
Профессиональные электродные 
пароувлажнители Pioneer
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 Надежность 
• Пароувлажнители Pioneer изготавливаются в Южной Корее. Завод основан в 1987 году, он является 

абсолютным лидером в Азии по производству увлажнителей и систем автоматизации. Кроме того, 
корейские системы увлажнения активно вводятся в эксплуатацию по всему миру.

• Обязательный контроль качества устанавливается на всех стадиях производственного 
процесса: начиная от выбора материалов и компонентов увлажнителя и заканчивая проверкой 
работоспособности готовой системы.

• Производство и оборудование сертифицировано согласно международным стандартам: (ISO, CE, EAC).

• Срок гарантийного обслуживания  увлажнителей Pioneer составляет 3 года.

 Экономичность 
• Оптимальный набор функций  пароувлаувлажнителей Pioneer серий SMART и CLASSIC позволяет 

не переплачивать за ненужные опции.

• Каждый увлажнитель Pioneer поставляется «под ключ»: все комплектующие уже находятся в 
коробке и за них не нужно доплачивать. У абсолютного большинства производителей комплект 
аксессуаров для увлажнителя – это отдельные позиции в прайс-листе.

• Высокоточные и датчики влажности Pioneer серии SMX могут применяться для автоматического 
регулирования работы увлажнителей.

• Многоразовые цилиндры увлажнителя позволяют снизить затраты на сервисное обслуживание. 
У большинства производителей в стандартной комплектации поставляется одноразовый, 
неразборный цилиндр.

 Удобство эксплуатации 
 и сервисного обслуживания 
Пароувлажнители Pioneer – выбор практичных людей. Цикл «монтаж – эксплуатация – сервисное 
обслуживание» – очень прост:

• Электроподключение производится легко и быстро благодаря схеме, для удобства 
заламинированной на дверце,  и понятной цветовой индикации силовых подключений цилиндров.

• Пароувлажнители Pioneer работают на простой водопроводной воде и не требуют дорогостоящей 
водоподготовки.

• Агрегаты обладают интуитивно-понятным интерфейсом контроллера, что позволяет легко задавать 
требуемые параметры даже неподготовленному пользователю.

• В пароувлажнителях Pioneer обеспечен легкий доступ для проведения сервисного обслуживания.

О торговой марке Pioneer

Бренд Pioneer появился на рынке HVAC в 2000 году. Правильная цена, надежность и 
оптимальный набор функций с того времени стали главными принципами торговой 
марки. Мудро – значит просто!

Сегодня Pioneer – это профессиональная климатическая техника для разных обла-
стей и сегментов: от настенных кондиционеров, фэн-койлов и тепловых насосов до 
специализированных установок в сфере телекоммуникационного оборудования. 

В 2015 году Pioneer расширяет ассортимент выпускаемой продукции и представляет 
новые электродные пароувлажнители серий SMART и CLASSIC.

Почему Pioneer

Отдельные технические характеристики  товаров могут отличаться от описанных в каталоге в связи с постоянным совершен-
ствованием продукции. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Данный каталог не является сервисным или техническим руководством. Информация, содержащаяся в нем, не рекомен-
дуется к копированию в проектную документацию без детальной проработки.
Перед установкой устройства, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по установке, а перед началом его использова-
ния изучите руководство по эксплуатации.
Чтобы получить подробную актуальную информацию, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру.

United Elements, эксклюзивный дистрибьютор 
продукции Pioneer на территории России

United Elements Distribution
197110, Cанкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д. 32

Тел. (812) 718-55-11. Факс (812) 718-55-14

105122, г. Москва, Щелковское шоссе, дом 5, стр 1 
Тел./факс (495) 790 -74-34

www.uel.ru

Отдел обслуживания клиентов: +7 800 200 02 40

Увлажнители
Электродные пароувлажнители Pioneer создают и поддерживают необходимый уровень влажности на объектах бы-
тового и промышленного назначения.

Системы кондиционирования
Системы кондиционирования Pioneer – это решения для разных областей и сегментов: настенные кондиционе-
ры эконом- и бизнес-класса, полупромышленные модели, мультисплит- и мультизональные системы, а так же 
фэн-койлы.

