещений 
сокращает время, необходимое для осушения потол-
ков, стен и оборудования, к сокращению времени  на 
простои, в результате чего работа может быть восста-
новлена быстро. 

Осушитель DST – уникальный дизайн для пи-
щевой промышленности 

При работе осушитель DST осушает воздух че-
рез ротор, пропитанный селикагелем, что позволяет 
осушать воздух при низких температурах с большой 
производительностью . 

Осушение воздуха – технологичное решение 
Вашего бизнеса
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ПИВОВАРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Объективно высокое содержание влаги в це-
хах пивоваренных заводов является причиной труд-
ностей в обеспечении высокого качества этого попу-
лярного пенного напитка. 

Постоянное образование влажного конденса-
та на металлических частях оборудования приводит 
к появлению и росту колоний микроорганизмов и 
возникновению других негативных факторов, напри-
мер к поломкам оборудования.

Качественное осушение воздуха в цехах пиво-
варенных заводов с помощью специализированной 
климатической техники позволяет резко повысить 
качество конечной продукции при одновременном 
сокращении накладных расходов, связанных с вне-
плановым обслуживанием инфраструктуры пивова-
ренного производства.

Компания Seibu Giken DST AB предлагает 
всем пивоваренным заводам приобрести исключи-
тельно функциональное и надёжное осушительное 
оборудование. 

Адсорбционное осушение воздуха — 
инновации в действии

Традиционной для пивоваренных заводов 
технологией снижения содержания влаги в воздухе 
является усиленное вентилирование помещений с 
помощью приточно-вытяжной вентиляции стандарт-
ного типа. Очевидное преимущество данного спо-
соба снижения влажности — простота — сводится к 
нулю низкой эффективностью.

Предлагаемая нами техника кардинально от-
личается от простых вентиляторов. Главное эксплу-
атационное отличие заключается в экономичности. 
Пусть насосы адсорбционных осушителей горячей 
регенерации не такие мощные, как электродвига-
тели обычной вентиляционной системы, но им и не 
требуется быть мощными. Воздух осушается за счёт 
других механизмов, главный из которых заключается 
в более эффективном поглощении влаги особым ве-
ществом — адсорбентом.

Достоинством данного оборудования является 
способность адсорбента к восстановлению поглоти-
тельных свойств. То есть, насколько бы влажными 
ни были воздушные массы в пивоваренном цеху, вся 
влага будет впитана адсорбентом, связана химиче-
ским способом, после чего свойства осушителя воз-
духа адсорбционного типа восстановятся, и он опять 
сможет удалять влагу из воздуха.

Осушение воздуха как фактор обеспечения 
безопасности на пивоваренном производстве

На пивоваренных производствах, как пра-
вило, используется оборудование, защищённое от 
воздействия конденсата. Металлические части ма-
шин либо изготавливаются из сплавов, устойчивых к 
коррозии, либо защищаются от влаги специальными 
покрытиями. Однако интерьерные элементы и части 
строительных конструкций неизбежно разрушаются, 
и без использования системы осушения воздуха мо-
жет произойти так, что отслоившийся пласт штука-
турки упадёт на какую-то важную машину, серьёзно 
повредив её.

Осушение воздуха – технологичное решение 
Вашего бизнеса
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РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ  СУШКА

Распылительная сушка в основном применя-
ется, если необходимо испарить растворитель и по-
лучить из высушиваемого материала порошкообраз-
ный или гранулированный сухой продукт.

Экономическая целесообразность распыли-
тельной сушки особенно очевидна при необходи-
мости сушки материалов, близких к состоянию на-
сыщения (например, после выпарки), а также при 
организации в камере сушилки комбинированного 
процесса гигротермической обработки. Высушива-
емые материалы специальными приспособлениями 
(вращающимися дисками, форсунками) диспергиру-
ются в сушильной камере, через которую протекает 
тепло- и влагоноситель в газообразном состоянии 
(нагретый воздух, газы продуктов горения топли-
ва, перегретый пар и т. п.). Благодаря развитой по-
верхности диспергированных частиц происходит 
интенсивный тепло- и массообмен с агентом сушки 
(теплоносителем), и распыленные частицы быстро 
отдают свою влагу. Сухой продукт в виде порошка 
падает на дно сушильной камеры, откуда непрерыв-
но удаляется. Невыпавшая часть высушенных ча-
стиц выделяется из отработанного газа или воздуха 
в пылеотделителях (матерчатых фильтрах, циклонах, 
скрубберах и т. д.).

Высушенные частицы в большинстве случаев 
имеют разнообразную форму и могут быть сплошны-
ми (монолитными), пустотелыми или иметь губчатую 
структуру в зависимости от молекулярной структуры 
высушиваемого раствора и режима сушки.

Существуют и другие способы сушки распыле-
нием: сушка в вакуум-распылительных сушилках или 
так называемая “холодная”.

Холодная сушка
Способ холодной сушки распылением приме-

няется для материалов, которые в нагретом состоя-
нии представляют собой жидкость, а при нормаль-
ных температурах являются твердыми телами. Такие 
материалы распыляются в нагретом состоянии в 
потоке холодного воздуха. Испарение происходит за 
счет тепла, аккумулированного самим материалом.

Очевидными достоинствами обладает также 
способ сушки перегретых перед распылителем рас-
творов. При его использовании улучшается процесс 
распыления, уменьшаются размеры аппаратуры и 
удельные энергозатраты, в ряде случаев улучша-
ются технологические показатели сухого продукта. 
В специальных случаях при сушке термочувстви-
тельных дорогостоящих растворов целесообразно 
применение ультразвуковых распылителей и гене-
раторов для “озвучивания” объема камер сушилок. 
Распылением можно высушивать любые продукты, 
которые могут быть поданы к распыливающему ап-
парату насосом или под давлением.

Способ сушки распылением обладает рядом 
преимуществ по сравнению с другими методами 
сушки.

Метод сушки распылением имеет и недостат-
ки: большие удельные габариты сушильной уста-
новки при сушке с начальной температурой воздуха 
100—150° С;

Технико-экономические показатели этого ме-
тода сушки могут быть значительно улучшены за 
счет интенсификации процесса испарения в рас-
пылительных сушилках. Как показала практика, при 
сушке высокодиспергированных материалов можно 
значительно интенсифицировать процесс, в резуль-
тате чего сокращаются габариты установки и расхо-
ды электроэнергии и тепла.

Осушение воздуха – технологичное решение 
Вашего бизнеса
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КОНСЕРВАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МАШИН
Сохранение и долговечность электростанций 

и элементов машин в особенности в зимний сезон 
является проблемой. Защита электростанций и ком-
понентов при помощи использования осушителя не 
является новой идеей. Осушители в электроэнерге-
тике используются с середины 60-х годов для возве-
дения барьера для влаги.

Осушение при завершении работ рекоменду-
ется для следующих элементов:

Генератор – важно сохранить обмотки сухими 
для защиты от коррозии и укорачивания времени 
старта. Сухой воздух может работать с нагревателя-
ми генератора.

Конденсатор – должен быть сухим после про-
мывки вплоть до перекрытий и водных труб

Калорифер – тонике труба паронагревателя 
чувствительны коррозии. Зернистые фрагменты на 
поверхности стали можно минимизировать при по-
мощи сухого воздуха

Трубы для подачи воды – важно избежать 
коррозии на внутренней поверхности труб, поскольку 
оксиды могут загрязнять воду 

Котел – температура поверхности котельных 
труб опускается ниже точки росы, так формируется 
конденсат. Конденсат реагирует с сернистой частью 
золы и приводит к гидролизу и образованию кислого 
раствора. Конечным результатом являются локаль-
ные атаки на поверхность металла.

Корпус реактора – там, где требуется доступ, 
требуется не допустить образования углекислого 
газа, тем самым не допустить и коррозии.

ГЭС 
Работа ГЭС связана с затратами больших 

объемов воды. Следовательно, существует высокий 
риск повреждения техники и систем управления из-
за конденсата. Влага конденсируется на впускном и 
выпускном трубопроводе, что приводит к коррозии и 
повреждению верхнего слоя краски. Контроль над 
влажностью позволит избежать подобной проблемы, 
а также обеспечить приемлемую окружающую среду 
для сотрудников. 

Для сохранения функциональности котлов 
электростанции, необходимо защитить их от корро-
зии. Поддержание приемлемого уровня влажности 
возле котла и трубопроводов обеспечит легкий за-
пуск системы. Котел станет гораздо легче обслужи-
вать в отсутствие конденсата. Осушение воздуха в 
помещении при хранении продукции означает, что 
оно будет оставаться дольше в нужном состоянии. 

ВЭС 
С увеличением количества ветряных турбин 

более практичным становится установление осуши-
теля внутри опоры, нежели постоянно окрашивать 
металл и заниматься дорогостоящим обслуживани-
ем. 

Решение: осушение воздуха
Осушитель воздуха контролирует относитель-

ную влажность в помещении или на заводе. При 
этом можно избежать проблем с коррозией и деги-
дратацией для электрических и электронных цепей. 
Использование осушенного воздуха позволяет сни-
зить затраты на обслуживание и исключить перио-
ды, не обладающие для компаний прибыльностью. А 
самое главное сохранить дорогостоящие узлы обо-
рудования как в первоначальном виде без коррозии.

Осушение воздуха – технологичное решение 
Вашего бизнеса
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МОСТЫ 

Коррозия постоянно приводит к увеличению 
затрат при строительстве мостов во всем мире. 

При строительстве мостов примерно 50% кор-
розии возникает под воздействием внешней среды. 
Опорные балки можно защитить от коррозии путем 
циркуляции сухого воздуха через специальные от-
верстия, в то время как защита от коррозии при по-
мощи краски стоит довольно дорого и требует посто-
янного обслуживания. 

Мостовые опоры увеличивают общий вес. 
Даже устанавливаемая конструкция может быть за-
щищена от коррозии осушительными установками, а 
не покраской. 

Осушитель требует минимального обслужива-
ния и позволяет сэкономить много времени для пер-
сонала, который использует этот вид защиты вместо 
покраски. Если требуется защита от коррозии в ме-
стах, доступ к которым затруднен, то осушение явля-
ется предпочтительным методом.

Коррозионные повреждения способны при-
вести к существенным затратам при строительстве 
моста. Основным источником коррозии является 
внешняя среда, которая создает порядка 50% отно-
сительной влажности вокруг конструкции. 

Коррозия мягких стальных компонентов и 
опор поддержки может привести к нарушению струк-
турной целостности и возникновению проблем в об-
ласти безопасности, к ограничению движения и в 
конечном счете к закрытию моста. 

Балки, которые отвечают за надежность кон-
струкции, можно защитить путем циркуляции сухого 
воздуха через специальные отверстия. Нанесение 
антикоррозионного красочного покрытия стоит до-
рого и требует постоянного обслуживания.

Мост Лильехольм на самом деле состоит из 
двух разводных мостов, соединенных много лет на-
зад. Самый старый мост был введен в эксплуатацию 
еще в 1928 году с последующим переустройством в 
1954 году. Внутри данного моста вы найдете уникаль-
ный технический механизм открытия, состоящий из 
500-тонного противовеса и гигантских шестерней. 
Им обязательно нужна защита, роль которой выпол-
няют осушители. Антикоррозионная защита внутри 
моста для элементов и шестерней должна была быть 
выполнена в соответствии с первоначальными тре-
бованиями. Однако в этом случае дорожное покры-
тие было бы давно разбито, а мост поднят.

Есть впечатляющий результат для моста Мийо 
в южной Франции - благодаря работе нескольких 
осушителей мост удлинен на 2 километра. Это раз-
вязка на автомагистрали А 75 между Безье и Клер-
мон Ферран. Eiffage (компания, отвечающая за стро-
ительство моста) гарантирует, что мост прослужит 
не менее 120 лет. Одной из мер, необходимых для 
достижения подобных показателей, является деги-
дратация внутренних деталей моста для защиты от 
коррозии. Несколько осушителей было установлено 
на мосту и внутри дорожного полотна. Сухой воздух 
распространялся через специальные каналы. 

Взаимодействие с осушителями от DST обе-
спечивает отличную защиту от коррозии, увеличение 
срока службы и экономию затраченных ресурсов.

Осушение воздуха – технологичное решение 
Вашего бизнеса
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МУЗЕИ

Контроль влажности в музеях и архивах 
Главной функцией музеев и архивов является 

хранение и консервация произведений искусства, 
редких вещей и ценных документов, предъявляющих 
особые требования к параметрам влагосодержания 
в воздухе. Для того чтобы обеспечить соответствие 
климатических характеристик необходимым требо-
ваниям, применяется специализированная венти-
ляция музея с использованием высокотехнологич-
ных кондиционеров, увлажнителей и осушителей 
воздуха.

Необходимость в микроклимате
Не менее опасна для музейных экспонатов 

повышенная влажность, которая провоцирует по-
явление плесени и прочих, не менее вредных, ми-
кроорганизмов. Опять же, избыточная влажность в 
музеях недопустима, поскольку на металлических 
экспонатах появляется коррозия. Разумеется, такие 
примеры можно перечислять до бесконечности, но 
решение одно - стабильный музейный климат с оп-
тимальными параметрами температуры и влажности 
воздуха. Влажность является главным врагом при 
сохранении антиквариата артефактов, которые важ-
ны для нашего наследия 

Картины, мебель, белье и другие органиче-
ские материалы содержат микроорганизмы, которые 
размножаются в условиях повышенной влажности, 
вызывая необратимые последствия.

Ценные объекты из металлов, что находятся в 
музеях, подвержены риску окисления и дегидрата-
ции.

Чтобы избежать дорогостоящих затрат на вос-
становление изделий, необходимо контролировать 
уровень влажности.

Если осушитель поддерживает уровень влаж-
ности в нужных пределах, то микроорганизмы и бак-
терии не будут развиваться, а свободная металличе-
ская поверхность не будет страдать от коррозии. 

Большое количество артефактов и книг для 
будущих поколений хранится в музеях и архивах. 
При этом требования к температуре и влажности до-
статочно жесткие. Seibu Giken DST AB имеет более 
чем 20-летний опыт организации климата в музеях и 
архивах по всему миру в отношении контроля уровня 
влажности и температуры.

В музеях и архивах должен поддерживать-
ся постоянный уровень микроклимата. Изменение 
температуры и влажности окружающей среды может 
привести к образованию конденсата или возникно-
вению трещин в старых книгах. Органические мате-
риалы содержат микроорганизмы, которые разви-
ваются под воздействием влаги и тепла. Осушение 
влаги используется и для того, чтобы защитить чув-
ствительную кинопленку. 

Использование осушителей воздуха позво-
ляет музеям достич:

- Отличный контроль климата в помещении
- Хорошая сохранность экспонатов 

Объекты: 
Италия, научный музей Больцано, музей Мон-

те-Рите ; Египет, Александрийская библиотека – от-
дел древних книг ; Швеция, музей современного 
искусства, архивный центр ; Норвегия, музей Хен-
дмаркус ; Англия, Национальное географическое 
общество ; Испания, музей канн комасена, королев-
ская академия в Ибице

Осушение воздуха – технологичное решение 
Вашего бизнеса
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВОДЫ

Вода – наиболее важные определения 
Только 3% от всех запасов на планете – прес-

ная вода. Из них человек использует около 1 процен-
та. При обработке воды необходимо применять энер-
госберегающие технологии и поддерживать высокий 
уровень гигиены в помещениях. При работе насо-
сных станций и гидротехнических сооружений нель-
зя допускать образование ржавчины и конденсата. 

Проблема с влажностью на водопроводных и 
насосных станциях

Проблема с влажностью на водопроводных и 
насосных станциях происходят в основном в летнее 
время, когда наружный воздух обладает высоким 
уровнем влажности. Влажный наружный воздух про-
никает в гидроузлы, например, посредством управля-
емой вентиляции и инфильтрации. Влага проникает 
за счет испарения воды на стенах и с других поверх-
ностей. Водопровод при температуре +5 градусов тре-
бует, чтобы содержание воды в воздухе сокращалось 
до значения не более 5,5 г/кг с тем, чтобы обеспечить 
отсутствие конденсата. Осушение позволяет умень-
шить содержание воды в воздухе; повышение темпе-
ратуры не влияет на влажность и точку росы.

Осушение воздуха снижает вредное воздей-
ствие влаги 

Осушение воздуха позволяет уменьшить со-
держание влаги летом и зимой и тем самым га-
рантировать, что конденсации не происходит. Это 
предотвращает коррозию, ранний износ электроо-
борудования и отслаивание краски, и в то же время 
обеспечивает приемлемый климат в помещении.

Какой осушитель следует выбрать?
Компания DST AB поставляет осушители воз-

духа для гидротехнических сооружений, электро-
станций, водонапорных башен и насосных станций 
уже более 20 лет. Все осушители воздуха имеют ад-
сорбционный тип, что означает, что устройства ра-
ботают даже при низких температурах. Все осушите-
ли воздуха изготавливаются из нержавеющей стали 
подходящих размеров для гидротехнических соору-
жений. Они удобны в обслуживании. Представители 
компании обязательно учтут индивидуальные требо-
вания при совершении заказа.

Надежные осушители  
Все осушители DST отлично подходят для вос-

становления зданий после повреждения от воды и 
разработаны с тем, чтобы выдерживать любую сре-
ду. Кроме того, они имеют стандартные шланги для 
упрощения соединений. Наименьший вес осушите-
ля от компании составляет 12 кг и имеет оба конца 
на одной стороне, поэтому его легко поместить на 
стену. Блок можно размещать один на другой и так 
регулировать. Систему можно монтировать при вну-
треннем обустройстве при уборке и т д.

Простота подключения 
Все осушители оборудованы стандартными 

шлангами для простоты подключения. А-30В не тре-
буется выход для влажного воздуха, поскольку вла-
га конденсируется в контейнер. Контейнер оснащен 
регулятором, который срабатывает, когда контейнер 
полон. Воду также можно процеживать с применени-
ем гибкого шланга. 

Осушение воздуха – технологичное решение 
Вашего бизнеса
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Почему?

