
Описание
Увлажнители воздуха с прямым впрыском пара ADCA серии DSH 
предназначены для обеспечения высокоэффективного впрыска пара 
без содержания влаги (капель конденсата) в воздуховоды систем 
вентиляции и кондиционирования. Эти агрегаты полностью 
изготовлены из коррозионно-стойкой нержавеющей стали и 
доступны в виде готовых решений или, в качестве альтернативы, в 
виде отдельных компонентов для включения в системы увлажнения. 
Каждый увлажнитель изготавливается по индивидуальному заказу 
для удовлетворения требований к производительности системы и 
конструкции воздуховода с одной или несколькими инжекционными 
трубками как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Принцип работы
Пар из паропровода движется по линии подачи, проходя через 
сетчатый фильтр для удаления твердых частиц и, при 
необходимости, через редукционный клапан, чтобы снизить его до 
давления увлажнения (обычно около 1-2 бар изб.). Затем пар 
проходит через центробежный сепаратор ADCA серии S16TSS, 
который удаляет все оставшиеся более мелкие твердые частицы и 
большую часть влаги. Специальная конструкция сепаратора сушит 
(удаления влаги) пар перед его впрыском в воздуховод, а также 
небольшая часть осушенного пара отводится для подачи на камеру 
обогрева инжектора, поддерживая стабильную температуру 
обогрева. Осушенный пар из сеператора поступает в инжекционные 
трубки с паровой рубашкой, температура которого поддерживается 
постоянной, что предотвращает попадания конденсата вместе с 
паром.  
Отвод конденсата собираемого на дне сепаратора осуществляется 
через отверстие для дренажа в нижней части сеператора при 
температуре насыщения с помощью конденсатоотводчка ADCA 
серии FLT с поплавковым механизмом отвода конденсата и 
встроенный клапаном для выпуска воздуха. Конденсат, 
образующийся внутри камеры обогрева инжектора и паровой 
рубашки, удаляется с помощью одного или нескольких 
конденсатоотводчиков, в зависимости от случая.
Регулирующий клапан ADCATrol, оснащенный отказоустойчивым 
электрическим или пневматическим приводом, предназначен для 
регулирвоания расхода пара, впрыскиваемого в воздуховод. и, 
таким образом, точное регулирование влажности. 

Основные характеристики

Однотрубчатый дизайн

Инжекционная трубка в стерильном исполнении 
с быстросъемным соединениям кламп 

(tri-clamp)

Система увлажнения воздуха серии DSH
с прямым впрыском пара 

(1/2”, 1”, 11/4”; DN 15, DN 25, DN 32)
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Сепаратор пара

• Бесшумная и эффективная работа.
• Полностью   изготовлен   из   коррозионно-стойкой    нержавеющей

стали.
• Инжекционная трубка изготавливается по индивидуальному заказу

для удовлетворения требований к производительности системы и
конструкции воздуховода.

• Инжекционные   трубки   с   паровой   рубашкой,   обеспечивающие
впрыск пара без содержания влаги.

• Использование   высокоэффективного  центробежного  сепаратора
пара ADCA, специально разработанного для данной области
применения.
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Установка:

• Температура   воздуха:   абсорбционные    расстояние    уменьшается   с   увеличением
температуры воздуха на входе.

• Относительная  влажность:   абсорбционные  расстояние  уменьшается с увеличением
относительной влажности на входе.

• Требуемая   относительная   влажность:  абсорбционные   расстояние   увеличивается
с увеличением требуемой относительной влажности.

• Однородность  смешивания:  абсорбционные расстояние уменьшается с увеличением
однородности смешивания.