Тепловые насосы
Тепловые насосы Pioneer позволяют круглый год поддерживать в помещении комфортную температуру и нагревать 
воду для бытовых нужд.

Оборудование для телекоммуникаций
Установки естественного охлаждения и изолирующие теплообменные установки Pioneer специально разработаны 
для отвода избыточного тепла от электронного оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ        СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ        ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ       УВЛАЖНИТЕЛИ

и CLASSIC
серий SMART



Основные причины низкой влажности

• Летнее время
В процессе  кондиционирования 

влажность воздуха снижается. 
Кондиционеры работают по принципу 

циркуляции: используемый воздух не 
обновляется и высушивается. • Зимнее время

Увлажнение особенно необходимо в 
отопительный период, кода влажность 

воздуха становится в 2 – 4 раза ниже нормы.

• Производственные процессы
Работающее оборудование и технологические процессы 

снижают уровень влажности на промышленных предприятиях.

Пароувлажнители Pioneer серии SMART
Увлажнители Pioneer SMART – интеграция европейского дизайна и 
высокой технологичности для максимального комфорта потребителя.

Пароувлажнители Pioneer 
серии CLASSIC
Увлажнители Pioneer CLASSIC – надежные агрегаты для 
создания микроклимата на средних и крупных объектах, 
воплощение принципа разумной достаточности.

  Уникальность серии:
  Бесшумная работа  

  Подключение к системе «Умный Дом» по протоколу   

  9 режимов работы

  Возможность объединения до 8 увлажнителей в систему

  Европейский дизайн и белоснежный корпус из горячеоцинкованной стали

Влажность воздуха – важнейший  климатический показатель 
для создания комфортных условий  для людей, домашних 
животных и растений. Недостаток влаги в воздухе негативно 
отражается на самочувствии и здоровье человека, способствует 
появлению преждевременных морщин, приводит к 
обострению респираторных заболеваний и провоцирует 

приступы аллергии или астмы у взрослых и 
детей. 

Низкая влажность способствует накоплению статического 
электричества, что опасно для электроники. Помимо этого, контроль 
влажности необходим в промышленности и торговле, на медицинских 
объектах, в музеях, центрах обработки данных и многих других 
областях.

Для повышения влажности в помеще-

ниях применяются увлажнители воз-

духа, которые создают и поддержива-

ют необходимый уровень влажности 

для конкретной области применения. 

Увлажнители Pioneer работают 

на водопроводной воде и производят 

стерильный пар посредством кипения 

воды в цилиндре с электродами.

Типовые требования к микроклимату помещений

Область применения увлажнителей Относительная влажность Температура воздуха

Общественные и жилые помещения 40 – 60% 20 – 25 °С

Детские дошкольные учреждения 40 – 60% 20 – 25 °С

Деревообработка 50 – 55% 12 – 24 °С

Текстильная промышленность 50 – 70% 20 – 25 °С

Табачная промышленность 55 – 80% 20 – 25 °С

Полиграфия 50 – 60% 18 – 22  °С

Чистые помещения (медицина, 
фармацевтическая и 
электронная промышленность)

30 – 65% 20 – 24 °С

Серверные 40 – 55% 20 – 25 °С

Галереи и музеи 40 – 60% 17 – 24 °С

Теплицы 80 – 95% 2 – 17 °С

Холодные склады 70 – 85% 2 – 10 °С

Номенклатура увлажнителей SMART

P H 0  0  4 SM 1 E1
Pioneer Увлажнитель воздуха Производительность по пару, кг/ч Наименование серии Параметры электропитания Тип контактора