Коррозия 

Железо и сталь не ржавеют, если влажность воздуха 
над поверхностью не отличается от значения относи-
тельной влажности больше, чем 50 процентов. 

Конденсация 

На поверхности не образуется конденсат, если при 
контакте с воздухом образуется точка росы с темпе-
ратурой не меньшей, чем температура поверхности.

Образование наледи 

На поверхности теплообменника не произойдет об-
разования льда, если при контакте с воздухом обра-
зуется точка росы с температурой не ниже, чем тем-
пература поверхности. 

Гигроскопическая обработка материала 

Качественное сухое лекарство, продукты, конфеты 
и другие гигроскопические материалы могут сохра-
няться на производстве для потребителя только тог-
да, когда образуется контакт с воздухом при низкой 
относительной влажности. Наиболее успешные ги-
гроскопичные материалы должны использоваться 
при температурной влажности ниже 50 процентов. 
Есть некоторые материалы, например, растворимый 
порошок для напитков, которым требуется относи-
тельная влажность ниже 15 процентов.

ϕ < 50%RH ϕ > 50%RH

x < °C dp x > °C dp

x < °C dp x > °C dp
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Испарение влаги в помещениях 

При испарении влаги в зданиях 
в том числе нового типа и с низ-
кой влажностью, самым эффек-
тивным способом противодей-
ствия является использование 
адсорбционных элементов. При 
нагреве влага будет устрем-
ляться в другую часть здания. 
Нагрев в сочетании с интен-
сивной наружной вентиляцией 
приводит к уменьшению рас-
ходов на энергию. Применение 
адсорбционных устройств при 
борьбе с влажностью для зда-
ний является одним из самых 
энергоэффективных способов.

Осушение

При сушке и охлаждении про-
дуктов низкая влажность имеет 
важное значение для быстрого 
процесса. В процессе охлаж-
дения осушение воздуха обе-
спечивает  достижение более 
низкой температуры без кон-
денсации. Результатом явля-
ется ускорение охлаждения и 
сэкономленные деньги.

Плесень 

Предотвращение образования 
плесени и грибка возможно при 
регулировании уровня влажно-
сти ниже 70 процентов.

Наличие бактерий 

Бактериям нужна влажность, 
чтобы жить и размножаться. 
Часто влажность, необходимую 
для размножения бактерий, 
можно найти на поверхности 
гигроскопического материа-
ла. Если в окружающей среде 
поддерживается относитель-
ная влажность воздуха ниже 50 
процентов, большинство бакте-
рий не найдет подходящую сре-
ду для размножения.

Электроника

Характеристика электронных 
устройств при высокой относи-
тельной влажности изменяется 
не в лучшую сторону. 

Запах 

Неприятный запах будет зна-
чительно меньше, если отно-
сительная влажность воздуха 
держится на отметке ниже 50 
процентов.
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Факты о влажности
100-процентная влажность – 
это туман или дождь 

При показателе влажности 
ниже 93-96 процентов поги-
бают бактерии сальмонеллы

80 процентов влажности – 
средний показатель на от-
крытом воздухе

Ниже 70 процентов – проис-
ходит масштабное формиро-
вание плесени и грибка

60 процентов влажности – 
при превышении этого зна-
чения начинает таять шоко-
лад

При влажности 55-65 про-
центов производится гофри-
рованный картон

Влажность 35-45 процентов 
– достаточная для хранения 
сухого бруса для плотницко-
го дела

Значение влажности 30-40 
процентов предельное для 
хранения архивов

20-25 процентов – макси-
мальный уровень влажности 
для производства карто-
фельного крахмала. 

10 процентов – максималь-
ный уровень влажности при 
производстве желатина
1-2 процента – максималь-
ный уровень влажности при 
производстве литиевых ба-
тарей 

RH – относительная влажность, проще 
говоря, “процент воды в воздухе в срав-
нении с максимально возможным коли-
чеством воды, присутствующем в воздухе 
при текущей температуре”. 

Необходимо определить уровень влажности. У вас это вызывает проблему? Это от-
носительная или абсолютная влажность? Также следует знать температуру, чтобы 
вычислить размер осушителя. Инфильтрация - является естественной утечкой воз-
духа в осушенной области. Плохо герметичное помещение может часто иметь сте-
пени инфильтрации свыше 1,0 м3 / час, в то время как хорошо герметичное поме-
щение может иметь показатель ниже 0,1 вм3 / час. Влажный воздух, поступающий 
из проемов, щелей и систем механической приточной или вытяжной вентиляции не 
следует считать вместе, и следовательно данные значения нагрузок влагопритока 
cледует рассчитывать отдельно. 

mV = 1,2 • V • (x1-x2) / 1000
где
mV = значение нагрузки влажности при инфильтрации [кг/ч]
V = общее значение инфильтрации [м3/ч]
x1 = содержание влаги для систем вентиляции воздуха, в большин-
стве наружного типа [г/кг]
x2 = содержание влаги в воздухе в помещении [г/кг]

Расчет нагрузки давления влажности от людей 
Люди увеличивают уровень влажности в помещении, отчасти оттого, что они дышат. 
Определенное количество влаги выходит через пот. Обычное выделение влаги че-
ловеком составляет 0,05 кг/ч, в то время как работающий человек выдает примерно 
0,3 кг/ч. 
Расчет нагрузки давления влажности от поверхности воды 
Чем теплее вода, тем больше влаги поступает в воздух. Также следует учитывать 
влияние сухого воздуха и турбулентность воздушного потока над поверхностью 
воды, благодаря чему обеспечивается высокая скорость испарения. 

МВт = σ • A • (x1-x2) / 1000
где
МВт = значение нагрузки влажности с поверхности воды [кг/ч]
σ = значение, достаточное для испарения, обычно 25 [кг/(м2 * ч)]
A = площадь открытой воды [м2]
x1 = влагосодержание для насыщенного воздуха при определенной тем-
пературе воды по таблице [г/кг]
x2 = влагосодержание воздуха в помещении [г/кг]

Испарение влаги с различных элементов 
Очень трудно рассчитать нагрузку влаги от продуктов, поскольку есть очень много 
переменных. Грубая оценка должна быть сделана в каждом конкретном случае, а 
затем опробована.

Существует некоторое давление влажности путем диффузии через строительные 
материалы. По сравнению с другими нагрузками влажности это обычно незначи-
тельно.

Сколько?

Точка росы – значение определенной температуры для воздуха при охлажде-
нии и относительной влажности. Значение относительной влажности в процес-
се увеличивается, так как теплый воздух может содержать большее количество 
водяных паров, чем холодный воздух. Если имеется поверхность, то на ней бу-
дет конденсироваться холодный водяной пар при определенной температуре. 
Температура конденсации для поверхности называется точкой росы. Наличие 
точки росы означает, что водяной пар из воздуха конденсируется на различных 
поверхностях, таких, как крыша автомобиля, бутылки с охлажденной жидкостью, 
поскольку температура их поверхности ниже, чем температура точки росы. 
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Значение 
влажности 
при нагрузке 
от высыхания 
элементов

Значение влажности 
при нагрузке 
от человека 

Значение влажности 
при нагрузке от поверхности 
открытой воды 

1m2

water
surface
37 °C

Поверхностная температура – 6 °C

Картинка:

1.Требования по микроклимату 
Проблемы с конденсацией капель при сопри-
косновении холодной воды с открытой поверх-
ностью начинаются при температуре выше 6 
градусов, поэтому оптимальный микроклимат 
возможен при поддержании температуры в 6 
градусов и при точке росы, которая соответ-
ствует значению влажности 5,8 г/кг, содержание 
влажности см в таблице. 

2. Расчет нагрузки давления влажности при 
нагрузке от инфильтрации
V = 0,2/ч • 6м • 4м • 3,3м = 16 м3/ч
x1 = 12 г/кг (в кондиционном состоянии)
x2 = 5,8 г/кг
МВ= 1,2 • 16 • (12 - 5,8) / 1000 = 0,12 кг/ч

3. Расчет нагрузки давления влажности
Один рабочий, примерно 0,3 kg/h

4.Расчет нагрузки давления влажности от по-
верхности воды 
σ = 25 кг/(м2 * ч)
A = 1 м2

x1 = 40,9 г/кг (37°C 100%, см. таблицу)
x2 = 5,8 г/кг
МВт = 25•1• (40,9-5,8) /1000 = 0,88 кг/ч

5. Расчет нагрузки давления влажности при 
осушении элементов
Продукция общим весом 95 кг содержит при-
мерно 10% веса воды.
Отсюда можно понять, что 25% воды испаряется 
в течение одного часа:
mp = 95 • 0,1 • 0,25 = 2,4 кг/ч

6. Расчет общей нагрузки давления влажно-
сти:
mtot= 0,12 + 0,3 + 0,88 + 2,4 = 3,7 кг/ч

Выбор осушителя 
Если вся следующая информация полностью собрана и рассчитана, то тогда осушитель может быть выбран:

Расчет общей нагрузки давления влажности:
Суммируйте все вышеизложенные нагрузоки давления влаги

Процесс регуляции воздуха для конкретного микроклимата
Как правило, воздух в помещении смешивается с некоторым количеством воздуха, поступающего снаружи (для соз-
дания положительного давления и обеспечения вентиляцией людей) с последующим осушением с применением осу-
шителя. При этом при смешивании воздуха должны быть известны значения температуры, TP1, и содержания влаги, 
xP1. Данные значения должны быть известны при регенерации на входе. Расчетная точка определяется при наибо-
лее высоком содержании влаги в окружающем воздухе при наиболее высоком значении относительной влажности 
(при пониженной температуре).
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Как создать 

Помещением для осушения называется место, где происходит хранение необходимого оборудования. Сухой воздух 
распределяется в помещении достаточно высоко. Обычно большая часть поступившего в осушитель воздуха воз-
вращается из помещения в среду. Для хорошего результата в помещении необходимо предусмотреть небольшую 
утечку воздуха. Преимуществом является то, что никаких дополнительных работ для сохранности оборудования 
вести не надо, к тому же низкая влажность достигается без предварительного оборудования. Нет никаких проблем 
с предварительным охлаждением даже при температуре ниже 0 градусов. Недостатком является необходимость 
осушения большого объема воздуха. 

Помещение для осушения

Распределение 
сухого воздуха 
на высоком уровне, 
поскольку сухой воздух
всегда тяжелее сырого.  
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Технологический 
воздух на 
входе 1
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Осушитель 
типа Recusorb B 

Амортизатор Технологический 
воздух на входе 2 
создает поток 
воздуха на 20-30% 
больше, чем 
влажный воздух 
на выходе, благодаря 
чему создается 
избыточное 
давление 
в помещении.

Cухой воздух 
на выходе направлен 
от осушителя к объектам 

Объект 
осушения 
Сухой воздушный поток от осу-
шителя перемещается к объ-
екту или объектам увлажнения. 
Обратно в осушитель воздух не 
возвращается. Преимущества 
способа: простота установки,  не 
нужно герметизировать помеще-
ние полностью, небольшой объ-
ем влажного воздуха при осуше-
нии. Недостатком является то, 
что для значительной работы 
объекты каждый раз использо-
ваться не могут. При контакте 
влаги с предметами определя-
ется значение воздуха и дельта x 
для осушителя. 
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Сухой воздух на выходе 
распределяется на высоком
 уровне, поскольку он тяжелее 
влажного

Осушитель 
типа Recusorb R 

Вход и выход 
воздуха 
регенерации

Корпус осушителя

Амортизатор

Процесс поступления воздуха 
5-10% технологического воздуха на входе берется 
из окружающей среды для создания избыточного давления в помещении. 

Увлажненный воздух на выходе

Влажный регенерированный воздух на выходе и на входе 
должен быть разделен, чтобы избежать процесса рециркуляции. 

В
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Заслонки

Сухой воздух 
на выходе направлен 
от осушителя к объектам

Осушитель типа 
Recusorb DR 

Поступление воздуха на вход 1

Вход процессного воздуха 2. 
Расход воздуха равен влажному воздуху

Cухой воздух 
на выходе направлен 
от осушителя к объектам 
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Процесс адсорбционного осушения 
Осушитель R

E

F

C

A

D

B

Ротор
Нагреватель воздуха 
регенерации

Выход воздуха 
регенерации

Поступление 
воздуха 
на входе

Мотор ротора

Выход 
сухого 
воздуха 

Вентиятор воздуха 
регенерации

Вентилятор 
процессного 
воздуха

Вход влажного воздуха 

RECUSORB является непрерывным осушителем воздуха с вну-
тренней рекуперацией энергии и способен достигать очень низ-
ких значений точки росы. Во время регенерации, физическая 
теплота адсорбируется в материале ротора. Это тепло передает-
ся с помощью продувочного сектора, где входящий воздух реге-
нерации превдварительно нагревается и его содержание влаги 
снижается. В то время как меньшее количество тепла теперь 
требуется, чтобы достичь конечной температуры регенерации.
Воздух также будет при значительно более низкой относитель-
ной влажности. 
В результате этого, сухой воздух на выходе одновременно холод-
нее и суше, чем при использовании других систем осушителем.

Recusorb DR
 
Процесс во многом 
аналогичен предыду-
щему. НО имеет один 
вентилятор для сухого 
и влажного воздуха. 
Это дает более легкую 
установку в помещени-
ях с избыточным дав-
лением.

Consorb

Пригоден для для при-
менений где нет необ-
ходимости  в экономии 
энергозатрат. Обычно 
используется при низ-
ких температурах реге-
нерации.

Econosorb сочетает в 
себе лучшее из техно-
логий теплового насо-
са и адсорбционного 
осушителя для получе-
ния самого  энергосбе-
регающего решения по 
сосушению воздуха из 
возможных. Потребле-
ние энергии составля-
ет около 25% от стан-
дартного исполнения. 
У Econosorb есть слив 
конденсата и влажный 
воздух на выходе.

Frigosorb – принцип 
работы запатентован 
компанией DST. 
Эта система использу-
ется там, где нет воз-
можности вывести воз-
духовод для влажного 
воздуха. Использует-
ся принцип тепловго 
насоса, потребление 
энергии составляет 
около 35% от стандарт-
ного адсорбционного 
осушителя воздуха.

Aquasorb в основном 
подобен Consorb, од-
нако при его работе 
происходит конденса-
ция влажного воздуха 
с помощью воздушного 
охлаждения. Один вен-
тилятор используется 
для сухого, влажного 
воздуха и охлаждения 
конденсатора. Исполь-
зуется, где нет возмож-
ности вывести воздухо-
вод влажного воздуха. 
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Осушитель в вентиляционной системе 
Осушитель можно устанавливать с другим оборудованием для подготовки воздуха. 
При этом следует учитывать следующие моменты:

Следует учесть:
- Более низкое содержание влаги в воздухе регенерации на входе, тем лучше для осушения. Если возможно, 
используйте возвратное движение воздуха для улучшения процесса осушения.
- Если можно использовать воздух из осушаемой зоны обратно, то это улучшит пропускную способность осу-
шителя. 
- Сухой воздух следует распределять на максимально высоком уровне осушителя, поскольку сухой воздух зна-
чительно тяжелее влажного.

Слив для воды 

Любой нагреватель 
процессного воздуха 
должен быть установлен 
после осушителя воздуха.

Выход 
влажного воздуха Воздухвод для 

выхода влажного 
воздуха должен быть 
защищен от коррозии.

Нижняя точка воздуховода должна 
иметь слив, поскольку при движении 
воздуха происходит конденсация 

Чтобы избежать образования 
конденсата на стенках канала, 
после пред-охладителя их следует изолировать.

Осушитель воздуха 
типа Recusorb R

Вход процессного 
воздуха

Вход воздуха
регенерации

Выход сухого 
воздуха

Пред-охладитель 
воздуха регенерации 
если влагосодержание 
сухого воздуха очень 
мало (< 1,0 g/kg).

При установке пред-охладителя на вход процессного 
воздуха сухой воздух будет выходить с более низким 
содержанием влаги, эти значения верны, даже если 
точка росы процессного воздуха не достигнута на 
этапе предохлаждения.

Поскольку сухой воздух имеет более высокую 
температуру, чем процессный воздух, то 
иногда необходимо устанавливать 
пост-охладитель. Но максимально возможное 
охлаждение должно быть до ротора в 
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Сорбционный ротор 

Структура
Роторные матрицы содержат в составе чередующиеся слои и гофрированные листы. Это необходимо для формирования 
большого количества аксиальных воздушных каналов, проходящих на параллельной основе. 

Осушитель
Еще в ту пору, когда роторный вид осушителей только был изобретен, для данных целей использовался хлорид лития. Хло-
рид лития нужен для поглощения влаги путем проведения химической реакции. Недостатком ротора данного типа является 
то, что он не способен выдерживать высокую влажность. Насыщенный солью воздух способствует частичной остановке 
ротора, и тем самым уменьшению мощности и часто является причиной возникновения коррозии осушителя. 

Сегодня все чаще при сооружении осушителей ротора применяется силикагель. Силикагель позволяет впитать излиш-
нюю влагу и воду, причем все лишние частицы липнут к поверхности силикагеля. Преимущество материала в том, что он 
способен выдержать насыщенный влагой воздух и, будучи оснащен специальной кремнеземной начинкой, имеет весьма 
продолжительный срок жизни.

Влияние пыли на ротор 
Оба типа роторов – и с хлоридом лития, и с силикалегем содержат свободные частицы, которые способны реагировать с 
частицами пыли, которые присутствуют в сухом воздухе. Помимо снижения качества самих материалов, это может привести 

к снижению рабочего потенциала ротора. Только роторы с силикагелем с химической пропиткой не 
боятся контакта с сухим воздухом. 

Промывка ротора 
Если ротор оказался загрязнен в результате аварии или соприкосновения сухим возду-

хом, или, например, с парами масел, то важно то, что его можно очищать. 

Содержание бактерий
Тесты, проведенные на силикагеле ротора с применением сточных вод, показали, 
что никаких бактерий на роторе не образуется. Это происходит благодаря высокой 
температуре (выше 120 градусов) при регенерации ротора, а также низкой относи-
тельной влажности для сухого воздуха. 