Расстояние абсорбции
Расстояние абсорбции - это расстояние от выпускного отверстия инжекционной трубки к точке ниже по потоку, где пар 
полностью абсорбируется проходящим через него воздухом и больше не виден в виде тумана. Расстояние абсорбции 
служит основой для расчета минимальных расстояний до любых элементов воздуховода (например: ответвлений, 
фильтров, вентиляторов), установленных ниже по потоку. В противном случае, если бы такие препятствия были 
расположены на меньшем расстоянии чем расстояние абсорбции, не поглощенный пар попал бы на такие части 
воздухопровода и сконденсировался в жидкое состояние что  часто приводит к росту микробов и, как следствие, росту 
биологической культуры в воздухе.

Основные факторы влияния на расстояние абсорбции:

Стерильное исполнение
Присутствие химикатов, используемых при очистке воды в паровых 
котлах, производящих пар, используемом в системах увлажнения, 
может оказывать токсическое воздействие на здоровье человека. В 
некоторых странах вступили в силу правила, согласно которым для 
увлажнения используется только чистый апирогенный пар 
санитарного качества, и для удовлетворения таких требований 
увлажнители прямого пара ADCA серии DSH могут быть 
адаптированы для использования с чистым паром. Они могут быть 
снабжены отдельными компонентами линейки ADCAPure для 
стерильных сред, или  доступны в виде готовых решений в 
стерильном  исполнении.

Опции:

Рабочая среда: 

Исполнения: 

Типоразмеры:

Присоединение:

Полностью собранная установка в виде готового решения.
Стерильное исполнение по стандартам линейки ADCAPure для стерильных сред.

Насыщенный пар.

DSH10, DSH25 и DSH30  – из коррозионно-стойкой нержавеющей стали.

1/2” дюйма, 1” дюйм и 11/4” дюйма; 
DN 15, DN 25, DN 32.

Внутренняя резьба согласно ISO 7 Rp  или NPT. 
Фланцевые и специальные соединения по спецзаказу.

Горизонтальная или вертикальная (направленная вверх) установка в горизонтальных 
воздуховодах. 
Горизонтальная установка в вертикальных воздуховодах.
См. инструкцию по монтажу и эксплуатации.



Увлажнитель воздуха с одним инжектором является наиболее экономически приемлемым решением. Если одна 
инжекционная трубка выдерживает нагрузку увлажнения, а абсорбционные расстояние (обычно связанное с 
однотрубными увлажнителями) меньше, чем расстояние до любых элементов воздуховода установленных ниже по 
потоку - см. Таблицу 1 и Таблицу 2 .
С другой стороны, если доступного расстояния недостаточно для обеспечения необходимого расстояния абсорбции 
пара с одним инжектором, или когда высота воздуховода значительна, следует выбрать увлажнитель с несколькими 
инжекционными трубками. Это решение сократит необходимое расстояние абсорбции до 4 раз, поскольку увеличение 
точек нагнетания снизит скорость потока, а также будет способствовать однородному и эффективному смешиванию - 
см. Таблицу 3 и Таблицу 4.

Таблица 1 – Паропроизводительность увлажнителя воздуха с одним инжектором, кг/ч

Модель C *
мм.

Давление подачи пара к инжекционной трубке, бар изб.
0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4

DSH10

180 – 450 17 24 30 35 38 41 45 49 51 53 56 60 61 63 67 70
450 – 650 21 31 38 43 46 50 55 61 64 67 71 75 77 79 83 87

650 – 1000 32 46 55 64 70 76 83 90 94 99 105 111 114 117 123 128
≥ 1000 43 63 74 86 94 103 112 121 127 133 141 149 153 157 165 173

DSH25

330 – 600 72 103 126 145 159 173 188 204 214 226 237 251 257 266 279 291
600 – 900 78 114 138 158 172 187 204 221 232 248 261 274 280 288 303 319

900 – 1250 95 139 168 192 212 232 253 273 286 301 316 332 339 349 368 386
≥ 1250 114 166 200 230 252 275 299 324 341 359 377 397 – – – –

DSH30
980 – 1250 127 185 223 252 277 304 331 358 378 399 421 444 – – – –

1250 – 1550 155 226 273 309 340 372 404 438 463 489 515 542 – – – –
≥ 1550 189 276 334 378 416 455 494 535 565 597 628 662 – – – –

* Длина вставки инжекционной трубки (см. таблицу размеров).

