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Сорбционный ротор 

Seibu Giken DST AB - шведская компания, основанная в 1985 году. 
Сегодня мы являемся ведущим международным поставщиком осушителей.  
В настоящее время DST представлена в более чем 40 странах мира. 

Компания производит:
Адсорбционные осушители воздуха
Вентиляционные системы с адсорбционным осушением
Осушающие роторы
Теплообменники и автоматизацию для данных систем

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

SSCR U – ротор стандартной комплектации
В 1985 года компания Сейбу Гикен из Японии продемонстри-
рована первый коммерчески успешный проект – силикаге-
левый ротор. С тех пор они остаются лидерами в данной об-
ласти с новой версией ротора SSCR U. 

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

SSCR Cl -  100% силикагель
Ротор Cl разработан специально для автомобильной, фар-
мацевтической и других видов индустрии, причем он изго-
товлен на 100% из силикагеля. Заводчкие материалы гаран-
тируют качество силикагеля. 

SZCR – ротор для низкой точки росы 
Цеолитовый ротор для осушения при низкой точке росы при 
температуре ниже -120 градусов. Обрабатывает высокие 
температуры регенерации. 
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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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Flexisorb - один поставщик, много выгоды

Системы управления:

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 ФильтрАлюминиевая панель

Панель с 56 мм 
установкой

Водяной 
нагреватель
или охладитель

Фильтр F7
с удобным 
замком

Секция вентилятора
процессного воздуха 

Охлаждение 
при помощи 
монтажного 
комплекта 

Простая сборка с
помощью 
крепежного комплекта

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

Энергоэффективный и  
экологически безопасный помощник 
Система Flexisorb для осушителя обладает высокой 
энергоэффективностью и экологической безопасно-
стью. Регенерация нагревателя и доступ к ней подхо-
дят для использования 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 пол-
ноценного использования. Оборудование упрощает 
процесс установки и сокращает время монтажа, а также 
исключает текущий ремонт при запуске. Данное комби-
национное оборудование подходит именно вам, вы ста-
нете для нас и клиентом, и надежным партнером.

Ротор SSCR 
Ротор SSCR с системой адсорбции от компании снаб-
жен нагревателем для всех типов оборудования. SSCR 
с силикагелевым ротором легко эксплуатируется, си-
стема адсорбции способна работать многие годы и 
связана с многочисленными преимуществами.

Производство и поставка только
Секций ротора: 700 –45 000 m3/h

С2: 
• Управление осушителями 

серии Flexisorb, стандарт-
ный.

• Двухстрочный дисплей
• Передача сигналов трево-

ги по SMS.
• Обмен данными по GSM, 

телефонному разъему или 
удаленному доступу*.

Эффективная система 
управления для осушите-
лей имеет очень короткий 
период окупаемости.
Компания DST предлагает 
несколько испытанных и 
протестированных систем 
управления обеспечива-
ющих экономию энергии, 
управление климатом и 
мониторинг.

Эксклюзивный дистрибьютор адсорбционных осушителей
DST Seibu Giken (Швеция) на территории Росийской Федерации