В осушителях компании DST используются SSCR роторы японской 
фирмы Seibu Giken. Благодаря постоянным исследованиям и вне-
дрению новых достижений, SSCR роторы компании Seibu Giken яв-
ляются неоспоримыми лидерами в области сорбционных технологий 
на протяжении многих лет. 

Большое число каналов обеспечивает поглоще- ние влаги с высо-
кой эффективностью!

      В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии
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МОДЕЛЬ УНИКАЛЬ-
НОСТЬ

ВЫСОКАЯ 
ЕМКОСТЬ 
(КГ/ЧАС)

ДЛИТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

БАКТЕРИОСТАТИ-
ЧЕСКИЕ  

СВОЙСТВА**

АНТИБАКТЕРИ-
АЛЬНЫЕ СВОЙ-

СТВА***

ОСУШЕНИЕ С 
ХИМИЧЕСКИМИ 

КАЧЕСТВАМИ

НЕТ ПЕРЕНОСА 
ОСУШЕНИЯ ОЧИСТКА ФАКТЫ

Высокое 
качество 
адсорбции 
ротора, про-
должитель-
ное время 
работы

SSCR U – ротор стандартной комплектации
В 1985 года компания Сейбу Гикен из Японии продемонстрирована пер-
вый коммерчески успешный проект – силикагелевый ротор. С тех пор 
они остаются лидерами в данной области с новой версией ротора SSCR 
U. Тест, проведенный престижным институтом Фрауэнхафера, показал, 
что не существует осушителя для ротора подобного уровня.

Очистка от 
бактерий ***

SSCR H – антибактериальный гигиенический ротор
Служит для очистки и уничтожения бактерий. Такой ротор принято ис-
пользовать для кондитерской, фармацевтической, пищевой индустрии. 
Антибактериальные включения создаются при производстве. 

100%-ный 
силикон для 
обеспечения 
адсорбции 
ротора

SSCR Cl -  100% силикагель
Ротор Cl разработан специально для автомобильной, фармацевтической 
и других видов индустрии, причем он изготовлен на 100% из силикаге-
ля. Заводчкие материалы гарантируют качество силикагеля. 

Осушитель 
для низкой 
точки росы

*
SZCR – ротор для низкой точки росы 
Цеолитовый ротор для осушения при низкой точке росы при температу-
ре ниже -120 градусов. Обрабатывает высокие температуры регенера-
ции. 

* Подходит для высоких температур воздуха регенерации.
** Бактериостатический ротор - который пропитан специальным покрытием, которое ограничивает способность бактерии к росту.
*** Бактерицидный ротор - который пропитан специальным покрытием, которое устраняет бактерии 
**** Бактерицидный эффект резко снижается после промывки ротора.

 

SSCR-U
Ротор осушителя подходит для боль-
шинства видов оборудования. Мост 
Миллау (Франция) работает долгое 
время, при этом предотвращается 
коррозия коробчатых конструкций 
при помощи осушителя DST. 

SSCR-U
Ротор санитарного типа для конди-
терской, фармацевтической и пище-
вой индустрии. Поверхность ротора 
устраняет уже имеющиеся бактерии 
и препятствует формированию новых 
микробов. 

Предлагаем вашему вниманию четыре разл  ичных типа ротора с уникальным дизайном 
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Высокое 
качество 
адсорбции 
ротора, про-
должитель-
ное время 
работы

SSCR U – ротор стандартной комплектации
В 1985 года компания Сейбу Гикен из Японии продемонстрирована пер-
вый коммерчески успешный проект – силикагелевый ротор. С тех пор 
они остаются лидерами в данной области с новой версией ротора SSCR 
U. Тест, проведенный престижным институтом Фрауэнхафера, показал, 
что не существует осушителя для ротора подобного уровня.

Очистка от 
бактерий ***

SSCR H – антибактериальный гигиенический ротор
Служит для очистки и уничтожения бактерий. Такой ротор принято ис-
пользовать для кондитерской, фармацевтической, пищевой индустрии. 
Антибактериальные включения создаются при производстве. 

100%-ный 
силикон для 
обеспечения 
адсорбции 
ротора

SSCR Cl -  100% силикагель
Ротор Cl разработан специально для автомобильной, фармацевтической 
и других видов индустрии, причем он изготовлен на 100% из силикаге-
ля. Заводчкие материалы гарантируют качество силикагеля. 

Осушитель 
для низкой 
точки росы

*
SZCR – ротор для низкой точки росы 
Цеолитовый ротор для осушения при низкой точке росы при температу-
ре ниже -120 градусов. Обрабатывает высокие температуры регенера-
ции. 

Предлагаем вашему вниманию четыре разл  ичных типа ротора с уникальным дизайном 

SSCR-U
Когда используется спрей для покра-
ски автомобиля, необходимо наличие 
на объекте 100%-ного силиконового 
оборудования. Многие лаборатории 
специально занимаются разработкой 
осушителей с высоким содержанием 
силикона для очистки воздуха.

SSCR-U
Процесс производства литиевых ба-
тарей требует очень низкого уровня 
влажности (не более 2%). Для произ-
водства новейших, экологически без-
опасных электромобилей требуется 
производить литиевые ионные бата-
реи.
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DR-010B DC-10  03/02-CDD03/B02-RDpB/B03-A T10,T16 DR-31T10 DR-40 T10, T16 DC-31 T10,T16 DC-50RDR-50R

brosnoCRD brosuceRbrosnoC Recusorb DR  Recusorb DR ConsorbRecusorb DRConsorbRecusorb DRAquasorb
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300

310 600 550
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490

m³/h
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25001250 14501000
3200

2800 4500
5200 7000 7200 8000

R-060BR R-51R/61R RL-71/71LR RZ-81/82/101 CZ- 82/102 CZ-102L/104

R brosuceRR brosuceRR brosuceRRecusorb R ConsorbConsorb

RZ- 102, RLZ-104

Recusorb R

310 400 400

3600 105003200

1.18.06.05.0 1.4 3.21.26.1

039131013.76.4 5022 36 650391

2.8 3.0

R brosuceRR brosuceRR brosuceRRecusorb R Consorb Recusorb R

0.9

2517

Небольшие осушители 

Приборы среднего размера

, 
 

 

Принципы осушения:

(20˚C/60%RH)

Прибор для 
осушения: 

Прибор для 
осушения: 

Производительность осушения

(20˚C/60%RH)

Производительность осушения

Воздухообмен: 

Воздухообмен: 

Они изготавливаются из нержавею-
щей стали. Осушительные приборы 
создаются для противодействию 
наводнениям и повреждениям от 
воды, для профессионального, 
временного контроля влажности, для 
музеев, научно-исследовательских 
лабораторий, с целью контроля 
систем кондиционирования, для 
насосных станций, при хранении  
сухого воздуха и оборудования 
малого типа.

Основной принцип сорбционной 
осушки в том, что вращающийся 
ротор непрерывно адсорбирует влагу. 
Влага выходит через независимое 
отверстия для выпуска влажного 
воздуха.

«R-060BR, R-51R/61R и RL-серия - 
это промышленные адсорбционные 
осушители из нержавеющей стали 
для среднего объема сухого воздуха 
магазинов и спортивных залов, 
музеев, небольших чистых помеще-
ний и производственных процессов.

серии RZ и СZ  состоят из компактных 
блоков, изготовленных из алюцинка с 
вентиляторами снаружи. Идеально 
подходят для больших складов, 
холодильных камер, ледовых катков 
и перерабатывающей промышленно-
сти. Доступны с пред- и пост- охлади-
телями.

Входящий воздух

Исходящий сухой воздух

Исходящий влажный воздух, 
объем которого в 
определенных случаях 
сокращается

RECUSORB является непре-
рывным осушителем воздуха с 
внутренней рекуперацией 
энергии и способен достигать 
очень низких значений точки 
росы. Во время регенерации, 
физическая теплота адсорби-
руется в материале ротора. 

Recusorb DR
 
Процесс во многом аналоги-
чен предыдущему. НО имеет 
один вентилятор для сухого и 
влажного воздуха. Это дает 
более легкую установку в 
помещениях с избыточным 
давлением.

Consorb

Пригоден для для применений 
где нет необходимости  в 
экономии энергозатрат. 
Обычно используется при 
низких температурах регене-
рации.

Econosorb сочетает в себе 
лучшее из технологий тепло-
вого насоса и адсорбционного 
осушителя для получения 
самого  энергосберегающего 
решения по сосушению возду-
ха из возможных. Потребле-
ние энергии составляет около 
25% от стандартного исполне-
ния. У Econosorb есть слив 
конденсата и влажный воздух 
на выходе.

Frigosorb – принцип работы 
запатентован компанией DST. 
Эта система используется там, 
где нет возможности вывести 
воздуховод для влажного 
воздуха. Используется 
принцип тепловго насоса, 
потребление энергии состав-
ляет около 35% от стандартно-
го адсорбционного осушителя 
воздуха

Aquasorb в основном подобен 
Consorb, однако при его работе 
происходит конденсация влажно-
го воздуха с помощью воздушного 
охлаждения. Один вентилятор 
используется для сухого, влажно-
го воздуха и охлаждения конден-
сатора. Используется, где нет 
возможности вывести воздуховод 
влажного воздуха. 
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временного контроля влажности, для 
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лабораторий, с целью контроля 
систем кондиционирования, для 
насосных станций, при хранении  
сухого воздуха и оборудования 
малого типа.

Основной принцип сорбционной 
осушки в том, что вращающийся 
ротор непрерывно адсорбирует влагу. 
Влага выходит через независимое 
отверстия для выпуска влажного 
воздуха.

«R-060BR, R-51R/61R и RL-серия - 
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осушители из нержавеющей стали 
для среднего объема сухого воздуха 
магазинов и спортивных залов, 
музеев, небольших чистых помеще-
ний и производственных процессов.

серии RZ и СZ  состоят из компактных 
блоков, изготовленных из алюцинка с 
вентиляторами снаружи. Идеально 
подходят для больших складов, 
холодильных камер, ледовых катков 
и перерабатывающей промышленно-
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один вентилятор для сухого и 
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более легкую установку в 
помещениях с избыточным 
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Пригоден для для применений 
где нет необходимости  в 
экономии энергозатрат. 
Обычно используется при 
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рации.

Econosorb сочетает в себе 
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вого насоса и адсорбционного 
осушителя для получения 
самого  энергосберегающего 
решения по сосушению возду-
ха из возможных. Потребле-
ние энергии составляет около 
25% от стандартного исполне-
ния. У Econosorb есть слив 
конденсата и влажный воздух 
на выходе.

Frigosorb – принцип работы 
запатентован компанией DST. 
Эта система используется там, 
где нет возможности вывести 
воздуховод для влажного 
воздуха. Используется 
принцип тепловго насоса, 
потребление энергии состав-
ляет около 35% от стандартно-
го адсорбционного осушителя 
воздуха

Aquasorb в основном подобен 
Consorb, однако при его работе 
происходит конденсация влажно-
го воздуха с помощью воздушного 
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возможности вывести воздуховод 
влажного воздуха. 
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Система управления
Эффективная система управления для осушителей имеет
очень короткий период окупаемости.
Компания DST предлагает несколько испытанных и протестированных 
систем управления обеспечивающих экономию энергии, управление 
климатом и мониторинг.

20 000 40 0000 60 000 80 000 100 000 150 000 200 000 250 000 м3/ч3

RU-060
RU-061
RU-062
RU-082
RU-102
RU-122
RU-152
RU-172
RU-192
RU-242
RU-274
RU-334
RU-424

Рабочий
диапазон

Модель:

Flexisorb –  
промышленные 
осушители
Flexisorb означает гибкость. Осушители Flexisorb были
разработаны компанией DST для удовлетворения различных 
промышленных нужд. Блок Flexisorb состоит из модулей и обла-
дает широкими возможностями по их переоснащению в зависи-
мости от требований к контролю влажности и конструктивному 
исполнению.
В осушителях Flexisorb используются принципы осушения, за-
ложенные в Recusorb, Consorb, Econosorb или Frigosorb.

Секция ротора
Ротор используется, если обычный осушитель не
подходит, либо не соответствует запросам заказчика, например, 
при подготовке воздуха.

Секция ротора состоит из:
• Уникального SSCR ротора компании Seibu Giken.
• Привода и трансмиссии ротора
• Секторных уплотнителей
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Е = для европейского климатаЕ
Т = для тропического климатаТ

*Расход влажного воздуха регулируется для поддержани
тоянного давления на конденсаторе теплового насоса. П
изводительность самого холодного влажного воздуха (зи
составляет половину обрабатываемого воздуха. Произв
тельность самого теплого воздуха (летом) в два раза боль
обрабатываемого воздуха для европейской версии и в три
больше обрабатываемого воздуха для тропической ве

Econosorbo

EF 081EEF-081E
EF 101EEF-101E
EF 102E EF-102E
EF 122EEF-122E
EF 152E EF-152E
EF 172EEF-172E
EF 192E EF-192E
EF 222EEF-222E
EF 242EEF-242E
EF 081T EF-081T
EF 101TEF-101T
EF 102TEF-102T
EF 122TEF-122T
EF 152T  EF-152T
EF 172TEF-172T
EF 192T  EF-192T

Frigosorbr

FF-081    
FF-101
FF-102
FF-122
FF-152 
FF-172
FF-192

10 000 20 0000 30 000 40 000 50 000 60 000                   м3/ч3

10 000 20 0000 30 000 40 000 50 000 60 000                   м3/ч3

Recusorbr

08RF-081
RF 101RF-101
RF 102RF-102
RF 122RF-122
RF 152RF-152
RF 172RF-172
RF 192RF-192
RF 222RF-222
RF 242RF-242

Consorbb

CF 081CF-081
CF 101 CF-101
CF 102CF-102
CF 122 CF-122
CF 152 CF-152
CF 172CF-172
CF 192 CF-192
CF 222 CF-222
CF 242 CF-242

,10,2
,14,4
,17,0
,28,0
,50,0
,63,0
,80,0

, 10,7
, 17,4
,0,03 
, 47,0
, 65,0
, 78,0
, 93,0
, 115,0
,148,0
, 10,5
, 18,5
, 22,0
, 28,0
, 49,0
, 62,0
, 96,0

2 г/кг при 10°C/100% RH*

2 г/кг при 10°C/100% RH*

Рабочий
диапазон

Рабочий
диапазон

– используется при большом перепаде температуры между обрабатываемым и регенеративным воздухом.используется при большом перепаде температуры между обрабатываемым и регенеративны

– наиболее энергоэкономичный блок в ассортименте DST. Не повышает температуру в рабочем секторе.наиболее энергоэкономичный блок в ассортименте DST. Не повышает температуру в рабоче

– энергоэкономичный осушитель со встроенным конденсатором. Не требуется система отвода влажного воздуха.энергоэкономичный осушитель со встроенным конденсатором. Не требуется система отвод

р др дПроизводительность
(20 °C/60%RH)

р др дПроизводительность
(20 °C/60%RH)

Модель    Поток воздухаПоток воз

Модель * Поток воздухаПоток воз

Модель    Поток воздухаПоток воз

* Обрабатываемый воздух осушается до влагосодержания 2 г/кг, при температуре обрабатываемого воздуха 10°С с отн. влажностью 100% и температуре регенеративного воздуха 30°С с вла-мый воздух осушается до влагосодержания 2 г/кг, при температуре обрабатываемого воздуха 10°С с отн. влажностью 100% и температуре реге
госодержанием 16 г/кг. Расход влажного воздуха составляет 40% от расхода обрабатываемого воздуха. Температура регенерации 140°С.16 г/кг. Расход влажного воздуха составляет 40% от расхода обрабатываемого воздуха. Температура регенерации 140°

* Обрабатываемый воздух осушается до влагосодержания 2 г/кг, при температуре обрабатываемого воздуха 10°С с отн. влажностью 100% и температуре регенеративного воздуха 30°С с мый воздух осушается до влагосодержания 2 г/кг, при температуре обрабатываемого воздуха 10°С с отн. влажностью 100% и температуре
влагосодержанием 16 г/кг. Расход влажного воздуха составляет 40% от расхода обрабатываемого воздуха. Температура регенерации 140°С.ием 16 г/кг. Расход влажного воздуха составляет 40% от расхода обрабатываемого воздуха. Температура регенерации 

Модель    Поток воздухаПоток воз

– сочетает регенерацию тепла и высочайшую энергоэкономичность.сочетает регенерацию тепла и высочайшую энергоэкономи

кг//чг

кг/чг
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Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 

Frigosorb 

F-31
Произодительность осушения при 20С и 60%

1,1 kg/h
Поток осушаемого воздуха

400 m³/h

 Моющийся ротор

 При непрерывной работе конденсат об-
разуется при 0 градусов

 Корпус из нержавеющей стали

 Образование конденсата, а не влажно-
го воздуха

 Низкое потребление энергии

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)
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Модель осушителя

Производительность осушения1 
(кг/ч)
Поток осушаемого воздуха2 
(м3/час)

Питание компрессора

Максимальное потребление 
электроэнергии
Электрические данные для 
предохранителя

Вес (кг) 

F31

1,1

400

2,5А/600Вт

3,5 A /840Вт

230В/50гЦ

45

Испаритель

Компрессор
Ротор Нагреватель 

воздуха регенерации

Вентилятор 
процессного 
воздуха

Вход 
процессного 
воздуха 

Выход 
сухого 
воздуха

Мотор ротора

1. Действительно для условий на входе 20 ° C / 60% RH. Для других 
условий на входе емкость может быть рассчитана с помощью 
поправочного коэффициента из диаграммы, показанной ниже.

2. Значение расхода воздуха при плотности 120 кг/м3. Свободный 
напор.