Таблица 2 – Рекомендуемая максимальная высота воздуховода для однотрубчатого увлажнителя
Модель увлажнителя DSH10 DSH25 DSH30
Высота воздуховода До 900 мм. До 1100 мм. До 1300 мм.

Выбор количества инжекторов системы увлажнения воздуха
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VALSTEAM ADCA We reserve the right to change the design and material of this product without notice.

IS DSH.15 E 01.20

Пример подбора

Таблица 4 - Минимальное рекомендуемое количество инжекционных трубок для 
мультитрубчатого увлажнителя
Высота воздуховода До 1500 мм. 1500 – 2000 мм. 2000 – 2500 мм. более 2500 мм.
Количество трубок 2 3 4 5 и более

Пример №1 –  Увлажнитель воздуха с одним инжектором
Монтажное положение: Внутри горизонтального воздуховода с доступным расстоянием вниз по потоку 
2000 мм без препятствий.
Размер воздуховода (В x Ш): 500 x 800 мм.
Максимальная нагрузка по увлажнению: 100 кг/ч при давлении 1 бар изб.

Шаг 1. Выберите модель инжекционной трубки.
Увлажнитель воздуха с одним инжектором подходит для требуемого абсорбционного расстояния (см. примечание).
Прим.: Согласно Таблице 1, одна инжекционная трубка DSH25 выдерживает максимальную нагрузку увлажнения, 
поскольку она обеспечивает 158 кг/ч при длине погружения от 600 до 900 мм .

Шаг 2. Выберите сепаратор пара.
Сепаратор должен быть такого же типоразмера, что и трубопровод перед ним, размер которого был предварительно 
рассчитан соответствующим образом, например по перепаду давления или скорости, не превышающей 25 м/с для 
насыщенного пара (рекомендуется).
Для текущего примера с максимальной нагрузкой по увлажнению 100 кг/ч при давлении 1 бар изб. Рекомендуемый 
размер трубы составляет 11/4’’ дюйма, поэтому подходящим сепаратором влажности является S16TSS размером 
11/4’’ дюйма.

Шаг 3. Выберите регулирующий клапан и привод.
После расчета необходимого Kv для расчета можно найти Kvs клапана в описании тех. паспорта клапана ADCATrol. 
В текущем примере выбор может быть, например, клапан ADCATrol серии V16/2I размером 1’’ дюйм с диаметром седла 
25 мм и Kvs 10 м³/ч в зависимости от области применения. В качестве альтернативы можно выбрать аналогичный 
клапан размером 11/4’’ дюйма с седлом 25 мм (зауженное седло). Клапан может быть оснащен электрическим  
приводом с пружинным возвратом ADCATrol серии AVF или пневматическим приводом обратного действия ADCATrol 
серии PA.

Этап 4. Выберите модель конденсатоотводчиков, редукционного клапана и сопутствующего оборудования.
Подходящий конденсатоотводчик и сопутствующие оборудование на линию отвода конденсата должно быть 
установлено на сливной патрубок сепаратора и паровой рубашки инжекционной трубки. В некоторых ситуациях может 
потребоваться редукционный клапан понижения давления для снижения давления в системе до желаемого значения, а 
также могут потребоваться другие клапаны и сопутствующее оборудование. Проконсультируйтесь  для получения 
дополнительной информации.

Таблица 3 – Паропроизводительность мультитрубчатого увлажнителя воздуха , кг/ч

Модель C *
мм.

