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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

HCWB 3 - 17 A K

Модель
HCWB = Увлажнитель канального типа

Производительность  
12 = 1,9 литра в час

 17 = 2,7 литра в час

Управление
(пусто)  = Гигростат
          A  = Автоматический бок управления                     
                 увлажнителем

Набор монтажный
K = поставляется с набором для монтажа 

ГАРАНТИЯ

На все компоненты стерилизатора предоставляется 
гарантия 12 месяцев.
СЕРТИФИКАЦИЯ

Все модели увлажнителя сертифицированы и 
разрешены к применению в соответствии с 
законодательством РФ.
Действующую разрешительную документацию можно 
получить в представительстве производителя 
оборудования.
ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в системах воздушного отопления. Уста-
навливается  в подающем воздуховоде, с обходным 
каналом (байпасом) от обратного воздуховода, с 
оборудованием при вертикальной и горизонтальной
подаче воздуха (смотрите ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ).

Производит увлажнение воздуха в отопительный период 
для повышения комфортных условий.
Не устанавливайте в местах возможной заморозки.
Увлажнитель, седельный клапан и гигростат или автома-
тический бок управления увлажнителем (в зависимости 
от модели) поставляются в одной коробке.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Увлажнитель работает только при включённом внутреннем 
вентиляторе. 
При достижении уровня влажности в обратном воздуховоде  
или в помещении ниже уставки гигростата или ав-
томатического блока управления увлажнителем соленоид 
водяного клапана открывается, вода поступает в распре-
делительный поддон и проникает через испарительную 
подушку вниз. 
Воздух в обходном канале (байпасе) двигается через 
испарительную подушку, повышая влажность, а затем в 
поток  обратного воздуха. Когда уровень влажности до-
стигнет уставки,  соленоид водяного клапана закроется.

ОСОБЕННОСТИ

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Серия 

Автоматический блок управления увлажнителем
(поставляется с моделями “A”)

Гигростат 
 (поставляется со стандартными моделями)

OOO  «Воздушное отопление»
Тел./факс: +37517 3609696

Moб.: +37529 6939696, 
+37533 6939696

E-mail: belheat@gmail.com

http://Lennox.by
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ОСОБЕННОСТИ

КОРПУС

Выполнен из прочного термопластика и не боится 
коррозии, ржавчины. Увлажнитель  поставляется  с  
левым подключением байпаса.  

Для правого подключения байпаса поверните корпус
увлажнителя на 180º и переустановите дренажную 
трубку. Для дополнительной информации смотрите 
иллюстрированные инструкции.
Встроенная заслонка предназначена для перекрытия 
увлажнителя летом при кондиционировании.
УУУПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ
ГГГииигггррроооссстттааатттыыы - HCWB3-12 и HCWB3-17
Могут устанавливаться вертикально на стене или возду-
ховоде.
Позволяют в ручном режиме  управлять относительной
влажностью в помещении.
Подключаются проводами к водяному
соленоидному клапану увлажнителя.
Автоматические блоки  управления 
увлажнителем  - HCWB3-12A и HCWB3-17A
Устанавливаются только в воздуховоде. Автоматический
или ручной режим управления. Индикатор ручного 
режима работы (с резистором  для подключения к 
датчику наружной температуры) показывает когда
блок работает в ручном режиме.
Измеряет относительную влажность воздуха в  воздуховоде и 
наружную температуру воздуха. Включает датчик 
наружной температуры воздуха для использования в 
автоматическом режиме и резистор для установки
в ручном режиме. Вводит уставку относительной 
влажности воздуха для получения оптимального 
уровня влажности в помещении.
ПОДАЧА ВОДЫ

Состоит из подающей трубки, жиклёра, распре-
делительного поддона, чистящегося/заменяемого фильтра и 
медного соленоидного клапана с седлом из нержавею-
щей стали.
Дренаж
Соединение для дренажа 1/2 дюйма  на 
днище корпуса.
Пластиковая труба ДУ 1/2 дюйма поставляется отдельно.
Неиспользованная вода с испарительной подушки сливается 
из корпуса для удаления минеральных образований, 
образующихся в процессе испарения.
Распределительный поддон
Ёмкость и уникальная полиэстровая прокладка 
обеспечивают равномерное распределение воды на 
испарительную подушку для оптимальной работы.
Поддон и рамка крепления вынимаются для чистки 
или замены.