Место обслуживания

Вход процессного 
воздуха

Выход влажного 
воздуха 
регенерации

Демпферная 
настройка

Смотровое окно

Выход слива конденсата 10 мм

Подлежит изменению без предварительного уведомления. Скачать установочный чертеж вы можете на сайте www.dst-sg.ru.
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Aquasorb 

A-30B / Bp
Произодительность осушения при 20С и 60%

0.5 kg/h
Поток осушаемого воздуха

400 m³/h

 Моющийся ротор

 Подсоединения для сухого воздуха (опциально)

 Работа при точке росы ниже 0 градусов

 Конденсация наружной влаги 

 Корпус из нержавеющей стали 

 Вся энергия скапливается в сухом воздухе

Полезные опции:

 Тележка

 Ёмкость для сбора конденсата 

 Патрубки для подключения сухого воздуха

 Оборудование контроля 

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)

Большое число каналов обеспе-
чивает поглощение влаги с вы-
сокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 
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Модель осушителя

Производительность осушения1 (кг/ч)

Поток осушаемого воздуха2 
(м3/час)

Статическое давление в Па

Мощность нагрева (в кВт)

Максимальное потребление 
энергии (в кВт)

Электрические данные для 
предохранителя при 230В и 50 Гц (в А)

Вес в кг

 

A-30 Bp

1,1

400

200

1

1,22

10

32

A-30 B

0,5

400 

0 

1

1,20

10

32

Нагреватель 
воздуха 

регенерации

Испаритель

Вентилятор 
воздуха 
регенерации

Ротор

Фильтр

Вход процессного 
воздуха 

Выход 
сухого воздуха

Мотор ротора

Вентилятор 
процессного 
воздуха

1. Действительно для условий на входе 20 ° C / 60% RH. Для других 
условий на входе емкость может быть рассчитана с помощью 
поправочного коэффициента из диаграммы, показанной ниже. 

2. При других условиях емкость входного отверстия может быть 
рассчитана при помощи приведенной ниже схемы.  

Вход процессного воздуха

Выход сухого воздуха
(A-30Bp ∅125)

Выход слива конденсата R15

Ручка

Ручка

Регулировка ножек по высоте

Выход слива конденсата

C
во

бо
дн

ое
 п

ро
ст

ра
нс

тв
о 

пр
им

ер
но

 1
00

 м
м

Свободное пространство 
примерно 300мм

Те
м

пе
ра

ту
ра

 в
 г

ра
ду

са
х

Энтальпия в кДж на кг

Температура сухого воздуха при номинальном потоке, 
вычисляется по формуле:

tout = tin + 9

Емкость осушителя оценивается как номинальная 
емкость, умноженная на коэффициент Л в зависимости 
от значения, представленного на диаграмме. 

Влагосодержание, г/кг

ТЕ
ХН

И
Ч

ЕС
К

И
Е 

Д
АН

Н
Ы

Е 
РА

ЗМ
ЕР

Ы
 

Д
И

АГ
РА

М
М

А 
 

КО
РР

ЕК
ТИ

РО
В

К
И

 М
О

Щ
Н

О
СТ

И

41



www.dst-sg.ru

Recusorb 

DR-010B
Произодительность осушения при 20С и 60% 

0.5 kg/h
Поток осушаемого воздуха

190 m³/h

 Моющийся ротор

 Мобильное исполнение с ручкой

 Корпус из нержавеющей стали 

 Саморегулирующийся нагреватель

 Легко эксплуатируется

 Длительный срок службы

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)

Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 
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Модель осушителя

Производительность осушения1 (кг/ч)

Поток осушаемого воздуха2

(м3/час)

Поток влажного воздуха2 (м3/ч)

Ток нагревателя3 (А/Вт)

Максимальное потребление 
энергии (в кВт)
Электрические данные для 
предохранителя при 230В и 50 Гц (в А)

Вес в кг

 

DR-010B

0,5

190 

40

3/690

0,8

10

12

Ротор

Вход воздуха регенерации

Вентилятор 
воздуха регенерации

Нагреватель 
воздуха регенерации

Выход сухого 
воздуха

Мотор ротора

Выход влажного 
воздуха регенерации

1. Действительно для условий на входе 20 ° C / 60% RH. Для других условий 
на входе емкость может быть рассчитана с помощью поправочного 
коэффициента из диаграммы, показанной ниже. 

2. Значение расхода воздуха при плотности 120 кг/м3. Свободный напор
3. Конструкция нагревателя PTC обеспечивает мощность, необходимую при 

осуществлении контроля над потоком влажного воздуха. 

Влагосодержание, г/кг

И
зм

ен
ен

ие
 т

ем
пе

ра
ту

ры
 о

су
ш

ен
ия

Энтальпия, кДж/кг

Температура сухого воздуха при номинальном воздушном 
потоке рассчитывается по формуле:

tout = tin + ( K x 4) + 3

Емкость осушителя оценивается несколько выше, чем 
номинальная емкость, при этом происходит умножение на 
коэффициент К в зависимости от значения, указанного на 
схеме. 

Выход влажного 
воздуха регенерации ∅80 мм

Вход процессного 
воздуха ∅100 мм

Выход сухого 
воздуха ∅100 мм

Вход воздуха 
регенерации ∅100 мм 

Подлежит изменению без предварительного уведомления. 
Скачать установочный чертеж вы можете на сайте www.dst-sg.ru
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Осушитель 

DC-10
Произодительность осушения при 20С и 60% 

0.6 kg/h
Поток осушаемого воздуха

190 m³/h

 Моющийся ротор

 Нет переноса влаги при осушении

 Корпус из нержавеющей стали 

 Саморегулирующийся нагреватель

 Легко эксплуатируется

 Длительный срок службы

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)

Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 
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1. Действительно для условий на входе 20 ° C / 60% RH. Для других условий 
на входе емкость может быть рассчитана с помощью поправочного 
коэффициента из диаграммы, показанной ниже.

2. Значение расхода воздуха при плотности 120 кг/м3. Свободный напор
3. Конструкция нагревателя PTC обеспечивает мощность, необходимую при 

осуществлении контроля над потоком влажного воздуха. 

Модель осушителя

Производительность осушения1 (кг/ч) 0.6

Поток сухого воздуха2 (м3/ч) 190

Поток осушаемого воздуха2 (м3/ч) 60

Ток нагревателя3 (А) 4.5

1.3Максимальный расход 
электроэнергии (кВт)
Электрические данные для 
предохранителя 230В/50Гц

Вес, кг

10

15

Ротор

Вход процессного 
воздуха 

Вентилятор 
процессного 
воздуха

Нагреватель 
воздуха регенерации

Выход сухого воздуха

Вход воздуха 
регенерации

Мотор ротора

Выход 
влажного 
воздуха 
регенерации

Вентилятор 
воздуха 
регенерацииDC-10

Те
м

пе
ра

ту
ра

, °
С

Энтальпия, кДж/кг

Влагосодержание, г/кг

Подлежит изменению без предварительного уведомления. 
Скачать установочный чертеж вы можете на сайте www.dst-sg.ru

Выход влажного воздуха 
регенерации ∅80 мм

Выход сухого воздуха
∅100 мм

Вход воздуха 
регенерации 
∅80 мм

Вход процессного 
воздуха ∅100 мм

Температура сухого воздуха при номинальном воздушном 
потоке рассчитывается по формуле:

tout = tin + ( K x 5) + 5

Емкость осушителя оценивается несколько выше, чем 
номинальная емкость, при этом происходит умножение 
на коэффициент К в зависимости от значения, указанного 
на схеме. 
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Resucorb 

DR-20B / 30D
Произодительность осушения при 20С и 60% 

1,1 kg/h
Поток осушаемого воздуха

330 - 360 m³/h

 Моющийся ротор

 Контролируемая панель управления

 Корпус из нержавеющей стали 

 Саморегулирующийся нагреватель

 Складные ручки

 Длительный срок службы

 Легкий доступ к фильтру 

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)

Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 
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Ротор

Вход воздуха регенерации

Вентилятор 
воздуха регенерации

Нагреватель 
воздуха регенерации

Выход сухого воздуха

Мотор ротора

Выход влажного 
воздуха регенерацииМодель осушителя

Производительность осушения1 (кг/ч) 0,8                                                 

Поток осушаемого воздуха2 (м3/ч) 330

Поток влажного воздуха2 (м3/ч) 60

Ток нагревателя3 (А) 4.5

1.2Максимальный расход 
электроэнергии (кВт)
Электрические данные для 
предохранителя 230В/50Гц

Вес, кг

10

15

DR-20B

1,1

360

75

6,5

1.7

10

17

DR-30D

1. Действительно для условий на входе 20 ° C / 60% RH. Для других 
условий на входе емкость может быть рассчитана с помощью 
поправочного коэффициента из диаграммы, показанной ниже. 

2. Значение расхода воздуха при плотности 120 кг/м3. Свободный 
напор.

3. Конструкция нагревателя PTC обеспечивает мощность, 
необходимую при осуществлении контроля над потоком 
влажного воздуха. 

Те
м

пе
ра

ту
ра

, °
C

Энтальпия, кДж/кг

Температура сухого воздуха при номинальном воздушном 
потоке рассчитывается по формуле:

DR-30:tout = tin+ ( K x 10 ) + 3°C
DR-20:tout = tin+ ( K x 7 ) + 3°C

Емкость осушителя оценивается несколько выше, чем 
номинальная емкость, при этом происходит умножение 
на коэффициент К в зависимости от значения, указанного 
на схеме. 

Подлежит изменению без предварительного уведомления. 
Скачать установочный чертеж вы можете на сайте www.dst-sg.ru

Вход процессного воздуха
 ∅125,80

Выход влажного 
воздуха регенерации ∅80 мм

Выход сухого воздуха ∅125 
В сложенном 

виде ∅25

Влагосодержание, г/кг
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Consorb 

DC-20 / 30 T10,T16

Произодительность осушения при 20С и 60% 

0,9-1,4  kg/h
Поток осушаемого воздуха

310-400  m³/h

 Моющийся ротор

 Контролируемая панель управления

 Корпус из нержавеющей стали 

 Саморегулирующийся нагреватель

 Складные ручки

 Длительный срок службы

 Легкий доступ к фильтру 

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)

Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 
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Модель осушителя DC-20 DC-30 T10 DC-30 T16

Ротор

Вход процессного воздуха 

Вентилятор 
воздуха регенерации

Вход воздуха 
регенерации

Вентилятор 
воздуха регенерации

Нагреватель 
воздуха 
регенерации

Выход сухого 
воздуха

Мотор ротора

Выход влажного 
воздуха регенерации

Производительность осушения1 (кг/ч)

Поток осушаемого воздуха2 (м3/ч)

Поток влажного воздуха2 (м3/ч)

Статическое давление (в Па)

Мощность нагревателя (кВт)

Общая мощность (кВт)

Электрические данные для 
предохранителя230 В (А)

Вес, кг

0,9

310

60

80

1,9

2,3

10

31

1,1

400

90

80

1,9

2,3

10

32

1,4

400

70

80

3,25

3,6

16

32

1. Действительно для условий на входе 20 ° C / 60% RH. Для 
других условий на входе емкость может быть рассчитана с 
помощью поправочного коэффициента из диаграммы, 
показанной ниже

2. Значение расхода воздуха при плотности 120 кг/м3. 

Те
мп

ер
ат

ур
а,

 °
C

Энтальпия, кДж/кг

Влагосодержание, г/кг

Температура сухого воздуха при номинальном 
воздушном потоке рассчитывается по формуле:

DC-20: tout = tin + ( K x 6 ) + 5
DC-30T10: tout = tin + ( K x 8 )+ 5
DC-30T16: tout = tin + ( K x 9 ) + 5

Емкость осушителя оценивается несколько выше, чем 
номинальная емкость, при этом происходит 
умножение на коэффициент К в зависимости от 
значения, указанного на схеме. 

Подлежит изменению без предварительного уведомления 

Выход 
сухого воздуха
∅160 мм

Вход процессного 
воздуха 
∅160 мм

Выход влажного 
воздуха регенерации
∅80 мм

Вход воздуха 
регенерации ∅80 мм
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Recusorb 

DR-31 T10

Произодительность осушения при 20С и 60%

0.6 kg/h
Поток осушаемого воздуха

10 m³/h

 Моющийся ротор

 Нет переноса влаги при осушении

 Корпус из нержавеющей стали 

 Саморегулирующийся нагреватель

 Длительный срок службы

 Легко поддерживать работу 

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)

Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 
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Ротор

Вход воздуха регенерации

Вентилятор 
воздуха регенерации

Нагреватель 
воздуха регенерации

Выход сухого 
воздуха

Мотор ротора

Выход влажного 
воздуха регенерации

Модель осушителя

Производительность осушения1 (кг/ч) 1,6

Поток осушаемого воздуха2 (м3/ч) 310

Поток влажного воздуха3 (м3/ч) 110

Ток нагревателя4 (А) 8

2,1Максимальный расход 
электроэнергии (кВт)
Электрические данные для 
предохранителя 230В/50Гц

Вес, кг

10

28

DR-31 T-10

1. Действительно для условий на входе 20 ° C / 60% RH. Для других 
условий на входе емкость может быть рассчитана с помощью 
поправочного коэффициента из диаграммы, показанной ниже.»

2. Объем потока воздуха при плотности 1.20 куб м
3. Свободный надув
4. Конструкция нагревателя РТС обеспечивает мощность, при 

помощи которой можно контролировать поток входящего воздуха

Те
м

пе
ра

ту
ра

, °
C

Энтальпия, кДж/кг

Температура сухого воздуха при номинальном воздушном 
потоке рассчитывается по формуле:

tout = tin + ( K x 17) + 3

Емкость осушителя оценивается несколько выше, чем 
номинальная емкость, при этом происходит умножение 
на коэффициент К в зависимости от значения, 
указанного на схеме. 

Влагосодержание, г/кг

Подлежит изменению без предварительного уведомления. 
Скачать установочный чертеж вы можете на сайте www.dst-sg.ru

Вход процессного 
воздуха ∅160 мм

Вход процессного 
воздуха ∅80 мм

Выход влажного 
воздуха регенерации ∅80 мм

Выход сухого 
воздуха ∅160 мм
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Consorb 

DC-31 T10, T16

Произодительность осушения при 20С и 60%

1,6  кг/ч 
Поток осушаемого воздуха

10  m³/h

 Моющийся ротор

 Нет переноса влаги при осушении

 Корпус из нержавеющей стали 

 Саморегулирующийся нагреватель

 Длительный срок службы

 Легко поддерживать работу 

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)

Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 

52



www.dst-sg.ru

Модель осушителя

Производительность осушения1 (кг/ч) 1,4

Поток осушаемого воздуха2 (м3/ч) 490

Поток влажного воздуха2 (м3/ч) 120

Ток нагревателя3 (А) 8

2,1
Максимальный расход 
электроэнергии (кВт)
Электрические данные для 
предохранителя230В/50Гц

Вес, кг

10

30

1. Действительно для условий на входе 20 ° C / 60% RH. Для других 
условий на входе емкость может быть рассчитана с помощью 
поправочного коэффициента из диаграммы, показанной ниже

2. Объем потока воздуха при плотности 1.20 куб м. Свободный напор
3. Конструкция нагревателя РТС обеспечивает мощность, при помощи 

которой можно контролировать поток входящего воздуха

Ротор

Вход процессного воздуха 

Вентилятор 
процессного воздуха

Нагреватель 
воздуха регенерации

Вход воздуха 
регенерации

Выход сухого 
воздухаМотор ротора

Выход 
влажного 
воздуха 
регенерации

Вентилятор 
воздуха регенерации

DC-31 T-10

2,1

300

120

13

3

16

32

DC-31 T-16

Те
м

пе
ра

ту
ра

, °
C

Энтальпия, кДж/кг

Температура сухого воздуха при номинальном воздушном 
потоке рассчитывается по формуле:

tout = tin + ( K x 9 ) + 5

Емкость осушителя оценивается несколько выше, чем 
номинальная емкость, при этом происходит умножение на 
коэффициент К в зависимости от значения, указанного на 
схеме. 

Влагосодержание, г/кг

Вход процессного 
воздуха  ∅160 мм

Выход сухого 
воздуха ∅80 мм

Выход влажного 
воздуха регенерации 
∅160 мм

Вход воздуха 
регенерации ∅80 мм

Подлежит изменению без предварительного уведомления. 
Скачать установочный чертеж вы можете на сайте www.dst-sg.ru
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Recusorb 

DR- 40 T10 / 40 T16 / 50 R
Произодительность осушения при 20С и 60%

1,6 – 2,8 kg/h
Поток осушаемого воздуха

550 - 600  m³/h

 Моющийся ротор

 Осушитель не работает без подачи тока

 Корпус из нержавеющей стали 

 Саморегулирующийся нагреватель

 Легко поддерживать работу

 Встроенная функция рекупарации тепла

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)

Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 
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Модель осушителя DR-40 T10 DR-40 T16 DR-50R

DR-40 T10 

Производительность осушения (кг/ч)

Поток осушаемого воздуха2 (м3/ч)

Поток влажного воздуха2 (м3/ч)

Статическое давление (в Па)

Ток нагрева4 (А)

Общая мощность (кВт)
Электрические данные для 
предохранителя 230 В (А)

Вес, кг

1,6

600

120

150

85

2,3

103

50

2,3

550

150

150

135

3,3

163

50

2,8

600

180

150

-

4,3

104

60

Ротор

Вход воздуха регенерации

Вентилятор 
воздуха регенерации

Нагреватель 
воздуха регенерации

Выход сухого воздуха

Мотор ротора

Выход влажного 
воздуха регенерации

1. Действительно для условий на входе 20 ° C / 60% RH. Для других 
условий на входе емкость может быть рассчитана с помощью 
поправочного коэффициента из диаграммы, показанной ниже

2. Объем потока воздуха при плотности 1.20 куб м. 
3. Питание предохранителя 220В 50 Гц 
4. Питание трех предохранителей по 400 В для обеспечения 

мощности и регуляции потока влажного воздуха 

Те
м

пе
ра

ту
ра

, °
C

Энтальпия, кДж/кг

Влагосодержание, г/кг

Температура сухого воздуха при номинальном воздушном 
потоке рассчитывается по формуле:

DR-50 R: tout = tin + ( K x 10 ) + 3°C
DR-40: tout = tin + ( K x 7 ) + 3°C

Емкость осушителя оценивается несколько выше, чем 
номинальная емкость, при этом происходит умножение 
на коэффициент К в зависимости от значения, указанного 
на схеме. 
 