Давление подачи пара к инжекционной трубке, бар изб.
0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4

DSH10
180 – 1000 43 62 74 86 94 102 112 121 126 133 141 149 153 157 166 172

≥ 1000 58 85 99 116 126 139 151 163 171 179 190 201 206 211 222 233

DSH25
330 – 1250 128 187 226 259 286 313 341 368 386 406 426 448 457 471 496 521

≥ 1250 153 224 270 310 340 371 403 437 460 484 508 535 562 589 617 645

DSH30
980 – 1550 209 305 368 417 459 502 545 591 625 660 695 731 767 803 840 877

≥ 1550 255 372 450 510 561 614 666 722 762 805 847 893 939 985 1032 1079
* Tube insertion length (see dimensions table).
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Пример 2 - Увлажнитель воздуха с несколькими инжекторами
Монтажное положение: Внутри агрегатной вентиляционной установки (AHU) на расстоянии 500 мм до входа 
вентилятора по потоку.
Размер AHU (В x Ш): 1600 x 1600 мм
Максимальная нагрузка по увлажнению: 180 кг/ч при давлении 1,5 бар изб.

Шаг 1. Выберите модель инжекционной трубки и их количество.
Рекомендуется использовать увлажнитель с несколькими трубками, чтобы обеспечить полную абсорбцию пара до 
входа вентилятора (см. примечание).
Прим.: В соответствии с Таблицей 4, рекомендуется всего три инжекционных трубки для высоты AHU 1600 мм. Их 
номинальный размер может быть выбран в соответствии с Таблицей 3. В этом случае набор из трех DSH25 обеспечит 
371 кг/ч при расстояние абсорбции ≥ 1250 мм.

Шаг 2. Выберите сепаратор пара.
Сепаратор должен быть такого же типоразмера, что и трубопровод перед ним, размер которого был предварительно 
рассчитан соответствующим образом, например по перепаду давления или скорости, не превышающей 25 м/с для 
насыщенного пара (рекомендуется).
Для текущего примера с максимальной нагрузкой по увлажнению 180 кг/ч при давлении 1,5 бар изб. Рекомендуемый 
размер трубы составляет 11/2’’ дюйма, поэтому подходящим сепаратором влажности является S16TSS размером 11/2’’ 
дюйма.

Шаг 3. Выберите регулирующий клапан и привод.
После расчета необходимого Kv для расчета можно найти Kvs клапана в описании тех. паспорта клапана ADCATrol. В 
текущем примере выбор может быть, например, клапан ADCATrol серии V16/2I размером 11/2’’ дюйма  и Kvs 16 м³/ч в 
зависимости от области применения. Клапан может быть оснащен электрическим  приводом с пружинным возвратом 
ADCATrol серии AVF или пневматическим приводом обратного действия ADCATrol серии PA.

Этап 4. Выберите модель конденсатоотводчиков, редукционного клапана и сопутствующего оборудования.
Подходящий конденсатоотводчик и сопутствующие оборудование на линию отвода конденсата должно быть 
установлено на сливной патрубок сепаратора, а также должен быть установлен один или несколько 
конденсатоотводчиков для слива конденсата из паровой рубашки инжекционной трубки и коллектора, если таковые 
имеются. В некоторых ситуациях может потребоваться редукционный клапан понижения давления для снижения 
давления в системе до желаемого значения, а также могут потребоваться другие клапаны и сопутствующие 
оборудование. Проконсультируйтесь  для получения дополнительной информации.
Прим.: Для получения информации о расстоянии абсорбции ADCA серии DSH проконсультируйтесь с производителем. 
Требуемая информация: температура воздуха на входе (°С), относительная влажность на входе (%), относительная 
влажность на выходе (%), давление нагнетаемого пара (бар изб.), максимальная нагрузка увлажнения (кг/ч), размеры 
воздуховода / AHU (В x Ш в мм ).
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Инжекционная трубка

Габаритные размеры, мм

Мод. d1 d2 A B B1 B2 * C ** D E ØF G H I J L ØM Вес,
кг

DSH10 1/2” 1/2” 76 135 85 20 180 - 3100 38 7,3 8,5 M10 100 100 90 25 5
***DSH25 1” 3/4” 88 142 92 15 330 - 3100 51 11,4 8,5 M10 110 110 100 27,5 5

