КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

бытовые и полупромышленные системы

промышленные системы

осушение

увлажнение

МОДЕРНИЗАЦИЯ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ
Серия gaSteam
Компания Carel усовершенствовала конструкцию млад
шей модели газового увлажнителя серии gaSteam.
Изменения произошли как в гидравлической, так и в
электрической части увлажнителя. Установлен более
эффективный теплообменник. Система управления по
строена на базе современного свободно программи
руемого контроля серии pCO, который позволяет под
держивать уровень влажности воздуха в помещении с
точностью ±2%.

Увлажнитель gaSteam (вид с открытой передней панелью)

Увлажнитель gaSteam

Сравнительная таблица:
Модель, снимаемая
с производства

Новая модель

UG040HD000

UG045HD001

1

2

40

40

/4” G

1” G

 высота, мм

1200

1200

 ширина, мм

900

1020

 глубина, мм

500

570

Код
Количество паровых отверстий в цилиндре
Диаметр парового отверстия, мм

3

Патрубок для подачи газа
Размеры увлажнителя:

Розничная цена, евро

14630
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

бытовые и полупромышленные системы

Серия homeSteam
С апреля 2006г. завершается производство увлажните
лей серии homeSteam (модели UM003CD000 и
UM001CD000).
С мая 2006г. взамен серии homeSteam компания Carel
приступит к выпуску новой серии бытовых увлажните
лей compactSteam, о которых мы расскажем в ближай
шем выпуске бюллетеня.

промышленные системы

осушение

увлажнение

Новый вентиляторный
парораспределитель
VSDU0A0001 с электропитанием
24 В (АС)
Начиная с 2006г., компания Carel приступила к выпуску
новых моделей вентиляторных парораспределителей с
электропитанием 24 В (АС) для увлажнителей серий
humiSteam (UE) и heaterSteam (UR).

Увлажнитель homeSteam

Вентиляторный парораспределитель

Отличия:
Парораспределитель

Старый

Новый

Код

VSDU0A0000

VSDU0A0001

Электропитание

220 В (АС)
Внешнее электропитание.

24 В (АС)
Электропитание на парораспределитель
подается непосредственно с контактной
колодки X1X2, которая расположена в
электрической секции увлажнителя.
Для понижения напряжения в увлажните
лях установлен новый трансформатор.

Подходит
для увлажнителей:

• humiSteam от 1,5 до 15 л/ч с электро
питанием 1х230 В (АС) и 3х400 В (АС)
по серийный номер 10900
(дата изготовления до 01/09/2005)
• heaterSteam от 2 до 10 л/ч с электро
питанием 1х230 В (АС) и 3х400 В (АС)
по серийный номер 3021
(дата изготовления до 01/09/2005)

• humiSteam от 1,5 до 15 л/ч с электропита
нием 1х230 В (АС) и 3х400 В (АС)
с серийного номера 10901
(дата изготовления после 01/09/2005)
• heaterSteam от 2 до 10 л/ч с электропита
нием 1х230 В (АС) и 3х400 В (АС)
с серийного номера 3022
(дата изготовления после 01/09/2005)

Примечания

Заказ старой модели вентиляторного
парораспределителя VSDU0A0000
возможен только в качестве запчасти
к увлажнителям, изготовленным до
01/09/2005.

Монтаж нового вентиляторного парорас
пределителя VSDU0A0001 предусмотрен
как непосредственно на увлажнитель, так и
на стену. Для настенного монтажа реко
мендуется использовать опциональный
кронштейн VSDBAS0001. При необходи
мости возможен заказ опционального
воздушного фильтра 13C477A007.
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