Подлежит изменению без предварительного уведомления. 
Скачать установочный чертеж вы можете на сайте www.dst-sg.ru

Выход сухого воздуха ∅160 мм

Вид сбоку

Вход воздуха 
регенерации

 ∅80 мм

Вход процессного воздуха
 ∅160 мм

Выход влажного воздуха 
регенерации ∅80 мм 
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Consorb 

DC-50 R
Произодительность осушения при 20С и 60%

3 kg/h
Поток осушаемого воздуха

550 m³/h

 Моющийся ротор

 Осушитель не работает без подачи тока

 Корпус из нержавеющей стали 

 Легко поддерживать работу

 Встроенная функция рекупарации тепла

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)

Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 
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1. Действительно для условий на входе 20 ° C / 60% RH. Для других 
условий на входе емкость может быть рассчитана с помощью 
поправочного коэффициента из диаграммы, показанной ниже

2. Объем потока воздуха при плотности 1.20 куб м. 

Ротор

Вход процессного воздуха 

Вентилятор 
процессного воздуха

Нагреватель 
воздуха регенерации

Вход воздуха 
регенерации

Выход сухого воздуха
Мотор ротора

Выход 
влажного 
воздуха 
регенерации

Вентилятор 
воздуха регенерации

Модель осушителя

Производительность осушения1 
(кг/ч) 3

Поток осушаемого воздуха2 (м3/ч) 550

Статическое давление (в Па) 150

Поток влажного воздуха2 (м3/ч) 150

100Статическое давление (в Па)

Мощность нагревателя (кВ)

Общая мощность (кВ)

Электрические данные для 
предохранителя 3*400В/50 Гц (А)

Вес, кг

5

16

5,5

16

DC-50R

Влагосодержание, г/кг

Те
м

пе
ра

ту
ра

, °
C

Энтальпия (кДж/кг)

Температура сухого воздуха при номинальном 
воздушном потоке рассчитывается по формуле:

DR-50 R: tout = tin + (K x 13) + 5

Емкость осушителя оценивается несколько выше, чем 
номинальная емкость, при этом происходит 
умножение на коэффициент К в зависимости от 
значения, указанного на схеме.

Выход сухого воздуха ∅160 мм

Вход воздуха 
регенерации 
∅100 мм

Выход влажного 
воздуха регенерации ∅100 мм 

Вид сбоку

Вход процессного 
воздуха ∅160 мм

Подлежит изменению без предварительного уведомления. 
Скачать установочный чертеж вы можете на сайте www.dst-sg.ru
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RECUSORB R-060BR
Произодительность осушения при 20С и 60%

4.6 kg/h
Поток осушаемого воздуха

1000 m³/h

 Встроенная функция рекупарациии тепла

 Возможность осушения воздуха при низкой тем-
пературе

 Длительный срок службы

 Моющийся ротор

 Корпус из нержавеющей стали 

 Осушитель не работает без подачи тока

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)

Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 
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Выход влажного 
воздуха 
регенерации

Вход воздуха 
регенерации

Нагреватель воздуха регенерацииРотор

Мотор ротора

Выход сухого воздуха

Вход процессного воздуха 

Вентилятор 
процессного воздуха

Вентилятор 
воздуха регенерации

1. Действительно для условий на входе 20 ° C / 60% RH. Для других 
условий на входе емкость может быть рассчитана с помощью 
поправочного коэффициента из диаграммы, показанной ниже.

2. Объем потока воздуха при плотности 1.20 куб м. 

Модель осушителя

Производительность осушения1 (кг/ч) 4,6

Поток осушаемого воздуха2 (м3/ч) 1000

Статическое давление (в Па) 200

Поток влажного воздуха2 (м3/ч) 250

50Статическое давление (в Па)

Мощность нагревателя (кВ)

Общая мощность (кВ)

Максимальный расход 
электроэнергии (кВт)
Электрические данные для 
предохранителя 3*400В/50 Гц (А)

Вес, кг

6

6,4

5,5

25/16

63

R-060BR

Влагосодержание, г/кг

Температура сухого воздуха при номинальном 
воздушном потоке рассчитывается по формуле:

tout = tin + (K x 10) + 5

Емкость осушителя оценивается несколько выше, чем 
номинальная емкость, при этом происходит 
умножение на коэффициент К в зависимости от 
значения, указанного на схеме.

Те
мп

ер
ат

ур
а,

 °
C

Энтальпия (кДж/кг)

Подлежит изменению без предварительного уведомления. 
Скачать установочный чертеж вы можете на сайте www.dst-sg.ru

Выход сухого воздуха ∅200 мм

Вход процессного 
воздуха  ∅200 мм

Выход влажного 
воздуха регенерации ∅100 мм

Вход воздуха 
регенерации ∅100 мм

ТЕ
ХН

И
Ч

ЕС
К

И
Е 

Д
АН

Н
Ы

Е 
РА

ЗМ
ЕР

Ы
 

Д
И

АГ
РА

М
М

А 
 

КО
РР

ЕК
ТИ

РО
В

К
И

 М
О

Щ
Н

О
СТ

И

59



www.dst-sg.ru

Recusorb 

R-51R, -61R
Произодительность осушения при 20С и 60%

7,3 –10  kg/h
Поток осушаемого воздуха

1250 -1450 m³/h

 Моющийся ротор

 Нет переноса влаги при осушении

 Корпус из нержавеющей стали 

 Встроенная функция рекупарации тепла

 Возможность работы при низкой температуре

 Длительный срок службы

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)

Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 
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Выход 
влажного 
воздуха 
регенерации

Нагреватель воздуха 
регенерации

Ротор

Мотор ротора

Выход сухого воздуха

Вход процессного воздуха

Вентилятор 
процессного 
воздуха

Вентилятор 
воздуха 
регенерации

1. Действительно для условий на входе 20 ° C / 60% RH. Для других 
условий на входе емкость может быть рассчитана с помощью 
поправочного коэффициента из диаграммы, показанной ниже

2. Объем потока воздуха при плотности 1.20 куб м. 
3. Электрический или паровой вид нагревателя

Модель осушителя

Производительность осушения1 (кг/ч) 7,3

Поток осушаемого воздуха2 (м3/ч) 1250

Статическое давление (в Па) 100

Поток влажного воздуха2 (м3/ч) 430

300Статическое давление (в Па)

Мощность нагревателя (кВ)

Электрические данные для 
предохранителя  3*400В/50 Гц (А)
Максимальный расход 
электроэнергии (кВт)

Вес, кг

9

10,3

32/25

105

R-51R

10

1450

100

580

200

13,5

14,8

40/25

110

R-61R

Влагосодержание, г/кг

Температура сухого воздуха при номинальном 
воздушном потоке рассчитывается по формуле:

R51: tout = tin + ( K x 15) + 3
R61: tout = tin + ( K x 17) + 3

Емкость осушителя оценивается несколько выше, чем 
номинальная емкость, при этом происходит 
умножение на коэффициент К в зависимости от 
значения, указанного на схеме. 

Те
мп

ер
ат

ур
а,

 °
C

Энтальпия (кДж/кг)

Выход 
сухого 
воздуха
∅250 мм

Вход 
процессного 
воздуха
∅ 250 мм

Выход влажного 
воздуха регенерации 
∅160 мм

Вход воздуха 
регенерации 
∅160 мм
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Recusorb 

RL-71R,-71R ICE, -71LR
Произодительность осушения при 20С и 60%

13-17  kg/h
Поток осушаемого воздуха

2500-3200 m³/h

 Отличная производительность при любых клима-
тических условиях

 Встроенная функция рекупарации тепла

 Соединения для воздуховода

 Корпус из нержавеющей стали

 Моющийся ротор

 Возможны встроенные опции

 Преобразователь частоты

 Фильтры F5 И F7

 Линейный Контроль нагревателя

 Изоляция конденсатора

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)

Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 
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Модель осушителя

Производительность осушения1 (кг/ч) 13

Поток осушаемого воздуха2 (м3/ч) 2500

Статическое давление (в Па) 400

Поток влажного воздуха2 (м3/ч) 800

300Статическое давление (в Па)

Мощность нагревателя (кВ)

Электрические данные для 
предохранителя 3*400В/50 Гц (А)
Максимальный расход 
электроэнергии (кВт)

Вес, кг

17

20,3

50

190

RL-71R

14

3000

400

800

300

17

21,1

50

195

17

3200

200

1000

200

24

28,1

68

196

RL-71R ICE RL-71LR

1. Действительно для условий на входе 20 ° C / 60% RH. Для других 
условий на входе емкость может быть рассчитана с помощью 
поправочного коэффициента из диаграммы, показанной ниже

2. Объем потока воздуха при плотности 1.20 куб м. 
3. Электрический или паровой вид нагревателя
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и 
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м
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и 

Процесс подачи воздуха при определенной температуре Процесс подачи воздуха при определенной температуре 

Процесс подачи воздуха при определенной температуре 

Выход сухого воздуха

∅400 мм

Вход процессного воздуха

∅400 мм
Вход воздуха 
регенерации ∅200 мм

Выход влажного воздуха 

регенерации ∅100 мм

Выход влажного 
воздуха 
регенерации

Нагреватель воздуха регенерацииРотор

Мотор ротора

Выход сухого воздуха

Вход процессного воздуха 

Вентилятор 
процессного воздуха

Вентилятор 
воздуха регенерации
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Consorb 

CZ-82/102 HW
Произодительность осушения при 20С и 60%

19-50 kg/h
Поток осушаемого воздуха

3200-7200  m³/h

 Подходит для окружающей среды с высоким вла-
госодержанием

 Длительный срок службы

 Нет переноса влаги при осушении

 Отличная способность глубокой сушки

 Моющиейся ротор

 Опционально возможно установить нагреватели 
воздуха реактивации и преднагрева с помощью 
горячей воды

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)

Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 
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Вентилятор 
воздуха 
регенерации

Выход влажного 
воздуха 
регенерации

Нагреватель 
воздуха 
регенерации

Вход воздуха 
регенерации

Ротор

Мотор ротора

Выход 
сухого воздуха

Вход процессного воздуха 
Вентилятор 
процессного воздуха

Модель осушителя

Производительность осушения1 (кг/ч) 19

Поток осушаемого воздуха2 (м3/ч) 3200

Статическое давление (в Па) 200

Поток влажного воздуха2 (м3/ч) 1600

300Статическое давление (в Па)

Мощность нагревателя (кВ)

Электрические данные для 
предохранителя 3*400В/50 Гц (А)

Общая Мощность (Квт)

Мощность нагрева при 
температуре воды 60/80 град (кВ)

0

4,5

16

30

Вес, кг 600

CZ-82HW

36

7200

200

3000

300

0

9,5

25

56

800

CZ-102HW CZ-82HWR CZ-102HWR

23

3200

200

1600

300

30

34,5

50

30

850

50

7200

200

3000

300

60

69,5

100

30

950

1. Действительно для условий на входе 20 ° C / 
60% RH. Для других условий на входе емкость 
может быть рассчитана с помощью поправоч-
ного коэффициента из диаграммы, показанной 
ниже

2. Объем потока воздуха при плотности 1.20 куб м. 

Температура сухого воздуха при номинальном 
воздушном потоке рассчитывается по формуле:

HW: tout = tin + ( K x 14 ) + 5
HWR: tout = tin + ( K x 18 ) + 5

Емкость осушителя оценивается несколько выше, чем 
номинальная емкость, при этом происходит 
умножение на коэффициент К в зависимости от 
значения, указанного на схеме. 
 

Энтальпия (кДж/кг)Те
мп

ер
ат

ур
а,

 °
C

Влагосодержание, г/кг

Вход воздуха 
регенерации
∅D 

Выход влажного 
воздуха регенерации ∅E

Вход 
процессного 
воздуха ∅G

Выход 
сухого 
воздуха ∅F

Подлежит изменению без предварительного уведомления. 
Скачать установочный чертеж вы можете на сайте www.dst-sg.ru
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Consorb 

CZ-082/102/102 L/104
Произодительность осушения при 20С и 60%

22-65 kg/h
Поток осушаемого воздуха

3200-8000 m³/h

 Подходит для окружающей среды с высоким вла-
госодержанием

 Длительный срок службы

 Нет переноса влаги при осушении

 Отличная способность глубокой сушки

 Моющиейся ротор

 Опционально возможно установить нагреватели 
воздуха реактивации и преднагрева с помощью 
горячей воды

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)

Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 
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 CZ 82 102 102L 104

A 2370 2510 2551 2890

B 1065 1375 1375 1265

C 1905 2105 2105 2105

D Ø250 Ø400 Ø400 Ø400

E Ø160 Ø315 Ø315 Ø315

F Ø400 Ø400 400x940 350x840

G Ø400 Ø630 Ø630 Ø630

Выход влажного 
воздуха 
регенерации

Нагреватель 
воздуха 
регенерацииРотор

Мотор ротора

Выход сухого 
воздуха 

Вход процессного воздуха

Вентилятор 
воздуха 
регенерации

Вход воздуха 
регенерации

1. Действительно для условий на входе 20 ° C / 60% RH. 
Для других условий на входе емкость может быть 
рассчитана с помощью поправочного коэффициента из 
диаграммы, показанной ниже

2. Объем потока воздуха при плотности 1.20 куб м. 
3. Доступны для эл нагревателя, парового нагревателя, 

нагревателя газа

Модель осушителя

Производительность осушения1 (кг/ч) 22

Поток осушаемого воздуха2 (м3/ч) 3200

Статическое давление (в Па) 200

Поток влажного воздуха2 (м3/ч) 850

300Статическое давление (в Па)

Мощность нагревателя3 (кВ)

Электрические данные для 
предохранителя 3*400В/50 Гц (А)

Макс потребление энергии (кВт)

30

34,1

63

Вес, кг 600

CZ-082 CZ-102 CZ-102L CZ-104

36

5200

200

1400

300

50

54,5

100

800

50

7200

200

2000

300

74

81,7

160

850

65

8000

200

2500

300

95

106,5

200

900

Энтальпия (кДж/кг)

Те
мп

ер
ат

ур
а,

 °
C

Влагосодержание, г/кг

Температура сухого воздуха при номинальном 
воздушном потоке рассчитывается по формуле:

tout = tin + (K x 14) + 5

Емкость осушителя оценивается несколько выше, чем 
номинальная емкость, при этом происходит 
умножение на коэффициент К в зависимости от 
значения, указанного на схеме. 

 

Вход воздуха 
регенерации 
∅D  

Вход 
процессного 
воздуха
∅G

Выход сухого
воздуха
∅F

Выход влажного 
воздуха регенерации ∅E
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Decusorb 

CZ-082/102/102 L/104 ICE
Произодительность осушения при 20С и 60% 

23,5-69  kg/h
Поток осушаемого воздуха

8000-12000  m³/h

 Разработан специально для Ледовых Арен

 Нет переноса влаги при осушении

 Корпус из нержавеющей стали

 Моющийся ротор

 Подходит при высокой влажности в окружающей 
среде

 Длительный срок службы

  Высокая емкость при низкой влажности

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)

Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 
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Выход влажного 
воздуха 
регенерации

Нагреватель 
воздуха 
регенерацииРотор

Мотор ротора

Выход сухого 
воздуха 

Вход процессного воздуха

Вентилятор 
воздуха 
регенерации

Вход воздуха 
регенерацииМодель осушителя

Производительность осушения1 (кг/ч) 23,5

Поток осушаемого воздуха2 (м3/ч) 8000

Статическое давление (в Па) 200

Поток влажного воздуха2 (м3/ч) 850

300Статическое давление (в Па)

Мощность нагревателя (кВ)

Электрические данные для 
предохранителя 3*400В/50 Гц (А)

Макс потребление энергии (кВт)

30

4,5

63

Вес, кг 600

CZ-082 CZ-102 CZ-82L CZ-104

39

12000

200

1400

300

50

9,5

100

800

55

12000

200

2000

300

74

34,5

160

850

69

10000

200

2500

300

95

69,5

200

950

1. Действительно для условий на входе 20 ° C / 
60% RH. Для других условий на входе емкость 
может быть рассчитана с помощью поправоч-
ного коэффициента из диаграммы, показанной 
ниже

2. Объем потока воздуха при плотности 1.20 куб м. 

