
HUMIDI-TECH®

Электродный паровой увлажнитель

•	 Адаптивность

•	 Надежность

•	 Простота обслуживания

•	 	Полный контроль с использованием 
Vapor-logic ®
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Универсальность в оформленных интерьерах

Увлажнитель Humidi-tech — компактный агрегат, выполненный в 
минималистичном стиле и совместимый со всеми типами воды
(водопроводная, смягченная, деионизированная, обратного осмоса). 
Доступно множество опций расределения пара. Установка совсем не 
сложная — просто прикрепите раму к несущей конструкции, подключите 
электричесво и воду.

Доступен в сочетании с паронагнетателем испукающим пар незаметным 
делает оборудование Humidi-tech идеальным для использования в 
отделанных помещениях.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

• Исполльзует водопроводную, смягченную, деионизированную воду, а
также воду, пршедшую процедуру обратного осмоса

• Производительность	2,7-46	кг/ч,	соединение до 16	 увлажнителей
позволяет достичь производительности до 740	кг/ч

• Распределение пара через систему воздуховодов и дисперсионных
труб и панелей или напрямую в комнату, благодаря подключению
паронагнетателя (SDU), устанавливаемого дистанционно или  в врехней
части увлажнителя Humidi-tech

ГИБКОСТЬ

• Контроль относительной влажности	±3%

• Управление по типу Вкл/Выкл или с сзаданным временем для работы
в различных условиях; полупроводниковое реле (SSR) для точного
контроля

• Электронный контроль уровня воды, обеспечивающий безопасную и
надежную работу

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

• Съемные панели обеспечивают легкий доступ к испарительной
камере и электрическим соединениям

• Использование смягченной воды упрощает техническое обслуживание

• Запрограммированный автоматический дренаж снижает рост 
микроорганизмов

• Настраиваемый скиммер удаляет частицы минералов

• Контроллер управления сливом и наполнением удаляет минеральный 
осадок из испарительной камеры

• Постоянное расширение и сжатие нагревательных элементов убирает 
с них минеральные отложения

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ VAPOR-LOGIC

Vapormist с системой Vapor-logic устанавливает новыве стандарты в 
области контроля электрического пароувлажнения:

Интерфейсы: обеспечена связь с системами автоматизации 
зданий через Modbus или протоколы BACnet и LonTalk.

Предустановки системы безопасности обеспечивают цикл заполнения и 
слива, предохраняя увлажнитель от перегрева и возможных опасных 
условий эксплуатации.

Web-управление позволяет просмотреть, настроить и скорректировать 
параметры работы увлажнителя через Интернет, напрямую или 
удаленно, по сети.

УВЛАЖНИТЕЛЬ HUMIDI-TECH

Увлажнители Humidi-techиспользуют 
тепло, полученное от электрического 
сопротивления затопленных нагрева-
тельных элементов, для превращения 
кипящей воды в пар. 

Увлажнители Humidi-tech 
совместимы со всеми типами воды и 
предлагают многичсленные варианты 
парорас-пределения, в том числе и 
подключение паронагнетателя (SDU), 
который может быть установлен 
дистационно или в верхней части 
увлажнителя.

См. рисунок выше.
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Характеристики

Таблица 3-1: 
Электрические характеристики, производительность и вес увлажнителя Humidi-tech 

Модель HT Однофазные	230В Трехфазные	400В
Вес в 

упаковке
(кг)

Рабочий 
вес 
(кг)кВт

Паропроизводитель-
ность (кг/ч)

Максимальная 
сила тока	(A)

Паропроизводитель-
ность (кг/ч)

Максимальная 
сила тока	(A)

2 2.5 8.0 — — 37 44

4 5.0 16.0 5.4 8.7* 37 44

6 7.5 24.0 8.2 13.0* 41 56

8 10.0 31.9 10.9 17.3* 41 56

10 12.5 39.9 13.6 15.2* 43 64

12 15.0 47.9 16.3 17.3 43 64

14 — — 19.1 20.2 43 64

16 — — 21.8 23.1** 43 64

21 — — 28.6 30.3** 44 70

25 — — 34.0 36.1** 44 70

30 — — 40.8 43.3** 47 72

34 — — 46.3 49.1** 47 72

* Определение сечения кабелей.
	** Для этих моделей не доступна опция паронагнетателя (SDU).
Примечания: 
• Паронагнетатель SDU-I	доступен для моделей от HT-2 до HT-10.
• Паронагнетатель SDU-E	доступен для всех моделей,	исключая модели HT-2	и модели от HT-16	до	HT-34.
• 	Модели, опционально оснащенные парорнагнетателем	SDU, имеют дополнительные электронные элементы в Humidi-tech	корпус.	Если

добавлен паронагнетатель SDU,	соответсвенно изменятся параметры веса в упаковке и раюочего веса увлажнителей Humidi-tech:
SDU-E: 5.5 кг
SDU-I:	4.0	кг

• Рабочая частота увлажнителей	Humidi-tech	—50/60	Гц.
• Паронагнетатель (SDU) отделен от увлажнителя.

ЭЛЕКТРОДНЫЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ HUMIDI-TECH 