SM Серия SMART
CL Серия CLASSIC

1 1 х 220 B
3 3 х 380 B

E1 Малошумный
01 Стандартный

Технические характеристики увлажнителей SMART

Модель PH004SM1E1 PH004SM3E1 PH008SM3E1 PH015SM3E1

Макс. производительность кг/ч 4 4 8 15

Параметры электропитания В~ /Гц 220/50 380/50 380/50 380/50

Фаз/жил в кабеле 1/3 3/4 3/4 3/4

Потребляемая мощность кВт 3,0 3,0 6,0 11,3

Номинальный ток A 13,6 4,6 9,1 17,1

Макс. ток, 140% А 19,1 6,4 12,8 23,9

Внутренний диаметр парового шланга мм 22 22 22 30

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

Габаритные размеры, Ш х Г х В мм 400 х 320 х 622 400 х 320 х 622 400 х 320 х 622 400 х 320 х 682

Масса нетто кг 20 20 21 23

Рабочая масса кг 22 22 26 34

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

  Свойства серии:
  Экономичность

  Простота сервисного обслуживания  

  Удобство эксплуатации

Номенклатура увлажнителей CLASSIC

P H 0  4  5 CL 3 01
Pioneer Увлажнитель воздуха Производительность по пару, кг/ч Наименование серии Параметры электропитания Тип контактора

CL Серия CLASSIC
SM Серия SMART

1 1 х 220 B
3 3 х 380 B

01 Стандартный
E1 Малошумный

Технические характеристики увлажнителей CLASSIC

Модель РH045CL301 РH090CL301 РH135CL301

Макс. производительность кг/ч 45 90 135

Напряжение питания увлажнителя 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)

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

Пропускная способность дренажа л/мин 7,5

Почему увлажнение необходимо? Для частных коттеджей и квартир, 
административных 

и коммерческих объектов

Для частных коттеджей, административных 
и промышленных объектов



Основные причины низкой влажности

• Летнее время
В процессе  кондиционирования 

влажность воздуха снижается. 
Кондиционеры работают по принципу 

циркуляции: используемый воздух не 
обновляется и высушивается. • Зимнее время

Увлажнение особенно необходимо в 
отопительный период, кода влажность 

воздуха становится в 2 – 4 раза ниже нормы.

• Производственные процессы
Работающее оборудование и технологические процессы 

снижают уровень влажности на промышленных предприятиях.

Пароувлажнители Pioneer серии SMART
Увлажнители Pioneer SMART – интеграция европейского дизайна и 
высокой технологичности для максимального комфорта потребителя.

Пароувлажнители Pioneer 
серии CLASSIC
Увлажнители Pioneer CLASSIC – надежные агрегаты для 
создания микроклимата на средних и крупных объектах, 
воплощение принципа разумной достаточности.

  Уникальность серии:
  Бесшумная работа  

  Подключение к системе «Умный Дом» по протоколу   

  9 режимов работы

  Возможность объединения до 8 увлажнителей в систему

  Европейский дизайн и белоснежный корпус из горячеоцинкованной стали

Влажность воздуха – важнейший  климатический показатель 
для создания комфортных условий  для людей, домашних 
животных и растений. Недостаток влаги в воздухе негативно 
отражается на самочувствии и здоровье человека, способствует 
появлению преждевременных морщин, приводит к 
обострению респираторных заболеваний и провоцирует 

приступы аллергии или астмы у взрослых и 
детей. 

Низкая влажность способствует накоплению статического 
электричества, что опасно для электроники. Помимо этого, контроль 
влажности необходим в промышленности и торговле, на медицинских 
объектах, в музеях, центрах обработки данных и многих других 
областях.

Для повышения влажности в помеще-

ниях применяются увлажнители воз-

духа, которые создают и поддержива-

ют необходимый уровень влажности 

для конкретной области применения. 

Увлажнители Pioneer работают 

на водопроводной воде и производят 

стерильный пар посредством кипения 

воды в цилиндре с электродами.