DSH30 11/4” 11/4” 122 177 112 16 980 - 3100 76 17 8,5 M10 150 130 120 37,5 5

Ограничение применения

Номинальное давление  PN 6
PMA – Макс. допустимое давление 4 бар
TMA – Макс. допустимая температура 152 °С

D

G

A d1

d2

d2

B C
B2

B1

ØF

E

I

H

ØM

J

L

Вид сверху
(горизонтальный воздуховод)

Горизонтальный воздушный поток Вертикальный воздушный поток

Маркировка СЕ – Группа 2 
(Европейская директива PED)

PN 6 Категория
1/2” – 11//4” SEP

Монтажная пластина

* При наличии теплоизоляции этот размер должен быть соответственно увеличен.
** Длина вставки трубки определяется в соответствии с требованиями заказчика (например, ширина воздуховода). 
*** Будет предоставлено после определения точной длины.

Направление выброса пара
Подача пара должна производиться против воздушного потока. В системах с вертикальным воздушным потоком пар 
должен подаваться вверх,независимо от направления воздушного потока.

воздушный поток

воздушный поток

Стенка воздухопровода

мин. 50 мм

VALSTEAM ADCA We reserve the right to change the design and material of this product without notice.
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Вид сверху
(вертикальный воздуховод)
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Центробежный сепаратор S16TSS
A

IN

OUT

O
U
T

A
B

C

E

IN

OUT

D

F

OUT

Ограничение применения*

Допустимое 
давление

Расчетная 
температура

   16 бар 50 °С
   15 бар 100 °С
12,7 бар 200 °С

12 бар 250 °С
* В соответствии c EN1092–2:2018;
** PMO - Макс. рабочее давление для 
насыщенного пара.
Минимальная рабочая температура: -10 °С.
Продукт изготавливается согласно 
требованиям норм AD Merkblatt.

Габаритные размеры*, мм

Размер A
Резьба

A
PN 16

A
Class 150 B C D E F ** Объем,

л
Масса,

кг
1/2” 210 242 261 114 260 205 123 1/2” 2,2 3,2
3/4” 210 243 267 114 260 205 123 1/2” 2,3 3,6

1” 210 234 265 114 300 220 148 1/2” 2,7 4,2
11/4” 245 266 296 141 395 305 161 1/2” 5,5 7,4
11/2” 260 275 309 141 435 340 176 1/2” 6,1 8,6

2” 300 314 345 168 505 405 186 1/2” 10,9 11,7
* Для сертифицированных значений, обратитесь к производителю. Вес относится к версиям с резьбой, другие версии 
могут иметь немного другие значения.
** Стандартно соединения в сепараторах, изготовленных с резьбой ASME B16.5, дренажное соединение также имеет 
внутреннюю резьбу NPT. В сепараторах, изготовленных с резьбой EN 1092-1, эти соединения также имеют 
внутреннюю резьбу ISO 7 Rp. В качестве альтернативы, может быть поставлено фланцевое дренажное соединение в 
соответствии EN 1092-1 или ASME B16.5 (ASME того же класса, что и основные соединения).
Примечания: Верхняя крышка сепаратора снабжена резьбовым соединением, размер которого не превышает размер 
дренажного соединения. Это соединение всегда поставляется с резьбовым гнездом (присоединением). Его можно 
использовать для отвода воздуха или подключения измерительных приборов.

Маркировка СЕ – Группа 2 
(Европейская директива PED)

PN 16 Категория
1/2" – 1” SEP

11/4” – 2” 1 (Промаркировано СЕ)     **
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Пар, подаваемый в камеру обогрева, 
предварительно осушается, чтобы 
обеспечить стабильную температуру 
и более высокую эффективность.