Емкость

Вход 
процессного 
воздуха
∅G

Вход воздуха 
регенерации 
∅D  Выход сухого

воздуха
∅F

Выход влажного 
воздуха регенерации ∅E
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Recusorb

RZ-81/101/102 ICE
Произодительность осушения при 20С и 60% 

19.5 - 54 kg/h
Поток осушаемого воздуха

4500 -12000  m³/h

 Разработан специально для Ледовых Арен

 Моющийся ротор

 Нет переноса влаги при осушении

 Встроенная рекуперациея тепла

 Низкая температура сухого воздуха

 Длительный срок службы

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)

Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 
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Размеры для ∅E 
RZ-81:   630 x 236 
RZ-101: 786 x 296
RZ-102: 880 x 338 

Подлежит изменению без предварительного уведомления. 
Скачать установочный чертеж вы можете на сайте www.dst-sg.ru

Размеры для
RZ- 81  101      102 [mm]
A 1907  2245   2200
B 950  1340   1250
C 1550 1850    1940

Размеры для
RZ- 81 101      102 [mm]
D 400 500 630
F 200 315 400
G 160 250 315

C°02Cº51C°01

kg/h 30% RH  50% RH 70% RH 30% RH 50% RH 70% RH 30%RH 50% RH 60% RH

RZ-81 ICE
* 9.5 14.0 17.0 12.0 16.5 19.0 14.5 18.5 19.5

8.5 13.0 16.0 10.5 15.0 18.5 12.5 17.0 19.0

RZ-101 ICE
* 16.5 23.5 28.0 21.0 27.5 31.0 24.5 30.0 32.0

14.0 21.5 27.0 17.5 25.0 30.5 20.5 28.0 31.0

RZ-102 ICE
* 27.0 40.5 48.0 35.0 47.0 53.0 42.0 51.0 54.0

24.5 37.0 46.0 31.0 43.5 52.0 36.5 48.0 52.5

* Воздух егенерации и процесс в том же состоянии

** Вход воздуха регенерации 25°C 12 g/kg

1. Действительно для условий на входе 20 ° C / 
60% RH. Для других условий на входе емкость 
может быть рассчитана с помощью 
поправочного коэффициента из диаграммы, 
показанной ниже

2. Доступны для эл нагревателя, парового 
нагревателя, нагревателя газа

Выход 
влажного 
воздуха 
регенерации

Вход 
воздуха 
регенерации

Нагреватель 
воздуха регенерации

Ротор

Мотор ротора

Выход сухого 
воздуха

Вход процессного воздуха

Вентилятор 
процессного 
воздуха

Вентилятор 
воздуха 
регенерации

Модель осушителя

4500Поток осушаемого воздуха2 (м3/ч)

300Статическое давление (в Па)

1000Поток влажного воздуха1 (м3/ч)

200

24

Статическое давление (в Па)

Мощность нагревателя2 (кВ)

Электрические данные для 
предохранителя 3*400В/50 Гц (А)
Максимальный расход 
электроэнергии (кВт)

Вес, кг

80 / 50

304

28 47 74

RZ- 81

9000

300

1800

200

40

125 / 80

390

12000

300

2500

200

63

250 / 125

513

RZ- 101 RZ- 102

Выход 
влажного 
воздуха 
регенерации
∅G

Вход 
процессного 
воздуха 
∅D  

Вход 
воздуха 
регенерации
∅F

Выход cухого 
воздуха ∅E
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Decusorb 

RZ-81/82/101/102, RLZ-104
Произодительность осушения при 20С и 60%

19-65  kg/h
Поток осушаемого воздуха

2800-10500  m³/h

 Моющийся ротор

 Нет переноса влаги при осушении

 Идеально подходит для хранения приложений

 Встроенная функция рекупарации тепла

 Возможность работы при низкой температуре

 Длительный срок службы

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)

Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 
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1. Действительно для условий на входе 20 ° C / 
60% RH. Для других условий на входе емкость 
может быть рассчитана с помощью 
поправочного коэффициента из диаграммы, 
показанной ниже

2. Объем потока воздуха при плотности 1.20 куб м. 
3. Доступны для эл нагревателя, парового 

нагревателя, нагревателя газа

Выход 
влажного 
воздуха 
регенерации

Вход 
воздуха 
регенерации

Нагреватель 
воздуха регенерации

Ротор

Мотор ротора

Выход сухого 
воздуха

Вход процессного воздуха

Вентилятор 
процессного 
воздуха

Вентилятор 
воздуха 
регенерацииМодель осушителя

Производительность осушения1 (кг/ч) 19

Поток осушаемого воздуха2 (м3/ч) 2800

Статическое давление (в Па) 400

Поток влажного воздуха2 (м3/ч) 1000

200Статическое давление (в Па)

Мощность нагревателя3 (кВ)

Электрические данные для
предохранителя 3*400В/50 Гц (А)
Максимальный расход 
электроэнергии (кВт)

Вес, кг

24

27

80/50

294

RZ-81

25

3600

400

1400

200

30

35

120/63

319

RZ-82

30

4500

400

1800

200

40

44

125/80

380

RZ-101

50

7000

400

2500

200

63

72

250/125

503

RZ-102

65

10500

400

2500

200

63

72

250/125

503

RZL-104

Температура сухого воздуха при номинальном 
воздушном потоке рассчитывается по формуле:

tout = tin + (K x 14) + 5

Емкость осушителя оценивается несколько выше, чем 
номинальная емкость, при этом происходит 
умножение на коэффициент К в зависимости от 
значения, указанного на схеме. 

 

Энтальпия (кДж/кг)
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а,

 °
C

Влагосодержание, г/кг

Выход влажного 
воздуха регенерации
∅G

Вход 
воздуха 
регенерации
∅F

Вход 
процессного 
воздуха
∅D

Выход 
сухого 
воздуха ∅E
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A B C D E F G H I

RZ-81 800 500 960 691 1550 90 820 1130 370

RZ-101 1100 600 1255 813 1850 90 1017 1465 510

RZ-102 1100 700 1255 990 1940 90 1080 1517 600

J K L1 L2 L3 L4 L5 L6

RZ-81 160 200 558 900 800 135 1140 150

RZ-101 250 315 558 900 900 135 1140 150

RZ-102 315 400 558 900 1000 881 1240 150

РАЗМЕРЫ (MM)

Выход влажного воздуха регенерации ∅

Вход воздуха регенерации ∅ 

На рисунке показана конфигурация важнейших компонентов
RZ-Flex

Вход процессного воздуха ∅

Выход сухого воздуха ∅

RZ Flex разработан для 
приложений, требую-
щих комплексных ре-
шений при осушении, 
при охлаждении и тем-
пературном контроле. 
Для данной техники 
также может приме-
няться специальный 
ротор для среды с 
особыми требовани-
ями – для фармацев-
тической, пищевой 
промышленности, при 
производстве пласти-
ка, в кондитерских.

ПРИЛОЖЕНИЕОсушитель RZ- Flex 

Панель с 56 мм 
установкой

Адсорбционный осушитель воздуху серии RZ 
• 4 типоразмера
• 3 вида уникальных роторов на выбор

Водяной 
нагреватель
или охладитель

Фильтр F7
с удобным 
замком

Секция вентилятора
процессного воздуха 

Охлаждение 
при помощи 
монтажного 
комплекта 

Простая сборка с
помощью 
крепежного 
комплекта
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RZ Flex, дополните оборудование в 
соответвии с вашим проектом! 

  Пример конфигурации с опциями

Ротор

Нагреватель

Охладитель

Фильтр

Вентилятор

Управляющий 
клапан
Температурный
датчик
Датчик
влажности
воздуха

DST является поставщиком оборудова-
ния различного типа, в том числе 
устройствами с температурным контро-
лем, причем все от одного поставщика. 
Перед вами контакты компании еще 
большое количество полезной инфор-
мации.

Проще установить все необходимое на одной системе
RZ Flex состоит из модельной системы, интегрированной в 
стандартный осушитель. Выбор компонентов происходит с уче-
том предварительного и последующего охлаждения, и измене-
ния температуры при контроле охлаждения. Компания DST по-
ставляет все блоки, что приводит к упрощению стратегического 
планирования, ускорению ввода в эксплуатацию и функцио-
нальной ответственности по сравнению с системой, постро-
енной при сотрудничестве с несколькими поставщиками. Все 
функции тестируются заводом-изготовителем перед продажей. 
Высокоэнергетическое потребление является гарантией 
применения осушителя со встроенной функцией рекупара-
ции тепла. С RZ Flex комбинация режимов предварительного 
охлаждения и адсорбции выбирается оптимальной для кон-
кретного проекта. Он используется для применения согласно 
строгим гигиеническим требованиям, мы рекомендуем ре-
жим сухого охлаждения. 

Модульная конструкция 
Модели создаются из алюминиевых фрагментов. Панели соз-
даются из алюминия, цинка, железа (полностью или опци-
ально) с 50 мм двойными стенами для изоляции, в результате 
чего получается высокий результат. Функциональные эле-
менты, расположенные внизу, помещены либо рядом либо в 
осушителе.

Фильтр 
Осушителем снабжен большим фильтром, класса F7, с цен-
тральным замком или опциально стандарта F9. 

Вентиляторы нагрева и охлаждения 
Вентиляторы охлаждения имеют регулируемые выходы. 
Окошки для контроля размещаются до и после катушек. Ло-
пасти охладительного вентилятора создают процесс, который 
предотвращает утечку воды, в результате чего создается пе-
репад давления. 

Вентиляторы 
Непосредственно процесс, управляемый вентилятором с 
приводом с лопастями, требует минимального обслуживания 
и обеспечивает низкое потребление энергии. Такой вентиля-
тор может быть снабжен преобразователем частоты.

Контроль 
Контроль температуры и влажности может создавать при по-
мощи различных функций и быть программируемым для про-
ведения тестирования на заводе для ускорения запуска. Дат-
чики и контроллеры поставляются с проводами различного 
типа с центральным подключением. 

Моющийся высокоэффективный ротор
Компания DST предлагает осушители со стандартным ро-
тором типа SSCR-U. Данные роторы обладают высокой эф-
фективностью емкости и продолжительным циклом работы. 
Они моющиеся и не воспламеняющиеся. Другие три типа 
ротора обладают уникальными элементами и многими оп-
тимальными функциями (Ознакомьтесь с представленным 
рисунком)
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один поставщик,    много выгоды 
Flexisorb реализует различ-
ные типы осушителей, которые 
вполне соответствуют индиви-
дуальным требованиям, начи-
ная с основных для осушителей 
с возможностью контроля кли-
мата и функцией охлаждения. 
Компания предлагает 4 основ-
ных принципа для решения про-
блем с энергоэффективностью: 
Recusorb, Econosorb, Consorb и 
Frigosorb

Заказ 
Представительный SSCR с ротором 
из силикагеля обладает системой 
нагрева Flexisorb. Общей является 
гибкость дизайна, эффективность 
ротора, что соответствует специфи-
кации заказчика. Это первый осу-
шитель, который обладает системой 
Flexisorb, и режимом предваритель-
ного охлаждения и нагрева, которым 
можно пользоваться. Доступный по-
ток воздуха достигает значения в 140 
м3/ч. Система Flexisorb – одна из са-
мых эффективных по очистке воздуха 
сегодня.

Оптимизация контроля 
Система Flexisorb устанавливается 
для контроля над многими происхо-
дящими процессами – от установки 
PLC и температуры до контроля над 
влажностью. Ее цель – обеспечить 
тесный экологический контроль, а 
также обеспечить оптимальную ин-
теграцию всех функций системы. 

Энергоэффективный и 
экологически безопасный 
помощник 
Система Flexisorb для осушителя об-
ладает высокой энергоэффективно-

стью и экологической безопасно-
стью. Регенерация нагревателя и 
доступ к ней подходят для исполь-
зования систем на натуральном 
газе, LPG, паре, HPHW, горячей 
воде и электричестве или же на их 
комбинации.

Один товар – один поставщик 
Мы изготавливаем комплекты 
оборудования для полноценно-
го использования. Оборудование 
упрощает процесс установки и со-
кращает время монтажа, а также 
исключает текущий ремонт при 
запуске. Данное комбинационное 
оборудование подходит именно 
вам, вы станете для нас и клиен-
том, и надежным партнером.

Ротор SSCR 
Ротор SSCR с системой адсорбции 
от компании снабжен нагревате-
лем для всех типов оборудования. 
SSCR с силикагелевым ротором 
легко эксплуатируется, система 
адсорбции способна работать мно-
гие годы и связана с многочислен-
ными преимуществами:

• Эффективный процесс очистки
• Моющийся ротор
• Бактериостатическая способ-

ность
• Высокая экологичность
• Долгий срок эксплуатации
• Высокое значение емкости 

Дополнительные роторы для узла, до-
ступных из Seibu Giken DST!
- SSCR-H
Гигиенический и бактерицидный ротор
- SSRC-CI
100 % без силиконовый ротор

Flexisorb

Устойчивый 
алюминиевый профиль Надежная система пуска-останова

Стандартный вентилятор 
для процесса

Прочная опорная рама 

Особый корпус, обладающий 
гигиеничностью 
и способный очищаться

Смотровое окно для ротора 
и другими различными 
элементами. Одной из опций 
является подсветка

Место для чистки 

RF-101: L 2456 mm, W 1360 mm, H 1800 mm CF-152 with DX-cooling. 
L 7000 mm, W 2500 mm, H 3500 mm

Фильтр

Алюминиевая панель
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один поставщик,    много выгоды 

Устойчивый 
алюминиевый профиль Надежная система пуска-останова

Стандартный вентилятор 
для процесса

Прочная опорная рама 

Особый корпус, обладающий 
гигиеничностью 
и способный очищаться

Смотровое окно для ротора 
и другими различными 
элементами. Одной из опций 
является подсветка

Место для чистки 

RF-101: L 2456 mm, W 1360 mm, H 1800 mm CF-152 with DX-cooling. 
L 7000 mm, W 2500 mm, H 3500 mm

Фильтр

Алюминиевая панель

Принципыработы Flexisorb 
Recusorb R

Consorb

Econosorb

Frigosorb

В комплекте с внутренней 
рекуперацией тепла для 
повышения эффективно-
сти. Тепло, накопленное 
в процессе регенерации 
ротора передается на вхо-
дящий воздух регенера-
ции. Большинство наших 
осушителей работают на 
этом принципе.

Более традиционная си-
стема широко использу-
ется другими производи-
телями своей простотой. 
Этот принцип лучше всего 
использовать при более 
низких температурах ре-
генерации - как правило, 
в котором отработанное 
тепло доступно. Также мо-
жет использоваться, где 
содержание влаги воздуха 
на входе очень высока.

Сочетает в себе лучшее 
из технологий теплового 
насоса и адсорбционного 
осушителя для получения 
самого  энергосберегаю-
щего решения по сосуше-
нию воздуха из возмож-
ных. Потребление энергии 
составляет около 25% от 
стандартного исполнения. 
У Econosorb есть слив 
конденсата и влажный 
воздух на выходе.

Этот принцип работы за-
патентован компанией 
DST. 
Эта система используется 
там, где нет возможности 
вывести воздуховод для 
влажного воздуха. Ис-
пользуется принцип те-
пловго насоса, потребле-
ние энергии составляет 
около 35% от стандартного 
адсорбционного осушите-
ля воздуха.

Входящий воздух

Выходящий воздух

Выходящий влаж-
ный воздух, кото-
рый способен кон-
денсироваться 77
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Осушитель RF-122 

На рисунке показан RF-122 стандарт

RF-81 RF-101 RF-102 RF-122

0103Длина 3010 3110 3170

0161033103310301Ширина

0322030203020361Высота

Значение воздуха при осушении       890x660 1190x860 1190x860 1470x960

Значение воздуха на выходе            890x660 1190x860 1190x860 1470x960

570x660 570x860 570x860 850x960

Величина влаги в 130 мм 160x400 228x496 228x496 228x496

РАЗМЕРЫ

Вход воздуха 
регенерации

Вход 
процессного 
воздуха

Выход 
сухого 
воздуха

Значение воздуха 
при регенерации

В таблице показаны
стандартные размеры.
Стандартные размеры
не применяется к другим
конфигурациям.

RF-81 RF-101 RF-102 RF-122

Номинальная 
емкость1 (м3/ч) 19 33 54 90

Очищенный воздух2 (м3/ч) 3200 7000 9500 15600

Статическое 
давление (в Па)  200 200 200 200

Поток влажного воздуха (м3/ч) 950 1750 2750 4700

Статическое 
давление (в Па)  200 200 200 200

Мощность нагревателя3 (кВ) 24 42 66 112

Макс потребление 
энергии3 (кВт) 26 45 74 127

Питание предохранителя 
3*400В/50 Гц3 (А) 50 80 125 200

 Вес (кг) (kg) 850 1000 1100 1800

TECHNICAL DATA

D-Max– для роторов  Ø 122

SSCR-U – для роторов Ø 152

SSCR-H – бактерицидное и гигиенические

SSCR-CI – 100% безсиликоновый поток

SZCR – цеолит ротора для низких точек росы

ROTOR OPTIONS*

*  D-Max роторы установлены в качестве стандартного 
для ротора диаметра до 122, SSCR-U, диаметром от 152 
Другие роторы доступны в качестве опции. 

1. Действительно для на входе условий 20 ° C / 60% RH. Для других 
условий на входе емкость может быть рассчитана с помощью 
поправочного коэффициента из диаграммы, показанной ниже.

2. Объем потока воздуха при плотности 1.20 куб м. 
3. Возможны три варианта нагревателей воздуха регенерации - эл. 

нагреватель, паровой и газовый.
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На рисунке показан RF-122 стандарт

RF – компактный и 
энергоэффективный осушитель 
Осушители RF, малогабаритные и 
энергосберегающие осушители.
Ряд осушителей RF относятся к серии малогабаритных 
осушителей от Сейбу Гикен DST, которые были разра-
ботаны для того, чтобы соответствовать различным ну-
ждам перерабатывающей промышленности. Принципы 
работы осушителя “Recusorb”  заключаются в восста-
новлении интегральной теплоты и, как следствие, в 
низком потреблении энергии.  Вы можете выбрать  
электрический, паровой и газовый режимы для регене-
рации ротора, так чтобы вам были доступны все опции 
потребления энергии.  Энергосберегающие системы 
в совокупности с различными опциями позволят вам 
создать осушитель, который будет соответствовать кон-
кретным требованиям для каждого конкретного проек-
та.

Эти блоки сконструированы с использованием рамы из 
анодированного алюминия. Гладкий внутренний ди-
зайн без щелей и углублений, а также замки на внеш-
ней стороне крышки позволяют легко очищать вну-
треннюю поверхность  и поддерживать ее в постоянной 
чистоте. Панели из нержавеющей стали можно заказать 
для осушителя дополнительно исходя из особенностей 
окружающей среды. Наши осушители RF проходят те-
стирование на производстве в Швеции, чтобы сокра-
тить время запуска до минимума во время их установки. 

Энергосберегающие регуляторы. 
Существуют различные энергосберегающие системы, 
такие как бинарные или линеарные регуляторы осу-
шения (смотри раздел «Энергосбережение»).  График 
четко отображает процесс осушения, опции темпе-
ратуры и влажности можно установить дополнитель-
но. Также в вашем распоряжении находится опция, 

позволяющая отслеживать весь процесс онлайн, так 
что вы можете экономить на поездках и облегчает всю 
процедуру отслеживания работы оборудования.