Типовые требования к микроклимату помещений

Область применения увлажнителей Относительная влажность Температура воздуха

Общественные и жилые помещения 40 – 60% 20 – 25 °С

Детские дошкольные учреждения 40 – 60% 20 – 25 °С

Деревообработка 50 – 55% 12 – 24 °С

Текстильная промышленность 50 – 70% 20 – 25 °С

Табачная промышленность 55 – 80% 20 – 25 °С

Полиграфия 50 – 60% 18 – 22  °С

Чистые помещения (медицина, 
фармацевтическая и 
электронная промышленность)

30 – 65% 20 – 24 °С

Серверные 40 – 55% 20 – 25 °С

Галереи и музеи 40 – 60% 17 – 24 °С

Теплицы 80 – 95% 2 – 17 °С

Холодные склады 70 – 85% 2 – 10 °С

Номенклатура увлажнителей SMART

P H 0  0  4 SM 1 E1
Pioneer Увлажнитель воздуха Производительность по пару, кг/ч Наименование серии Параметры электропитания Тип контактора

SM Серия SMART
1 1 х 220 B
3 3 х 380 B

E1 Малошумный

Технические характеристики увлажнителей SMART

Модель PH004SM1E1 PH004SM3E1 PH008SM3E1 PH015SM3E1

Макс. производительность кг/ч 4 4 8 15

Параметры электропитания В~ /Гц 220/50 380/50 380/50 380/50

Фаз/жил в кабеле 1/3 3/4 3/4 3/4

Потребляемая мощность кВт 3,0 3,0 6,0 11,3

Номинальный ток A 13,6 4,6 9,1 17,1

Макс. ток, 140% А 19,1 6,4 12,8 23,9

Внутренний диаметр парового шланга мм 22 22 22 30

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

Габаритные размеры, Ш х Г х В мм 400 х 320 х 622 400 х 320 х 622 400 х 320 х 622 400 х 320 х 682

Масса нетто кг 20 20 21 23

Рабочая масса кг 22 22 26 34

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

  Свойства серии:
  Экономичность

  Простота сервисного обслуживания  

  Удобство эксплуатации

Номенклатура увлажнителей CLASSIC

P H 0  4  5 CL 3 01
Pioneer Увлажнитель воздуха Производительность по пару, кг/ч Наименование серии Параметры электропитания Тип контактора

CL Серия CLASSIC
3 3 х 380 B

01 Стандартный

Технические характеристики увлажнителей CLASSIC

Модель РH045CL301 РH090CL301 РH135CL301

Макс. производительность кг/ч 45 90 135

Напряжение питания увлажнителя 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)

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

Пропускная способность дренажа л/мин 7,5

Почему увлажнение необходимо? Для частных коттеджей и квартир, 
административных 

и коммерческих объектов

Для частных коттеджей, административных 
и промышленных объектов



Основные причины низкой влажности

• Летнее время
В процессе  кондиционирования 

влажность воздуха снижается. 
Кондиционеры работают по принципу 

циркуляции: используемый воздух не 
обновляется и высушивается. • Зимнее время

Увлажнение особенно необходимо в 
отопительный период, кода влажность 

воздуха становится в 2 – 4 раза ниже нормы.

• Производственные процессы
Работающее оборудование и технологические процессы 

снижают уровень влажности на промышленных предприятиях.

Пароувлажнители Pioneer серии SMART
Увлажнители Pioneer SMART – интеграция европейского дизайна и 
высокой технологичности для максимального комфорта потребителя.

Пароувлажнители Pioneer 
серии CLASSIC
Увлажнители Pioneer CLASSIC – надежные агрегаты для 
создания микроклимата на средних и крупных объектах, 
воплощение принципа разумной достаточности.

  Уникальность серии:
  Бесшумная работа  

  Подключение к системе «Умный Дом» по протоколу   

  9 режимов работы

  Возможность объединения до 8 увлажнителей в систему

  Европейский дизайн и белоснежный корпус из горячеоцинкованной стали

Влажность воздуха – важнейший  климатический показатель 
для создания комфортных условий  для людей, домашних 
животных и растений. Недостаток влаги в воздухе негативно 
отражается на самочувствии и здоровье человека, способствует 
появлению преждевременных морщин, приводит к 
обострению респираторных заболеваний и провоцирует 

приступы аллергии или астмы у взрослых и 
детей. 

Низкая влажность способствует накоплению статического 
электричества, что опасно для электроники. Помимо этого, контроль 
влажности необходим в промышленности и торговле, на медицинских 
объектах, в музеях, центрах обработки данных и многих других 
областях.

