CONDAIR CP3MINI

УВЛАЖНЕНИЕ ДЛЯ ЭЛИТНЫХ КВАРТИР И КОТТЕДЖЕЙ.
КОМПАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПАРОУВЛАЖНИТЕЛЬ.
БЕЗОПАСНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ.
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН.

CONDAIR CP3mini

Made in Switzerland

Почему Condair CP3mini?
Незаметный
Благодаря современному продуманному дизайну
и возможности скрытых подключений через
заднюю панель, Condair CP3mini гармонично
вписывается в любой интерьер.
Простота и безопасность
Конструкция CP3mini обеспечивает максимальную
безопасность при работе по обслуживанию
пароувлажнителя. Для проведения замены
цилиндров нет необходимости вызывать
специалистов. Цилиндры выполнены из пластика,
очень быстро и просто меняются, а электроды и
вся электрическая часть надежно защищены.
Обычная водопроводная вода
Забудьте про очистку, опреснение и деминерализацию воды. Condair CP3mini использует обычную
водопроводную воду и производит стерильный пар
без запахов. Condair CP3mini используется для
увлажнения воздуха в жилых помещениях, офисах,
конференц-залах, галереях и т.д.

Основные преимущества

Соответствие наивысшим стандартам
Современный пароувлажнитель должен соответствовать наивысшим требованиям как с технической
точки зрения, так и с эстетической. Condair CP3mini
подарит Вам ощущения максимального комфорта
при его использовании, и обеспечит поддержание
заданного уровня влажности воздуха.
Экономия
Condair CP3mini знает как уменьшить
потребление воды. Процесс деконцентрации
оптимизирован и требует минимум дополнительных
расходов.
Долговечность
Материалы высокого качества, надежная
электроника, швейцарское качество сборки – залог
долгой и бесперебойной работы пароувлажнителя
Condair CP3mini.

Condair CP3mini

для канального увлажнения
через систему вентиляции
для увлажнения
непосредственно
в помещении

Скрытые подключения

Данная опция позволяет
подводить электропитание,
воду, отводить воду в дренаж
через подключения на задней
стенке Condair CP3mini.
Скрытый подвод коммуникаций позволяет устанавливать
пароувлажнитель в помещениях с повышенным требованием к дизайну (офисы,
жилые помещения, магазины
и т.д.).

Сервисное обслуживание:
быстро и безопасно

Для обслуживания пароувлажнителя Condair CP3mini
необходима только замена
паровых цилиндров
(примерно один раз в год).
И сделать это очень легко:
снять защитную панель,
вынуть цилиндр, вставить
новый цилиндр, закрыть
панель. Вся электроника и
другие чувствительные
элементы защищены от
попадания воды и случайного
контакта дополнительной
панелью.

Легкость в управлении

Все текущие параметры и
индикация состояния работы
отображается на большом
LCD-дисплей на нужном
языке. И если необходимо
изменить требуемое значение
влажности или проверить
сервисный интервал, просто
следуйте указаниям на
дисплее, которые приведут
к нужному результату.

Увлажнение там, где
необходимо

Condair CP3mini оснащен
встроенным вентилятором
для прямого увлажнения или
парораспределительной
трубкой для канального
увлажнения. Если Вы
используете пароувлажнитель
с вентилятором, то можете
изменять направление подачи
влажного воздуха с помощью
регулировки жалюзи.

Беспроводное управление

Беспроводной датчик (опция по
запросу) измеряет влажность
воздуха в помещении и
передает данные к Вашему
Condair CP3mini.
Пароувлажнитель плавно
регулирует производительность
в соответствии с текущей
влажностью и уставками на
панели управления.

CONDAIR CP3mini
PR

Характеристики
Встроенный вентилятор для прямого увлажнения

PD

●

Подсоединение для парового шланга для канального увлажнения

CP3mini PR

●

Крепежные элементы для простого монтажа

●

●

Вход для сигнала управления

●

●

5-строчный графический дисплей

●

●

Встроенный PI-контроллер

●

●

Система самодиагностики

●

●

Программируемый таймер

●

●

Часы реального времени

●

●

Дистанционная сигнализация состояния, а так же неисправностей

■

■

Скрытые подключения

■

■

Дистанционное радиоуправление

■
●

Стандарт

■

Опция

CP3mini PD

Технические характеристики

CP3mini PR2 CP3mini PD2 CP3mini PR4 CP3mini PD4

Напряжение нагрева
230В/1~/50..60Гц

кг/ч

0,4..2

0,4..4

кВт

0,3..1,5

0,3..3

Расход воздуха вентиляторов

22 м 3/ч

—

22 м 3/ч

—

Уровень шума

37 dB(A)

—

37 dB(A)

—

Макс. размер комнаты (рекоменд.)

200 м

—

400 м

—

3

Вес (пустой)

3

6,2 кг

Вес (рабочий)

11 кг

Размеры (Ш x В x Г)

265 мм x 650 мм x 175 мм

Сигналы управления

вкл./выкл. (24VDC), 0..5VDC, 1..5VDC,
0..10VDC, 0..20mA, 4..20mA

Качество воды

Водопроводная вода с проводимостью
125..1250 μS/cm

Допустимое давление воды

1..10 бар

Допустимая температура подаваемой воды

1..40 °C

Допустимая температура окружающего воздуха

1..40 °C

Допустимая влажность окружающего воздуха
Допустимое давление в воздуховоде

макс. 75% R.H.
—

-0,8..0,8 кПа

—

Класс защиты

IP20

Сертификаты

CE, VDE, GOST
PR - для прямого увлажнения

Эксклюзивный дистрибьютор
оборудования Walter Meier в Украине

ООО “Евроклима Центр”
тел.: 507-2542, 501-7400
факс: 417-6408
humi@evroclima.kiev.ua
www.evroclima.com

-0,8..0,8 кПа

PD - для канального увладнения