Фильтры для всех типов окружающей среды.
Встроенные мешочные фильтры класса F7 c централь-
ными предохранительными защёлками являются стан-
дартом. В качестве дополнительных элементов до-
ступны входные фильтры для всех типов окружающей 
среды, а также выходные фильтры класса HEPA.

Вентиляторы с низким уровнем шумов.
Встроенные прямоточные вентиляторы и панели с изо-
ляцией между листами обеспечивают низкий уровень 
шума.  Прямоточные вентиляторы с прямым приводом  
потребляют малое количество энергии и имеют низко-
частотные инверторы. Инвертор частоты и встроенные 
измерительные приборы обеспечивают уменьшение 
потока воздуха , а также их легкое регулирование.  Пре-
образователи частоты также экономят электроэнергию 
в связи с этим, ни одной заслонки не требуются для ре-
гулировка.

Моющийся энергосберегающий ротор
Все осушители DST соответствуют стандартам, с высо-
кокачественными сорбционными роторами от нашей 
материнской компании Seibu Giken.  Данные роторы 
обеспечивают высокую мощность осушения и слу-
жат долго благодаря жесткой поверхности и химиче-
ски связанному силикатному гелю. Роторы D-Max и 
SSCR-U являются моющимися и невоспламеняющими-
ся. Остальные три ротора  (см. таблицу)можно заказать  
дополнительно. У блока RF есть сменная кассета для 
ротора, которая облегчает очищение и обслуживание. 

 

Пример конфигурации 
с использованием дополнительно 
заказанных деталей.
DST поставляет регуляторы, устройства, 
обеспечивающие предварительную 
подготовку и последующую обработку 
при плюсовой температуре 
от одного производителя.  

Осушители на заказ

Ротор

Нагреватель

Охладитель

Фильтр

Вентилятор

Управляющий 
клапан
Температурный 
датчик
Датчик 
влажности 
воздуха
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RECUSORB / CONSORB

Поток осушаемого воздуха 

90-61100  m³/h

 Индивидульная конструкция

 Индивидуальные требования

 Моющийся ротор

 Низкие затраты энергии

 Оптимизированный контроль

 Выдвижной блок ротора 

Flexisorb – одно устройство – множество решений. Система 
позволяет адаптировать любой осушитель в соответствии с ва-
шими индивидуальными требованиями.

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)

Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 
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Consorb 75/25 - для больших различий в содержании влаги между процессом и впускным отверстием для регенерации

Consorb 60/40 – связан с низкими затратами энергии и низкими температурами 

Recusorb DP – для низкого значения конденсата, для сухого и влажного воздуха

Блок
Мин 
воздушный 
поток

Макс 
воздушный 
поток

Макс 
воздушный 
поток

Макс расход 
влажного воздуха

Мощность 
нагревателя* 

2 г/кг при 
10 град и 
100 %*

Блок
Мин 
воздушный 
поток

Рег темп 
45 град*

Рег темп 
70 град**

Рег темп 
90 град***

Макс 
воздушный 
поток

Макс 
воздушный 
поток

Макс расход 
влажного воздуха Мощность 

нагревателя* 
2 г/кг при 
10 град и 
100 %*

м3/ч

м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч

м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч
м3/ч

кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт

кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт

кВт
кВт
кВт

кВт
кВт
кВт

кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт

кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт

кВт
кВт
кВт

кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт

кВт
кВт
кВт

кВт
кВт
кВт

кВт
кВт
кВт

кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт

Значения указаны для воздушного потока при 33°C / 2g/кг: - технологического воздуха на входе при 10°C / 100%RH
- значение влажного воздуха на входе при 30°C / 12 г/кг - влажного потока воздуха при 36% процесс воздушного потока
- температура регенерации указана при 140°C  - продувки байпас

Значения указаны для воздушного потока при 36°C / 2g/кг: - технологического воздуха на входе при 10°C / 100%RH
- значение влажного воздуха на входе при 33°C / 23 г/кг - влажного потока воздуха при 26% процесс воздушного потока
- температура регенерации указана при 140°C  

Блок

Блок

*  Процесс подачи воздушного потока при 6 г/кг 
и температуре 45 град

**  Процесс расхода сухого воздуха при 4 г/кг 
при регенерации и температуре до 70 град

*** Процесс расхода сухого воздуха при 3 г/кг 
при регенерации и температуре до 90 град

Для всех типов Consorb 60/40 производятся: 
обработка воздуха и
регенерация воздуха на входе при 20°C / 60%RH 
/ 8,7г/кг .Влажный
воздушный поток составляет 2/3 воздушного 
потока 

Новое 
значение -
30 град*

Новое 
значение -
50 град**

Новое 
значение – 
65 град***

Мощность 
нагре-
вателя***

Мощность 
нагрева-
теля**

Мощность 
нагрева*

*Сухой поток воздуха определяется при -30°C dp и впуск воздуха при 8°C/100%RH. Температура регенерации 140°C
** Сухой воздушный поток определяется  при -50°C dp и воздух на входе при 5°C/100%RH. Температура регенерации 140°C
*** Сухой воздушный поток определяется  при -65°Cdp и воздух на входе при 5°C/100%RH. Цеолит ротора. Регенерация
температура 180°C

Возможны изменения без предварительного уведомления .
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Flexisorb/Consorb 

CFA-061/081/101/
102/122/152/172/192

Произодительность осушения при 20С и 60%

8-238 kg/h
Поток осушаемого воздуха 

1200-3600  m³/h

 Индивидульная конструкция

 Прочный корпус

 Высокая производительность 

 Моющийся ротор

 Оптимизированный контроль

 Выдвижной блок ротора

Flexisorb – один изготовитель – много возможностей

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)

Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 
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Тип
Поток 

воздуха*,
м3/ч

Поток 
воздуха*,

м3/ч
Мощность, 

кВт
Поток,

кг/ч
Длина,

мм
Вес,

кг
Ширина,

мм
Высота,

мм
Давление**,

Pa
Давление**,

Pa

** Статическое давление на утилизацию.

***  Электрический нагреватель 3x380V, 50Hz; подача пара при 6 бар; 

 Горячая вода / подогреватели газа также доступны.

****  Пожалуйста, свяжитесь в период летнего времени для уточнения размеров.

Размеры****Рег. нагреватель***Процесс поток* Рег. поток*

*Производительность, кг / ч **Выход сухого воздуха,
 г / кг

Процессный воздух и воздух регенерации в том же состоянии.
Регенерация 35 °C 60 % RH .
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Econosorb EFA
Наиболее эффективное оборудование  
для получения сухого воздуха 

Econosorb 
Оборудование обязательно включает тепловой насос с ротором 
адсорбции для получения высоких результатов по энергоэффек-
тивности среди подобных устройств. Это один из самых высоко-
эффективных осушителей на рынке, также это один из самых луч-
ших осушителей по степени адсорбции. Econosorb препятствует 
конденсации и образовании свежего воздуха. 

Выход сухого 
воздуха

Конденсатор

Компрессор

Влажный воздух

Вход процессного 
воздуха 

Конденсат

Вход воздуха 
регенерации

Ротор

Расширительный клапан

Испаритель

Вентиляторы с прямым 
приводом, бескорпусные, с 
преобразователем частоты

ОПЦИИ 

• Совместим с водяным нагревателем , 
это дает дополнительную мощность.
• Оптимизация процесса, с дополнитель-
ным предварительным охладителем с ох-
лажденной водой от чиллера.
• Контролируйте мощность агрегата ли-
нейно
• Добавьте функцию охлаждения и блок 
будем поддерживать ещё и определен-
ной температуру на выходе. Охлаждение 
и осушение в одном устройстве
• Возможность наружного исполнения

Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии
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Внешняя блокировка 
для защиты дверцы изнутри 

Дверцы 
оснащены ручками

Смотровое окно 
для ротора и испарителя  

45 мм панель 
изоляции 
с двойными стенками, 
гальваническая сталь, 
порошковое покрытие 
на выходе 

Алюминиевый 
профиль с 
термальным 
покрытием 
в оригинальной 
стилистике

Прочная нижняя рама из гальванической стали 

Модель 
осушителя 

Поток 
воздуха* 

 

CMH

Поток 
регулируемого 

воздуха**
CMH

DX 1
kWR

DX 2
kWR

DX 3
kWR

DX 1
kWR

DX 2
kWR

DX 3
kWR

DX1
кВт

DX2
кВт

DX3
кВт

Вес
кг

Длина
мм

Ширина
мм

Высота
мм

Эквивалент
обычного

охлаждения 
kWR

Экономия
энергии*

kВт

EFA-81 2 500 2 000 38 17 0 8 30 49 6,1 15,2 19,8 800 3800 1020 1880 54 10

EFA-81L 4 100  2500 65 28 0 10 47 71 7,5 24,4 27,7 900 3800 1020 1880 88 17

EFA-101 5 800 4 000 90 40 0 16 63 96 11,7 33,8 38,7 1200 4200 1320 2230 125 23

EFA-101L 7 000 5 000 107 48 0 21 80 114 13,2 43,4 44,3 1400 4200 1320 2230 151 28

EFA-102 8 000 5 000 124 55 0 21 94 141 19,2 50,3 59,1 1600 4200 1320 2270 172 32

EFA-102L 10 500 7 000 162 73 0 30 126 171 26,5 67,1 73,2 1800 4700 1320 2270 226 43

EFA-122 12 000 7 000 189 83 0 30 141 196 26,5 71,2 81,4 2200 4800 1600 2250 258 49

EFA-122L 14 000 10 000 216 97 0 40 161 229 30,7 81,8 93,9 2400 4800 1600 2250 301 57

EFA-152 17 000 10 000 271 117 0 40 199 278 30,7 102,2 112,3 2800 4800 1905 2550 366 69

EFA-152L 22 000 15 000 339 152 0 63 252 364 48,3 130,7 150,7 3000 4800 1905 2550 473 89

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CW пре-охладитель** DX-cохладитель** Общая мощность** Размеры

*  Фактические данные могут отличаться, пожалуйста, свяжитесь с DST для получения подробной информации.
**  DX1 , DX2 и DX3 показывают разные пользовательские сценарии. В сценарии DX1 и DX2, холодное водоснабжение необходимо.
*** Выше производительность дается под условия окружающей среды 35° C, 21 g/kg.
**** Напряжение 3x400V, 50 Hz.
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ECONOSORB / FRIGOSORB

Произодительность осушения при 20С и 60%

10-148  kg/h
Поток осушаемого воздуха

1400-33700  m³/h

 Индивидульная конструкция

 Индивидуальные требования

 Моющийся ротор

 Низкие затраты энергии

 Выдвижной блок ротора

Flexisorb – один изготовитель – много возможностей

В сердце каждого осушителя DST находится ротор из Японии

Адсорбционный осушитель воздуха Seibu Giken DST (Швеция)

Большое число каналов обе-
спечивает поглощение влаги с 
высокой эффективностью! 
SSCR роторы компании Seibu 
Giken являются неоспоримыми 
лидерами в области сорбцион-
ных технологий на протяжении 
многих лет. 
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Econosorb Frigosorb

Econosorb – самый энергосберегающий осушитель. Низкий сухой воздух, темп 

Frigosorb – эффективный, нет необходимости извлекать свежий воздух, только конденсат

Блок Поток воздуха Емкость* Дельта х** Мощн. компрессора Общ мощность

E – европейский климат, Т – тропический климат
Влажный воздух с контролем потока при постоянном давлении конденсатора для теплового насоса, наименьший зимой, 
что составляет половину значения для технолог воздуха, летом значение в 2 раза выше, для тропиков – в 3 раза
*При 0 град и 60% отн влажности, для того, чтобы узнать другие условия, обратитесь к схеме 
**При 30 град и 14 г/кг для версии Е, 33 град и 22% - версия Т

Блок Поток воздуха Емкость Мощность 
компрессора Общ мощность

при 20 ° C / 60 % RH, 
для других климатов 
пожалуйста
обратитесь к 
коррекционной 
диаграмме

Коррекционная диаграмма для Econosorb
европейский климат 

Коррекционная диаграмма для Frigosorb 

Коррекционная диаграмма для Econosorb 
тропический климат 

Емкость осушителя оценивается несколько выше, чем номинальная емкость, при этом происходит 
умножение на коэффициент К в зависимости от значения, указанного на схеме. 

Влагосодержание, г/кг

Влагосодержание, г/кг

Влагосодержание, г/кг

Те
м

пе
ра

ту
ра

, °
С

Те
м

пе
ра

ту
ра

, °
С

Те
м

пе
ра

ту
ра

, °
С

Энтальпия (кДж/кг)
Энтальпия (кДж/кг)

Энтальпия (кДж/кг)

Ограничительная линия. Стан-
дартные блоки должны пода-
вать процессный воздух только 
в промежутке между этими 
двумя линиями. Температура 
воздуха регенерация на входе 
может быть от -20 ° С до линии 
ограничения

Кривые температуры сухого 
воздуха, постоянная темпе-
ратура сухого воздуха, тем-
пература входа процессного 
воздуха

Емкость осушителя оценивается как номинальная емкость 
из таблицы умноженная на коэффициент к из диаграммы. 
Условия – 20 град 60%, - это данные для всех моделей. Для 
других условий поправочный коэффициент может изм в 
пределах 10%. Поток воздуха и температура рассчитывается 
с помощью формулы, приведенной ниже:

t out= t in+( K * 4) + 6Ограничительная линия. 
Стандартные блоки должны 
подавать процессный воз-
дух только в промежутке 
между этими двумя линия-
ми.

Возможны изменения без предварительного уведомления .
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Электронный гидростат 

EH4
 Двухступенчатый гигростат с быстрым сенсором отклика

 Два независимых Реле контроля без напряжения

 Видимый сигнал аварии «Высокая ОВ»

 Теперь и для увлажнения

Гидростат с двумя значениями и быстрым отзывом 
датчика 
Два независимых беспотенциальных реле контроля
Сигнализация для высокой влажности 
“Сухие контакты” – 2 независимо программируемых реле 
с регулируемым гистерезисом. Их можно использовать 
для осушения и увлажнения воздуха. Подходит для кон-
троля отдельных величин, позволяет управлять отдель-
ными процессами и управлять включением функций 
плюс к тому дистанционная сигнализация 

Дисплей и диоды: высокая видимость (15 мм)
Неоновые лампы указывают на реле
Дисплей мигает, если значение влажности превышено

Емкостный датчик для влажности быстрого реагирова-
ния. Заводская калибровка (погрешность около 2%)

Дополнительно: продается настенное креплени для 
монтажа
Параметры: внешний дисплей, набор ключей для кабе-
лей низкого напряж

Дисплей: RJ9 ка-
бель низкого на-
пряжения 25 м .
Опция (200м макс).

РЕЛЕ: наря-
жение 230В

ДАТЧИК: RJ9 ка-
бель , низкого
напряжения 3 м. 
Опция.

IP65 датчик
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ДАТЧИК

Диапазон измерения:  0-99%RH (без конденсации)

Точность:  <±2%RH в диапазоне измерения

Подсчет времени:  при низкой скорости воздуха, после 30 сек

Монтаж:  монтаж на стену

Тип датчика: датчик, 3 м кабеля к нему

КОРПУС

Размеры:  высота: 100 мм, Глубина 60 мм, Ширина 100 мм

Дисплей:  1 строка светодиодная

Программирование:  четыре кнопки для программирования

Корпус:  IP44, датчик коробки IP20, вариант IP65. Окружающая температура: 0-55°C

Вес:  0.6 кг.

Крепление:  4 отверстия для винтов 4 mmø, к стене

Вариант:  отдельный дисплей, коробка с 25 м или 50 м низковольтными кабелями

 IP65 датчик, также может быть установлен на стене

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

2 отдельных реле  со свободным потенциалом, Макс 230В16A для каждого

Визуальная  
сигнализация:  дисплей начинает мигать, если достигается заданное значение 

Размер кабеля:  максимум 1 x 1,5 мм2 (на пульте)

Электропитание:  230 В, 50-60 Гц (кабель в комплект не входит)
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Кабель дисплея Кабель датчика

Опции удаленного дисплея 

25-метровый низковольтный кабель для дисплея от 
блока реле. 230 В - питание, блок реле. 3-х метровый 
кабель датчика от блока реле.
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Электронный гигростат и контроллер 

EH3
 Относительная влажность % RH

 Абсолютная влажность г / кг

 Dew-point °Cdp

 Temperature °C / K / °F

“Сухие контакты” – 2 независимо программируемых 
реле с регулируемым гистерезисом. Их можно исполь-
зовать для осушения и увлажнения воздуха. Подходит 
для контроля отдельных величин, позволяет управлять 
отдельными процессами и управлять включением функ-
ций плюс к тому дистанционная сигнализация Также 
можно использовать для осушения одного реле и темп 
контроля.

Дисплей и диоды: 2 строки дисплея, 2 степени контроля
Обычный сигнал светодиода – зеленый, красный – сиг-
нал тревоги
Датчик переключается на 1 из четырех параметров

ПИ – регулятор – контролирует энергосбережение для 3 
фаз осушителя воздуха или клапана. Контроль относит 
ельной влажности, абсолютной влажности, точки росы, 
температуры

Аналоговые выходы – позволяют выбрать выход для 
источника регулятора

Сенсор: емкостный Тип сенсора влажности с точностью 
<±2%RH и <±0,5° C. на каждый датчик поставляется за-
водской протокол калибровки.

EH- 3 работает только с Seibu Giken DST
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сенсор  ø15.5mm
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ДАТЧИК

Диапазон измерения:  от -30°C до +80°C. 0-100%RH (без конденсации)

Точность:  <±2%RH и <±0,5°C в диапазоне измерения

RH стабильность:  ±1% RH при 50% RH в течение 5 лет

Калибровка:  каждый датчик поставляется с заводским протоколом калибровки на 0%-ов и 75.3%.  