Для повышения влажности в помеще-

ниях применяются увлажнители воз-

духа, которые создают и поддержива-

ют необходимый уровень влажности 

для конкретной области применения. 

Увлажнители Pioneer работают 

на водопроводной воде и производят 

стерильный пар посредством кипения 

воды в цилиндре с электродами.

Типовые требования к микроклимату помещений

Область применения увлажнителей Относительная влажность Температура воздуха

Общественные и жилые помещения 40 – 60% 20 – 25 °С

Детские дошкольные учреждения 40 – 60% 20 – 25 °С

Деревообработка 50 – 55% 12 – 24 °С

Текстильная промышленность 50 – 70% 20 – 25 °С

Табачная промышленность 55 – 80% 20 – 25 °С

Полиграфия 50 – 60% 18 – 22  °С

Чистые помещения (медицина, 
фармацевтическая и 
электронная промышленность)

30 – 65% 20 – 24 °С

Серверные 40 – 55% 20 – 25 °С

Галереи и музеи 40 – 60% 17 – 24 °С

Теплицы 80 – 95% 2 – 17 °С

Холодные склады 70 – 85% 2 – 10 °С

Номенклатура увлажнителей SMART

P H 0  0  4 SM 1 E1
Pioneer Увлажнитель воздуха Производительность по пару, кг/ч Наименование серии Параметры электропитания Тип контактора

SM Серия SMART
1 1 х 220 B
3 3 х 380 B

E1 Малошумный

Технические характеристики увлажнителей SMART

Модель PH004SM1E1 PH004SM3E1 PH008SM3E1 PH015SM3E1

Макс. производительность кг/ч 4 4 8 15

Параметры электропитания В~ /Гц 220/50 380/50 380/50 380/50

Фаз/жил в кабеле 1/3 3/4 3/4 3/4

Потребляемая мощность кВт 3,0 3,0 6,0 11,3

Номинальный ток A 13,6 4,6 9,1 17,1

Макс. ток, 140% А 19,1 6,4 12,8 23,9

Внутренний диаметр парового шланга мм 22 22 22 30

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

Габаритные размеры, Ш х Г х В мм 400 х 320 х 622 400 х 320 х 622 400 х 320 х 622 400 х 320 х 682

Масса нетто кг 20 20 21 23

Рабочая масса кг 22 22 26 34

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

  Свойства серии:
  Экономичность

  Простота сервисного обслуживания  

  Удобство эксплуатации

Номенклатура увлажнителей CLASSIC

P H 0  4  5 CL 3 01
Pioneer Увлажнитель воздуха Производительность по пару, кг/ч Наименование серии Параметры электропитания Тип контактора

CL Серия CLASSIC
3 3 х 380 B

01 Стандартный

Технические характеристики увлажнителей CLASSIC

Модель РH045CL301 РH090CL301 РH135CL301

Макс. производительность кг/ч 45 90 135

Напряжение питания увлажнителя 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)

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

Пропускная способность дренажа л/мин 7,5

Почему увлажнение необходимо? Для частных коттеджей и квартир, 
административных 

и коммерческих объектов

Для частных коттеджей, административных 
и промышленных объектов



Профессиональные электродные 
пароувлажнители Pioneer
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 Надежность 
• Пароувлажнители Pioneer изготавливаются в Южной Корее. Завод основан в 1987 году, он является 

абсолютным лидером в Азии по производству увлажнителей и систем автоматизации. Кроме того, 
корейские системы увлажнения активно вводятся в эксплуатацию по всему миру.

• Обязательный контроль качества устанавливается на всех стадиях производственного 
процесса: начиная от выбора материалов и компонентов увлажнителя и заканчивая проверкой 
работоспособности готовой системы.

• Производство и оборудование сертифицировано согласно международным стандартам: (ISO, CE, EAC).

• Срок гарантийного обслуживания  увлажнителей Pioneer составляет 3 года.

 Экономичность 
• Оптимальный набор функций  пароувлаувлажнителей Pioneer серий SMART и CLASSIC позволяет 

не переплачивать за ненужные опции.

