
НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ

Вода
Менее 3% всей воды на Земле является питьевой. Всей 
питьевой воды мы используем около 1%. 
Энергоэффективная обработка с сохранением 
высокого уровня гигиеничности крайне важна. 
Поэтому на водопроводных и насосных станциях не 
должно быть ржавчины и конденсата

Проблемы с влажностью 
Проблемы с влажностью на водопроводных и насосных 
станциях особенно сильно проявляются летом, когда в 
воздухе больше влаги. Влажный воздух с улицы 
проникает в помещения, например через вентиляцию 
или инфильтрацию. Влажностная нагрузка возрастает 
из-за испарения от стен и луж на полу. Водопроводная 
труба с температурой поверхности 5ºC покрывается 
конденсатом, если влагосодержание окружающего 
воздуха превышает 5.5 г/кг. Осушение нужно для 
уменьшения количества влаги в воздухе. Увеличение 
температуры не влияет на влагосодержание и точку 
росы.

Осушение выводит вредную влагу
Благодаря осушителям Seibu Giken DST 
влагосодержание может быть уменьшено и 
контролироваться для того, чтобы избежать появления 
конденсата. Это позволяет избежать повреждения от 
коррозии, ухудшения работы электроники, намокания 
краски на стенах. Это позволяет помещениям 
поддерживаться в хорошем состоянии, не потребуется 
частый кап. ремонт.

Какой осушитель использовать?
Seibu Giken DST поставляет осушители на 
гидротехнические сооружения, электростанции, 
водонапорные башни и насосные станции уже более 20 
лет. Все осушители DST являются адсорбционными и 
могут работать при низких температурах.

Мировые лидеры в осушении воздуха.

Оъекты
Англия: Yorkshire water, 
Польша: Water plant Torun, Water plant Klodzko, Water 
plant Konin, Waterwork, Krakow 
Швеция: Falu Energi och Vatten, Orsa community, 
Umeå community, Östersund community, Lycksele 
community, Ystad community, Bodens community, 
Sundsvalls community, Norrköping water

Нет конденсата

Улучшение микроклимата в помещении 

Долгий срок службы электронного оборудования

Представители DST учитывают 
специфические требования каждого 
объекта. Посетите наш сайт www.dst-sg.ru 
или свяжитесь с представителем DST для 
консультации.
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Проблемы и запросы клиента
Falu Energi & Vatten поставляет воду в один из 
регионов Швеции. На объекте были проблемы с 
конденсатом и повышенной влажностью, особенно в 
летний период.

Конденсат обычно образуется в зданиях с холодными 
трубами. Это происходит из-за высокого 
влагосодержания воздуха. Эта влага конденсируется 
на холодных поверхностях. Влага вызывает 
повреждения электронных приборов, осыпание 
краски, конденсат также падает с потолка на пол. 
Комары и пауки предпочитают влажный климат. 

Решение
На 4х станциях были установлены DR-010B. Все 
осушители подключены к электронному гигростату.

Контролируемый климат
Климат стал контролироваться с точностью до 1%
Больше проблем с влажностью и конденсатом не 
возникало. Воздух сухой и свежий, нет проблем с 
ржавчиной и работой электроники.

DR-010B с электронным гигростатом EH4 

Конденсат невозможно удалить при помощи нагрева 
или вентиляции. Адсорцбионные же осушители 
эффективны как теплый, так и в холодный период 
года, в то время как конденсационные осушители 
невозможно применять при температуре ниже  15°C.

Пример объекта

Falu Energi & Vatten

Влажный воздух выбрасывается за пределы 
помещения. 

EH4 электронный гигростат с датчиком 
влажности