Клапан может быть оснащен электрическим  
приводом с пружинным возвратом ADCATrol 

или пневматическим приводом обратного 
действия. 

Приводы ADCATrol 

Регулирующий клапан с резьбовым или 
фланцевым присоединением по 
необходимости с уменьшенным 
диаметром седла или присоединением 
к трубопроводу  в зависимости от 
области приминения и расчетного Kvs.

Центробежный сепаратор ADCA

Сепаратор пара ADCA предназначен 
для осушки (удаления влаги)от пара 

перед его впрыском в воздуховод, а 
также для подачи на камеру обогрева 

инжектора.

Мгновенный отвод конденсата 
при температуре насыщения с 

помощью конденсатоотводчка 
ADCA серии FLT с поплавковым 

механизмом отвода конденсата

Конденсатоотводчики ADCA

Регулирующий клапан ADCATrol

Конденсат, образующийся внутри камеры 
обогрева инжектора и паровой рубашки, 
удаляется с помощью   конденсатоотводчиков 
различного типа в зависимости от количества 
инжекционных трубок и производительности 
системы.

Цельная камера обеспечивает 
непрерывный обогрев форсунок и  
мгновенное испарение пара по всей 
длине инжекционной трубки.

Инжекционная трубка DSH ADCA

Конденсатоотводчики ADCA
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ADCA
STEAM EQUIPMENT



Конфигурации линий отвода конденсата для 
увлажнителя воздуха с несколькими инжекторами

В системах с двумя инжекционными трубками достаточно двух конденсатоотводчиков.

Рекомендуется, когда сумма длин вставки (размер “C” см. в таблице габаритных размеров 
инжекционной трубки) составляет 7 метров или меньше.

Рекомендуется, когда сумма длин вставки (размер “C” см. в таблице габаритных размеров инжекционной трубки) 
составляет более 7 метров.
Примечания: Количество инжекционных трубок может отличаться. Изображения выше являются ориентировочными.
Размер коллектора с инжекционной трубкой всегда должен быть больше номинального размера расположенного 
выше по потоку сепаратора пара.
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Расшифровка маркировки DSH

Серия DSH 10 XXXX X A A 15
Инжекционная трубка ADCA серии DSH DSH
Модель
Тип 10 10
Тип 25 25
Тип 30 30
Длина вставки, мм
Размер “C” см. в таблице габаритных размеров инжекционной трубки. XXXX
Опции
Отсутствуют X
При наличии теплоизоляции размер “B2” увеличено на 30 мм для соответствия   I3
Присоединения (d1)
Внутренняя резьба в соответствии стандарту ISO 7 Rp A
Внутренняя резьба в соответствии стандарту NPT ASME B1.20.1 C
Фланцы в соответствии стандарту EN 1092-1 PN 16 L
Фланцы в соответствии стандарту B16.5 Class 150 U
Присоединения (d2)
Внутренняя резьба в соответствии стандарту ISO 7 Rp A
Внутренняя резьба в соответствии стандарту NPT ASME B1.20.1 C
Типоразмер (d1 x d2)
1/2” дюйма или DN 15 x 1/2” дюйма 15
1” дюйм или DN 25 x 3/4” дюйма 25
11/4” дюйма или DN 32 x 11/4” дюйма 32
Специальные исполнения / Дополнительно
Полное описание или дополнительные коды должны быть добавлены в случае нестандартной комбинации E

Прима Трейдинг
Разработка, производство и 
поставки оборудования для 
инженерных систем Cпециальное оборудование

Техническая информация 

Производство Valsteam ADCA Engineering S.A. 
сертифицировано по системе менеджмента 
качества ISO 9001:2015

\. (+380) 443-535-552; (+380) 678-123-575
11111 info@primatrading.com.ua 
www.primatrading.com.ua

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

Valsteam ADCA Engineering S.A.
Официальный представитель на территории     
Украины, компания  ООО «Прима Трейдинг»




