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МУДРОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
УВЛАЖНЕНИЯ

ПАРОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ PIONEER
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В сегменте профессионального увлажнения воздуха 
до 80% систем приходится на  паровые увлажните-
ли. Традиционно наиболее популярными являются 
универсальные и неприхотливые пароувлажнители 
электродного типа.  

Паровые увлажнители Pioneer, изготовленные   
в  Южной Корее, выгодно отличаются от аналогов 
комплектностью поставки, минимальным сервисным 
обслуживанием и привлекательной ценой.

Модельный ряд пароувлажнителей Pioneer пред-
ставлен  двумя сериями – SMART и CLASSIC, кото-
рые создают и поддерживают необходимый уровень 
влажности для конкретной области применения.

1. Надежность 

-
ной Корее. Завод основан в 1987 году, он является 
абсолютным лидером в Азии по производству ув-
лажнителей и систем автоматизации. Кроме того, 
корейские системы увлажнения активно вводятся  
в эксплуатацию по всему миру.

на всех стадиях производственного процесса: начи-
ная от выбора материалов и компонентов увлажните-
ля и заканчивая проверкой работоспособности гото-
вой системы.

-
но согласно международным стандартам: (ISO, CE, 
EAC).

Pioneer составляет 3 года.

2. Экономичность 

-
лей Pioneer серий SMART и CLASSIC позволяет не пе-
реплачивать за ненужные опции.

к подключению: монтажный комплект уже находится 
в коробке и за него не нужно доплачивать. У абсо-
лютного большинства производителей комплект ак-
сессуаров для увлажнителя – это отдельные позиции  
в прайс-листе.

применяться для автоматического регулирования ра-
боты увлажнителей.

снизить затраты на сервисное обслуживание. У боль-
шинства производителей в стандартной комплек-
тации поставляется одноразовый, неразборный ци-
линдр.

3. Удобство эксплуатации и сервисного обслуживания

Пароувлажнители Pioneer – выбор практичных людей. 
Цикл «монтаж – эксплуатация – сервисное обслужи-
вание» – очень прост:

благодаря схеме, для удобства заламинированной  
на дверце,  и понятной цветовой индикации силовых 
подключений цилиндров.

-
допроводной воде и не требуют дорогостоящей водо-
подготовки.

-
фейсом контроллера, что позволяет легко задавать 
требуемые параметры даже неподготовленному поль-
зователю.

-
ступ для проведения сервисного обслуживания.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ВЛАЖНОСТИ

Производствен-
ные процессы

Летнее время Зимнее время

Работающее оборудо-
вание 

снижает уровень 
влажности 

на предприятиях

В процессе  кондицио-
нирования  

используемый воздух 
не обновляется и 

высушивается

В отопительный период 
влажность воздуха 
становится в 2 – 4 
раза ниже нормы

ПОЧЕМУ PIONEER?

Высокоточные и датчики 
влажности Pioneer серии SMX
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ПАРОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ
CLASSIC

ГОДА
ГАРАНТИИ

3

Регламентированный уровень влажности – важная 
часть множества технологических процессов различ-
ных отраслей промышленности. Кроме  того, увлажне-
ние необходимо в сфере торговли и хранения продук-
тов и материалов, на медицинских объектах, в музеях, 
центрах обработки данных, чистых комнатах и других 
областях.

На производственных объектах  на первый план вы-
ходит надежность оборудования и его безотказность.  
Именно поэтому увлажнители cерии Pioneer CLASSIC  
спроектированы в соответствии с принципом разум-
ной достаточности. Ассортиментный ряд представлен 
тремя моделями старших типоразмеров.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Функция
самодиагностики

Светодиодный
информативный

дисплей

LED Display
Аксессуары 
для монтажа
в комплекте

Режим работы

DRAIN

Автоматический
перезапуск

УВЛАЖНЕНИЕ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ДОСТОИНСТВА ЛИНЕЙКИ

Прочный корпус из горячеоцинкованной стали надеж-
но защищен от коррозии и протечек. Дополнительную 
надежность и долговечность обеспечивают встроен-
ный фильтр на клапане подачи воды, дренажная пом-
па в стандартной комплектации  и автоматическая 
система промывки. Оборудование удобно в эксплуа-
тации, а интервал между сервисным обслуживанием 
увеличивается за счёт многоразовых цилиндров в ба-
зовой комплектации. 

Дополнительное преимущество увлажнителей семей-
ства Pioneer – комплект* аксессуаров для монтажа  
в стандартной комплектации. 

P H 045 CL 3 01

Pioneer Увлажнитель воздуха Производительность по пару, кг/ч Наименова-
ние серии

Параметры элек-
тропитания

Тип контактора

CL Серия CLASSIC

3 3 х 380 B

01 Стандартный

Модель РH045CL301 РH090CL301 РH135CL301

Макс. производительность кг/ч 45 90 135

Параметры электропитания В~ /Гц 380/50 380/50 380/50

Фаз/жил в кабеле 3/6 3/6 3/6

Потребляемая мощность кВт 33,8 67,5 101,3

Номинальный ток A 51,3 103,0 153,8

Паровой цилиндр шт. 1 2 3

Внутренний диаметр парового шланга мм 45 45 45

Внутренний диаметр шланга конденсата мм 9,5 9,5 9,5

Габаритные размеры, Ш х Г х В мм 550 х 375 х 890 920 х 375 х 890 1500 х 520 х 1260

Масса нетто кг 40 67 158

Рабочая масса кг 59 105 216

Диаметр линии воды дюймов медь, наружный диаметр 1/4, 6,325 мм

Размер дренажной линии мм термостойкий шланг, внутренний диаметр 22 (4/8 кг), внутренний диаметр 25 (более 25 кг)

Дренажная линия мм теплоупорный шланг, внутренний диаметр 22

Давление подаваемой питательной воды кПа 200 – 800 (2 ~ 8 бар) 

Пропускная способность дренажа л/мин 7,5

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

-
ДЕНСАТА (5/10/15 М)

ВОДЫ (1,5 М) СО ШТУЦЕРАМИ 
(КРОМЕ 135 ТИПОРАЗМЕРА)

* Шланг для слива воды (d=22мм) приобретается на местном рынке

Возможности управления:

Номенклатура увлажнителей CLASSIC

Технические характеристики увлажнителей CLASSIC