• Каждый увлажнитель Pioneer поставляется «под ключ»: все комплектующие уже находятся в 
коробке и за них не нужно доплачивать. У абсолютного большинства производителей комплект 
аксессуаров для увлажнителя – это отдельные позиции в прайс-листе.

• Высокоточные и датчики влажности Pioneer серии SMX могут применяться для автоматического 
регулирования работы увлажнителей.

• Многоразовые цилиндры увлажнителя позволяют снизить затраты на сервисное обслуживание. 
У большинства производителей в стандартной комплектации поставляется одноразовый, 
неразборный цилиндр.

 Удобство эксплуатации 
 и сервисного обслуживания 
Пароувлажнители Pioneer – выбор практичных людей. Цикл «монтаж – эксплуатация – сервисное 
обслуживание» – очень прост:

• Электроподключение производится легко и быстро благодаря схеме, для удобства 
заламинированной на дверце,  и понятной цветовой индикации силовых подключений цилиндров.

• Пароувлажнители Pioneer работают на простой водопроводной воде и не требуют дорогостоящей 
водоподготовки.

• Агрегаты обладают интуитивно-понятным интерфейсом контроллера, что позволяет легко задавать 
требуемые параметры даже неподготовленному пользователю.

• В пароувлажнителях Pioneer обеспечен легкий доступ для проведения сервисного обслуживания.

О торговой марке Pioneer

Бренд Pioneer появился на рынке HVAC в 2000 году. Правильная цена, надежность и 
оптимальный набор функций с того времени стали главными принципами торговой 
марки. Мудро – значит просто!

Сегодня Pioneer – это профессиональная климатическая техника для разных обла-
стей и сегментов: от настенных кондиционеров, фэн-койлов и тепловых насосов до 
специализированных установок в сфере телекоммуникационного оборудования. 

В 2015 году Pioneer расширяет ассортимент выпускаемой продукции и представляет 
новые электродные пароувлажнители серий SMART и CLASSIC.

Почему Pioneer

Отдельные технические характеристики  товаров могут отличаться от описанных в каталоге в связи с постоянным совершен-
ствованием продукции. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Данный каталог не является сервисным или техническим руководством. Информация, содержащаяся в нем, не рекомен-
дуется к копированию в проектную документацию без детальной проработки.
Перед установкой устройства, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по установке, а перед началом его использова-
ния изучите руководство по эксплуатации.
Чтобы получить подробную актуальную информацию, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру.

United Elements, эксклюзивный дистрибьютор 
продукции Pioneer на территории России

United Elements Distribution
197110, Cанкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д. 32

Тел. (812) 718-55-11. Факс (812) 718-55-14

105122, г. Москва, Щелковское шоссе, дом 5, стр 1 
Тел./факс (495) 790 -74-34

www.uel.ru

Отдел обслуживания клиентов: +7 800 200 02 40

Увлажнители
Электродные пароувлажнители Pioneer создают и поддерживают необходимый уровень влажности на объектах бы-
тового и промышленного назначения.

Системы кондиционирования
Системы кондиционирования Pioneer – это решения для разных областей и сегментов: настенные кондиционе-
ры эконом- и бизнес-класса, полупромышленные модели, мультисплит- и мультизональные системы, а так же 
фэн-койлы.

Тепловые насосы
Тепловые насосы Pioneer позволяют круглый год поддерживать в помещении комфортную температуру и нагревать 
воду для бытовых нужд.

Оборудование для телекоммуникаций
Установки естественного охлаждения и изолирующие теплообменные установки Pioneer специально разработаны 
для отвода избыточного тепла от электронного оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ        СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ        ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ       УВЛАЖНИТЕЛИ

и CLASSIC
серий SMART



Профессиональные электродные 
пароувлажнители Pioneer
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 Надежность 
• Пароувлажнители Pioneer изготавливаются в Южной Корее. Завод основан в 1987 году, он является 

абсолютным лидером в Азии по производству увлажнителей и систем автоматизации. Кроме того, 
корейские системы увлажнения активно вводятся в эксплуатацию по всему миру.

• Обязательный контроль качества устанавливается на всех стадиях производственного 
процесса: начиная от выбора материалов и компонентов увлажнителя и заканчивая проверкой 
работоспособности готовой системы.