 Датчик может быть легко изменять, и после установки калибровочных параметров на 

 дисплее <±2% RH точность получается устойчивой по времени: при низкой скорости 

 воздуха, 30 секунд

Монтаж:  10 м кабель датчика и настенные крепления в комплекте

Дополнительно:  20 м кабель датчика

КОРПУС

Размеры: высота:  120 мм, Глубина 90 мм, Ширина 122 мм

Дисплей:  2 строки LCD

Световая сигнализация:  зеленый светодиод – норм режим и красный светодиод - тревога

Программирование:  четыре кнопки для программирования

Корпус:  IP65,ABS. Окружающая температура: 0-50°C

Вес: 0.7 кг.

Крепление:  4 отверстия для винтов o4mm, к стене.

 Высота: 90 мм,  Ширина: 110мм. Дополнительно: рамка для монтажа в панель

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

2 отдельных реле  со свободным потенциалом, Макс значения – 230В и 16A для каждого. 

 Можно установить параметры источника, на величину, в зависимости от изменений 

 и времени задержки

2 аналоговых выхода:  0-10В, 2-10В, 0-20mA или 4-20мA. Также можно выбрать параметр источника и масштаб

Пи-регулятор:  занимает один из аналоговых выходов, если используется. Снабжен двумя реле

Визуальная 
сигнализация:  возможно выбрать параметры источника, P-группу, время и значение

Параметры:  независимые реле. Можно выбрать параметры источника и значение, когда происходит  

 переключение светодиодов.  Относительное значение емкости при %относительной  

 влажности, значение влажности г/кг, Точка росы °Cdp и температура °C/K/°F

Размер кабеля:  максимум 1 x 1,5 мм2 (для пульта)

Электропитание:  230 В, 50Гц (кабель в комплект не входит)

Датчик температуры / влажности
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Блок ротора 

RU 060-102
 Ротор осушителя D max

 Мотор привода с ремнем трансмиссии

 Корпус из нер стали

 Уплотнения по корпусу

Данный качественный агрегат разработан для осушите-
ля с корпусом из нерж стали для использования в си-
стемах с типовым осушителям и др. При использовании 
ротора из силикагеля воздухоподготовительные системы 
могут проектироваться так, чтобы справляться с любым 
значением катионов в воздухе. На роторы от компании 
распространяется 3 года гарантии, в соответствии с ISO 
9001

Выберите один из 4 роторов от 
Seibu Giken, все с уникальными свойствами:
D-Max - ротор для стандартного использования
SSCR-H - бактерицидное и гигиеническое исполнение
SSCR-CI – ротор из силикона
SZCR - цеолитовый ротор для низких точек росы
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Возможны изменения без предварительного уведомления .

* При номинальной мощности и температуре 20°C / 60%RH.
Recusorb: 60 % технологический сектор, 15 % Purge-сектор, 25% сектор регулировки
Consorb 75/25: 75% технологический сектор, 25% сектор - регулировки
Consorb 60/40: сектор подачи воздуха 60%, сектор регулировки 40%

Вы можете видеть значения по увеличению потока воздуха 
Опция: др конфигурации ротораТехнические данные 
Модель: 
Recusorb /
Consorb

RU-060 700 3 700 700 290 40
RU-061 1300 8 700 700 340 45
RU-062 2300 15 700 700 440 57
RU-082 4400 32 920 920 440 85
RU-102 6800 50 1220 1220 440 120

Ротор осушителя работает 
одной из двух схем 

Proc. sector

Reg.sector Purge sector

Ширина Длина

В
ы

со
та

Воздух выходит из ротораВоздух подходит к ротору

Опция: др конфигурации ротора

Ном поток 
воздуха (м3/ч)

Номинальная 
емкость (кг/ч)

Длина Ширина Высота Вес
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Тип ротора 

RUF 122 - 242
 Тип ротора D max

 Прибор оснащен трансмиссией

 Корпус из нерж стали

 Уплотнения на корпусе 

Данный агрегат предназначен для использования в си-
стемах, где невозможно установить стандартный осуши-
тель. Ротор обработан при помощи кремнеземной смаз-
ки, его можно использовать для любых систем обработки 
воздуха в зависимости от количества катионов. Ротор 
имеет алюминиевую анодированную раму с внутр па-
нелью из нерж стали. Вращение ротора осуществляется 
при помощи цепного привода и 3-хфаз двигателя.

Выберите один из 5 типов ротора от
Seibu Giken, все с уникальными свойствами:
D-Max - ротор, размерами до Ø 122
SSCR-U - размеры ротора от Ø 152
SSCR-H - бактерицидный и гигиенический тип
SSCR-CI – ротор из силикагеля
SZCR - цеолитовый ротор для низких точек росы
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Опция: др конфигурации ротора

* При номинальной мощности и температуре 20°C / 60%RH.
Recusorb: 60 % технологический сектор, 15 % Purge-сектор, 25% сектор регулировки
Consorb 75/25: 75% технологический сектор, 25% сектор - регулировки
Consorb 60/40: сектор подачи воздуха 60%, сектор регулировки 40%

Вы можете видеть значения по увеличению потока воздуха 

Технические данные 
Модель:
Recusorb /
Consorb

Ном поток воздуха* 
(м3/ч)

Номинальная 
емкость*

(кг/ч)

Длина Ширина Высота Вес

RUF-122 11 000 79 1500 1500 500 250
RUF-152 17 000 127 1805 1805 500 320
RUF-172 23 000 171 2010 2010 500 360
RUF-192 28 000 208 2220 2220 500 450
RUF-222 38 000 274 2470 2470 500 650
RUF-242 45 000 326 2700 2700 500 760

Ротор осушителя работает 
на одной из двух схем 

Proc. 
sector

Regen.sector Heat 
recovery 
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В
ы

со
та

Воздух подходит к ротору Воздух выходит из ротора

Ус
та

но
вл

ен
ны

й 
па

не
ль

 н
е 

яв
ля

ет
ся

 о
бя

за
те

ль
но

й 

ТЕ
ХН

И
Ч

ЕС
К

И
Е 

Д
АН

Н
Ы

Е 

95



www.dst-sg.ru

Управляйте своим  
осушением воздуха
DST предлагает все -  от простых гигростатов на основе увлажнения до приборов для контроля температуры. В боль-
шинстве случаев, если осушение воздуха
в установке хорошо управляется, то Вы получаете еще большую экономию на энергозатраты и как следствие ис-
пользование становиться более выгодным. Указанные ниже приборы позволяют вести контроль систем, при этом они  
адаптированы для всего спектра осушителей воздуха. Все варианты  полностью собраны и испытаны.
Инвестирование в данные системы управления может привести к значительному сокращению эксплуатационных рас-
ходов. В то же время, вы помогаете
сохранению окружающей среды - важный фактор, если у Вас есть экологическая аккредитация, или думаете о ее 
приобретении.

Один поставщик
Промышленный процесс часто предъявляет жесткие требования по климату - четкое регулирование- один из прин-
ципов. DST предлагает такие параметры для контроля, как влажность и температура. Это означает, что вы можете из-
бежать необходимости координировать работу ряда установок: все ваши работники будут работать быстрее и с одним 
поставщиком управления климатом.

Вы можете общать-
ся и управлять 
вашим прибором 

дистационно. Это 
экономит время, день-

ги и трудовые ресурсы.

С1: 
• Управление осушите-

лями серии Recusorb 
RZ, стандартный.

• Однострочный ди-
сплей

С2: 
• Управление осушите-

лями серии Flexisorb, 
стандартный.

• Двухстрочный ди-
сплей

• Передача сигналов 
тревоги по SMS.

• Обмен данными по 
GSM, телефонному 
разъему или удален-
ному доступу*.

С3: 
• Для расширенного управления Recusorb RZ или Flexisorb.
• Графический дисплей.
• Связь через GSM, телефон, удаленный доступ* и через
• Ethernet**.
• Экономичное управление процессом через интернет.

Функции в C3 предлагают значительные возможности для адаптации к вашим кон-
кретным пожеланиям.
Например, можно увидеть эксплуатационные данные, сигналы в журнале и другие 
параметры с помощью сети интернет. Вы можете также дублировать показания PLC 
контроллера на экране компьютера. Это позволяет ознакомиться с показаниями без 
фактического присутствия. Данные
возможности предоставляют множество преимуществ - вам не нужно посещать осу-
шитель, вы можете экономить трудозатраты, не тратя время на перемещение к осушителю, что также выгодно с эко-
логической точки зрения. Вы можете проверить процесс везде, где бы вы не находились. Вы также можете обновлять 
программное обеспечение через телефон, модем или интернет.

* Возможность создать копию изображения при помощи панели оператора через кабель.
** Ethernet: программное которое обеспечивает связь через интернет, например между компьютером и осушителем

Выберете элемент управления,  
который отвечает вашим потребностям:
DST предлагает три уровня управления PLC: C1, 
C2 и C3. 
Все PLC варианты разработаны для удовлетво-
рения различных потребностей, 
C2 и C3 также расширяют возможности для 
использования для ресурсоемких приложений.. 
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Энергосбережение, Шаг 1
Двухступенчатый гигростат, например EH-3, изначально регули-
рует  прим. половину мощности, на втором этапе он регулирует 
ее значение вплоть до нуля.

Энергосбережение, Шаг 2
Система управления регулирует мощность осушения
от нуля до полной мощности за счет регулирования нагревате-
ля регенерации, в двоичной системе или линейным способом, 
в зависимости от прибора и типа нагревателя (электричество, 
пар или газ). 
Датчик влажности управляет нагревателем с помощью регуля-
тора. В остальных случаях, датчик влажности, который постав-
ляется, устанавливается с наружной стороны и подключается к 
распределительной коробке осушителя воздуха.

Энергосбережение, Шаг 3
Система плавно регулирует мощность осушения воздуха от 20% 
до 100%. 
Влажный поток воздуха, скорость вращения ротора (в некото-
рых случаях) и мощность нагревателя на выходе регулируется 
параллельно, в результате более рационального использования 
энергии по сравнению с простой регулировкой нагревателя. С 
помощью регулятора датчика  контроля влажного потока воздуха 
и, в некоторых случаях,  скоростью вращения ротора. Регенера-
ция температуры поддерживается на высоком уровне, что обе-
спечивает более эффективное осушение.
Кроме того, осушителем можно управлять через внешний регу-
лятор, который подает сигнал  0-10В на осушитель.

Контроль температуры
DST также может предложить и температурный контроль. Путем 
интеграции регулирования выходной температуры в процес-
се осушения воздуха, это позволяет снизить общее количество 
энергии, которая используется, при этом влажность и темпера-
турные параметры работы учитываются вместе. Для охлаждения 
используются водяной охладитель, дополнительно встроенный 
в осушителя воздуха. DST может предложить два варианта для 
охлаждения воздуха: фреоновый и(или) водяной (гликолевый) 
теплообменник.
Влажный теплый воздух проходит через осушитель и подается 
уже как сухой воздух.
.

Влажный теплый воздух проходит 
через осушитель и подается 
уже как сухой воздух.

Шаг 2. Рекомендуется для:

•

• При промышленном применении.

• Осушителей, работающих на электричестве или газе

Шаг 1: Рекомендуется для:
• Применения в хранилищах 

при объеме помещения от 1500 до 10000 м3.

Линейный регулятор 
с сигналом от:
- Датчик 
  влажности EH-3
- Внешний сигнал 
   0-10В 
  постоянного тока

Шаг 3. Рекомендуется для

• Применения в хранилищах при объеме 
помещения свыше 10000 м3. 

• Для промышленного применения

• Осушителей, работающих на горячей воде или паре

0-10 VDC

Двухступенчатая проверка:
Номинальный эффект 
регенерации равен 
приблизительно 1/2.

Датчик
Гигростат 
процессного 
воздуха, 
канальный или 
комнатный.

Плавная или 
ступенчатая 
регулировка 
мощности нагревателя 

Линейный регулятор 
с сигналом от:

- Датчик контроля EH-3 или 
        0-10 В постоянного тока
- Внешний сигнал 0-10В 
         постоянного тока 

0-10Vdc

Применения в хранилищах при объеме 
помещения свыше 10000 м3. 

Линейные и бинарны-
е регуляторы контроля 
мощности нагревате-
ля установки, которые 
работают на электри-
честве или газе. Само-
регулирование в слу-
чае парового режима 
или режима горячей 
воды. 

Частотное управле-
ние вентилятором 
воздуха регенера-
ции и двигателем 
ротора. (для типо-
размеров от 122 и 
больше)

Контроль влажности

Комнатный 
гигростат HR1- 
точность ± 4% ОВ 

Канальный 
гигростаты HMH 
b HMH2 ± 3% ОВ  

Электромеханические 
гигростаты
Управление 220 Вольт, 10А. 
DST рекомендует, чтобы 
электромеханический ги-
гростат всегда 
должен быть откалиброван 
после установки, а затем 
ежегодно.
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Seibu Giken DST и Gigroterm LLC

Компания Гигротерм является эксклюзивным дистрибьютором бренда Seibu Giken DST на территории Российской Федера-
ции и предлагает самые разные модели адсорбционных осушителей воздуха потребителям практически во всех городах нашей страны, 
от Калининграда до Владивостока - Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Уфе, Омске, Валдае и других. 

Оборудование поставляется по самым выгодным в России ценам. Мы не только поставляем системы осушения воздуха, но и 
осуществляем их монтаж. Монтажное подразделение Гигротерм по всем правилам лицензировано для выполнения этой работы. 

Команду компании «Гигротерм» составляют крепкие профессионалы, работающие в сфере поставок, проектирования, соо-
ружения и обслуживания климатических систем. Наша фирма работает в этой области с 2002 года.

 
Учёт региональных особенностей, влияющих на разработку проектов и их реализацию - является Нашим основным конку-

рентным преимуществом. Наши специалисты работают в подчинении не только федеральным техническим нормативам, регламентиру-
ющим деятельность по созданию климатических систем, но и правилам и условиям, действующим в конкретных регионах.

Мы продвигаем Фирменные осушители воздуха Seibu Giken DST для создание микроклимата исключительного качества
Помимо высокой функциональности и отличных характеристик осушители воздуха адсорбционного типа, предлагаемые под 

брендом Seibu Giken DST, обладают и другими не менее важными достоинствами, в число которых входят следующие: 

1. Долговечность.
Применение надёжных материалов в конструкции компактных осушителей воздуха обеспечивает длительный срок их эксплуа-

тации. При правильной установке техники она безотказно служит в течение десятков лет без необходимости ремонта. 

2. Малое энергопотребление.
Все осушители воздуха для складов и прочих помещений, в том числе, и крупнообъёмных, потребляют незначительное количе-

ство электроэнергии вследствие сочетания отличных осушающих свойств роторов Seibu Giken и оптимальной конструкции конкретных 
типов осушителей воздуха, разрабатываемых инженерами DST. 

3. Простота обслуживания.
Компоновочные решения, применяемые при создании осушающего оборудования, обеспечивают простоту и лёгкость сервис-

ного обслуживания любого осушителя воздуха, выпускаемого под брендом Seibu Giken DST.
К другим достоинствам техники этой марки можно отнести её абсолютную электро- и пожаробезопасность. Кроме того, сорбци-

онные осушители воздуха чрезвычайно удобны в настройке и непосредственном использовании. Управление режимами функциониро-
вания устройств осваивается быстро и не вызывает затруднений даже у неподготовленного персонала. Также осушители воздуха для 
производства работают практически бесшумно, что является важным фактором с точки зрения обеспечения нормальных условий труда. 

 
В настоящее время потребителям предлагается большое количество моделей устройств. 
Среди предложений Seibu Giken DST любой заинтересованный покупатель найдёт и сможет заказать осушитель воздуха для 

решения именно своих задач. Задача выбора нужного оборудования облегчается широким диапазоном цен. 
 
Обращение к профессионалам позволит вам подобрать необходимую климатическую технику в рамках вашего бюджета.
Сотрудничество с компанией Гигротерм позволит вам получить для своего предприятия самые лучшие на сегодня адсорбцион-

ные осушители воздуха, выпускаемые компанией DST, которая лидируют на мировом рынке в данном сегменте климатической техники. 

Мы оказываем консультации по всему кругу вопросов, связанных с использованием систем осушения воздуха и хотим со-
трудничать со всеми проектировщиками комплексов климатообразования.
 
 

 
Проектирование и Покупка оборудования бренда Seibu Giken DST с помощью ООО “ГИГРОТЕРМ” выгодно, 
поскольку вы экономите не только время и силы на поиск информации и подбор оборудования, но и эконо-
мите существенные денежные средства в момент приобретения высококачественных осушителей воздуха 
Seibu Giken DST. 

98



www.dst-sg.ru


	Профессиональные осушители для Вашего бизнеса
	Осушение воздуха – технологичное решение Вашего бизнеса
	Почему?
	Сколько?
	Как создать 
	HX - диаграмма 
	Процесс адсорбционного осушения 
	Осушитель в вентиляционной системе 
	Сорбционный ротор 
	Предлагаем вашему вниманию четыре разл  ичных типа ротора с уникальным дизайном 
	Flexisorb – 
промышленные осушители
	F-31
	A-30B / Bp
	DR-010B
	DC-10
	DR-20B / 30D
	DC-20 / 30 T10,T16
	DR-31 T10
	DC-31 T10, T16
	DR- 40 T10 / 40 T16 / 50 R
	DC-50 R
	RECUSORB R-060BR
	R-51R, -61R
	RL-71R,-71R ICE, -71LR
	CZ-82/102 HW
	CZ-082/102/102 L/104
	CZ-082/102/102 L/104 ICE
	RZ-81/101/102 ICE
	RZ-81/82/101/102, RLZ-104
	Осушитель RZ- Flex 
	RZ Flex, дополните оборудование в соответвии с вашим проектом! 
	Flexisorb
	один поставщик,    много выгоды 
	Осушитель RF-122 
	RF – компактный и энергоэффективный осушитель 
	RECUSORB / CONSORB
	CFA-061/081/101/
	102/122/152/172/192
	Econosorb EFA
	ECONOSORB / FRIGOSORB
	EH4
	EH3
	RU 060-102
	RUF 122 - 242
	Управляйте своим 
осушением воздуха
	Контроль влажности
	GIGROTERM LLC и Seibu Giken DST

