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Технический паспорт
Серия "HUM"
Увлажнители воздуха (с байпасом / с вентилятором)
Производительность: 2,2; 2,8; 3,0 л/час

Увлажнители серии HUM – отличный выбор для домов с системой воздушного
отопления.
Стандартное исполнение:
Используют небольшое окно в воздуховоде, 254 мм (HUM-SFTBP) и 355 мм
(HUM-LFTBP, HUM-FP)
Съёмная панель с защёлкой позволяет легко открыть корпус. Установка байпаса
слева и справа (HUM-SFTBP, HUM-LFTBP)
Идеальны там, где обратный воздуховод труднодоступен (HUM-FP)
Заслонка для закрытия байпаса на лето позволяет работать кондиционеру более
эффективно (HUM-SFTBP, HUM-LFTBP)
Усовершенствованная увлажняющая подушка и система подачи воды
приспособлена для небольших окон в воздуховоде
Обладает очищающим эффектом – пыль улавливается водой и смывается в сток
Малая толщина идеально подходит для мест, где ограничено пространство
Равномерное смачивание увлажняющей подушки повышает испарение и
эффективность
Конструкция корпуса:
Корпус выполнен из прочного термопластика и не боится коррозии, ржавчины и
деформаций, устойчив к ультрафиолетовым лучам
Дополнительные устройства и сменные узлы:
Установочный комплект (гигростат, самопрокалывающий седельный клапан для
врезки, бумажный шаблон для монтажа и крепёж)
Дистанционное реле с датчиком влажности (HUM-A50)
Испарительная подушка для HUM-LFTBP и HUM- FP (HUM-1725051)
Испарительная подушка для HUM-SFTBP (HUM-1725052)
Встроенный фильтр (HUM-1319051)
Спецификация
Модель

Описание

HUM-SFTBP
HUM-LFTBP

Небольшой. Включается в байпас.
Большой. Включается в байпас.
Принудительный поток через увлажнитель
собственным вентилятором

HUM-FP

Производительность,
л/час
2,2
2,8
3,0

Вес, кг
4,5
5,0
6,8

Размеры:
Модель
Ширина (W), мм
Глубина (D), мм
Высота (H), мм
Размер окна в
воздуховоде, мм
Диаметр байпаса,
мм

HUM-SFTBP
244
318
343

HUM-LFTBP
244
349
473

HUM-FP
244
349
473

254х229

422х270

422х333

152

152

нет

Рекомендации по выбору увлажнителя:
Рекомендованная
максимальная
площадь дома (м2)

Модель

HUM-SFTBP
HUM-LFTBP
HUM-FP

Хорошая
изоляция
310
398
420

Средняя
197
253
268

Плохая
изоляция
153
182
192

Рекомендованный
максимальный объем дома
(м3)
Хорошая
изоляция
755
971
1025

Средняя
480
617
652

Плохая
изоляция
369
443
468

Производительность
при 48 ⁰С и высоте
потолка 2,4м, л/час
2,2
2,8
3,0

Хорошая изоляция: изолированные стены и потолок; пароизоляция; уплотнения на дверях и
окнах; двери без щелей; окна плотно закрываются и камин имеет заслонку. Циркуляция половины
объёма дома за час.
Средняя изоляция: изолированные стены и потолок; пароизоляция; от двери дует; окна плотно
закрываются и камин имеет заслонку. Циркуляция одного объёма дома за час.
Плохая изоляция: нет изоляции стен и потолка; дует от дверей и окон. Циркуляция двух объёмов
дома за час.
Дополнительные устройства и сменные узлы:
Модель
HUM-HSTAT
HUM-A50
HUM-1725051
HUM-1725052
HUM-1319051

Гигростат

Описание
Гигростат 24в (стандартный)
Реле-детектор воздушного потока
Испарительная подушка для HUM-LFTBP, HUM-FP
Испарительная подушка для HUM-SFTBP
Встроенный фильтр

Испарительная подушка с заслонкой

Управление увлажнителем

Установки гигростата могут быть установлены в зависимости от температуры наружного
воздуха.
Так, при температуре наружного воздуха:
 от -30 С⁰ до -25 С⁰ регулятор гигростата следует установить в положение Low
(низкая производительность увлажнителя);
 от -20 С⁰ до -5 С⁰ регулятор гигростата следует установить в положение Med
(средняя производительность увлажнителя);
 выше -5 С⁰ регулятор гигростата следует установить в положение High (высокая
производительность увлажнителя).
Установка регулятора гигростата в пределах «Зона комфорта» обеспечивает комфортное
значение относительной влажности воздуха (40…60%) при всех значениях наружной температуры
воздуха.
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Сведения о продаже и обслуживании
Обязательно заполните данные в этой таблице для последующего использования и в случае
необходимости немедленного сервиса.
Гарантийный срок обслуживания – 12 месяцев со дня продажи.
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