• Производство и оборудование сертифицировано согласно международным стандартам: (ISO, CE, EAC).

• Срок гарантийного обслуживания  увлажнителей Pioneer составляет 3 года.

 Экономичность 
• Оптимальный набор функций  пароувлаувлажнителей Pioneer серий SMART и CLASSIC позволяет 

не переплачивать за ненужные опции.

• Каждый увлажнитель Pioneer поставляется «под ключ»: все комплектующие уже находятся в 
коробке и за них не нужно доплачивать. У абсолютного большинства производителей комплект 
аксессуаров для увлажнителя – это отдельные позиции в прайс-листе.

• Высокоточные и датчики влажности Pioneer серии SMX могут применяться для автоматического 
регулирования работы увлажнителей.

• Многоразовые цилиндры увлажнителя позволяют снизить затраты на сервисное обслуживание. 
У большинства производителей в стандартной комплектации поставляется одноразовый, 
неразборный цилиндр.

 Удобство эксплуатации 
 и сервисного обслуживания 
Пароувлажнители Pioneer – выбор практичных людей. Цикл «монтаж – эксплуатация – сервисное 
обслуживание» – очень прост:

• Электроподключение производится легко и быстро благодаря схеме, для удобства 
заламинированной на дверце,  и понятной цветовой индикации силовых подключений цилиндров.

• Пароувлажнители Pioneer работают на простой водопроводной воде и не требуют дорогостоящей 
водоподготовки.

• Агрегаты обладают интуитивно-понятным интерфейсом контроллера, что позволяет легко задавать 
требуемые параметры даже неподготовленному пользователю.

• В пароувлажнителях Pioneer обеспечен легкий доступ для проведения сервисного обслуживания.

О торговой марке Pioneer

Бренд Pioneer появился на рынке HVAC в 2000 году. Правильная цена, надежность и 
оптимальный набор функций с того времени стали главными принципами торговой 
марки. Мудро – значит просто!

Сегодня Pioneer – это профессиональная климатическая техника для разных обла-
стей и сегментов: от настенных кондиционеров, фэн-койлов и тепловых насосов до 
специализированных установок в сфере телекоммуникационного оборудования. 

В 2015 году Pioneer расширяет ассортимент выпускаемой продукции и представляет 
новые электродные пароувлажнители серий SMART и CLASSIC.

Почему Pioneer

Отдельные технические характеристики  товаров могут отличаться от описанных в каталоге в связи с постоянным совершен-
ствованием продукции. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Данный каталог не является сервисным или техническим руководством. Информация, содержащаяся в нем, не рекомен-
дуется к копированию в проектную документацию без детальной проработки.
Перед установкой устройства, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по установке, а перед началом его использова-
ния изучите руководство по эксплуатации.
Чтобы получить подробную актуальную информацию, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру.

United Elements, эксклюзивный дистрибьютор 
продукции Pioneer на территории России

United Elements Distribution
197110, Cанкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д. 32

Тел. (812) 718-55-11. Факс (812) 718-55-14

105122, г. Москва, Щелковское шоссе, дом 5, стр 1 
Тел./факс (495) 790 -74-34

www.uel.ru

Отдел обслуживания клиентов: +7 800 200 02 40

Увлажнители
Электродные пароувлажнители Pioneer создают и поддерживают необходимый уровень влажности на объектах бы-
тового и промышленного назначения.

Системы кондиционирования
Системы кондиционирования Pioneer – это решения для разных областей и сегментов: настенные кондиционе-
ры эконом- и бизнес-класса, полупромышленные модели, мультисплит- и мультизональные системы, а так же 
фэн-койлы.

Тепловые насосы
Тепловые насосы Pioneer позволяют круглый год поддерживать в помещении комфортную температуру и нагревать 
воду для бытовых нужд.

Оборудование для телекоммуникаций
Установки естественного охлаждения и изолирующие теплообменные установки Pioneer специально разработаны 
для отвода избыточного тепла от электронного оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ        СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ        ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ       УВЛАЖНИТЕЛИ

и CLASSIC
серий SMART




