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Технически е параметры
Модель MS05 MS05 MS10

Паропроизводительность кг/ч 4.8 5.0 10.0

Электропитание 230 В/1ф / 50 Гц 400 В / 3ф / 50 Гц

Потребляемая мощность кВт 3.6 3.8 7.5

Рабочий ток А 15.7 5.4 10.8

Предохранитель А 1х16 3х6 3х16

Тип контроллера Basic, Comfort

Управляющее напряжение 230 В

Сухой вес кг 11 11 13

Полный вес кг 14 14 19

Размеры:     Высота
Ширина
Глубина

мм
471
373
178

471
373
178

561
407
208

Подвод воды 1-10 bar, диаметр 3/4”

Объем рециркулиционного воздуха м3/ч 66 66 165

Принцип работы

Паровой цилиндр снабжен элек-
тродами из нержавеющей стали, 
расположенными кольцом. Когда 
водопроводная вода поступает в 
цилиндр, электрический контур за-
мыкается, т. к. водопроводная вода 
всегда обладает проводимостью. 
Производимый пар чистый и деми-
нерализованный, т. к. водяные соли 
задерживаются в цилиндре.

Электродные пароувлажнители для 
непосредственного увлажнения помещений

HygroMatik MiniSteam – это паровой увлажнитель для непосредс-
твенного увлажнения помещений. MiniSteam производит чистый пар 
без солей из стандартной водопроводной воды. Бесшумный встро-
енный вентилятор равномерно распределяет пар. 
Паропроизводительность MiniSteam составляет от 4,8 до 10 кг/ч, что 
является оптимальным для увлажнения маленьких и средних офис-
ных помещений, производственных и складских площадей.
Коррозионно-устойчивый корпус полностью изготовлен из нержа-
веющей стали. Крышка снимается для простоты обслуживания и 
закрывается для защиты от постороннего доступа.
Гигиеничное увлажнение чистым паром без солей
Современный дизайн
HygroMatik MiniSteam принимает все стандартные контрольные сиг-
налы и самостоятельно настраивается на качество воды.

MiniSteam Basic предлагает:
•  управление: пропорционально или по принципу

включено-выключено
•  автоматическая система тестирования
•  5 LDE для указания важной рабочей информации
•  2 возможных свободных удаленных сигнала
•  единый интерфейс RS 485
•  надежная промывка и надежный нагрев
MiniSteam Comfort предлагает дополнительно:
•  ЖК дисплей с подсветкой
•  4 функциональных клавиши для простоты работы и

программирования, единый PI контроллер

MiniSteam Электродные пароувлажнители
для непосредственного увлажнения

Паровой цилиндр

Очищаемый, многоразовый  
паровой цилиндр. Экономит деньги 
и безвреден для окружающей 
среды. Разделен посередине 
для простого открытия. Большой 
объем обеспечивает долгий срок 
эксплуатации. Просто откройте, 
очистите и используйте снова.

Электроды

Изготовлены из нержавеющей стали.
Специальный механизм крепления элект-
родов, служит для замены электродов без 
применения инструментов.
Сменные электроды с большой площа-
дью гарантируют быструю выработку 
пара. Заострены для оптимального конт-
роля производительности.