Испарительная подушка
Обеспечивает высокую испарительную производительность.
Подушка и рамка крепления вынимаются для чистки или
замены. 
Рекомендуется производить замену испарительной подушки 
один раз в год.
Седельный клапан
Все необходимые соединения поставляются в стандартном 
исполнении.
Врезается в трубопровод с водой.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

 Цифровой Автоматический Гигростат
Основное управление влажностью (Вкл/Выкл или 
пропорционально) и температурный дисплей.
Кнопки Управления:
• Кнопка Power (Питание)
• Отображение °F/°C 
•  Кнопка Set (Установка)
для уставки влажности.
•  Кнопка SLEEP (Сон) для

выбора режимов День/
Ночь.

•  Кнопка PRG для временных уставок и установки часов. 
•  Кнопки Up/Down (Вверх/Вниз) для изменения уставок 

влажности и времени.
Встроенный датчик влажности.  
Поставляется с наружным датчиком температуры.                   
Питание 24 В напрямую из увлажнителя.
Светодиодный дисплей с буквенно-цифровыми знаками и
значками для отображения Влажности и Температуры
(внутренней/наружной), Режима Увлажнения (Humidity), 
Режима Ночь (Sleep), Режима Авто (Auto), Режима 
Блокировки (Lock), Программный Таймер Вкл. 
(Program Timer On).
Большой светодиодный экран показывает уставку 
влажности (или температуры), тогда как малый экран 
показывает уставку температуры (или времени).
Встроенный таймер для автоматического управления
увлажнением. 
Две временные суточные уставки.
Экран кодов ошибок.
Режим Блокировки (Lock) отображает выбранные уставки.
Размеры (В x Ш x Г): 86 x 140 x 35 мм.

http://Lennox.by
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (продолжение)

Набор для проверки удельной проводимости 
воды
Этот прибор предназначен для проверки удельной 
проводимости воды.
Измеряет общее со-
держание солей и тем-
пературу.
А в т о м а т и ч е с к а я  
компенсация темпера-
турных воздействий.
Водонепроницаемый корпус.
Диапазон измерений: 0-5000 частей на миллион (чнм).
Цифровая калибровка (кнопка Push )
Функция автоотключения, функция сохранения данных,
индикатор разрядки батарей.
Экран: большой светодиодный экран с одновременным 
отображением температуры.
Откалиброван на заводе на 342 чнм NaCl растворе.
Прибор может быть выставлен цифровой калибровкой нажа-
тием кнопки Push, а не с помощью отвёртки.
Поставляется с чехлом и батареей CR2032.

Комплект для установки увлажнителя канального
Примечание - Поставляется как стандарт только для 
моделей с маркировкой “K” (Канада)
Состав: 
90 см гибкий обходной воздуховод (диаметр 152 мм),
фланец обходного воздуховода (диаметр 152 мм), 
457 см дренажной трубки (ДУ 12,7 мм), 
305 см трубка для подвода воды (ДН 6,4 мм), 
305 см 24В провод, хомут для крепления шланга (2 шт), 
трубка медная (2 шт), 
металлопластиковая трубка (2 шт).
Для определения номера опции по каталогу смотрите та-
блицу выбора опций.

Запасные части
Рекомендуется замена испарительной подушки каждый 
год.

Для определения номера опции по каталогу смотрите 
таблицу выбора опций.

ОСОБЕННОСТИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель с гигростатом HCWB3-12 HCWB3-17

с автоматическим блоком управления увлажнителем HCWB3-12A HCWB3-17A
1 с гигростатом и комплектом для установки (Канада) HCWB3-12K HCWB3-17K

1 с автомат. управлением и комплектом для установки (Канада) HCWB3-12AK HCWB3-17AK

Производительность: +49°С в венткамере; 0,5 мбар падение ст. давления          1,9 литров в час           2,7 литра в час

Подача воды (литров в час, при давлении воды 3,45 бар) 11,4 11,4

Размер испарительной подушки - В x Ш x Г - мм. 241 x 245 x 43 330 x 254 x 43
Соединения Венткамера В x Ш - мм 241 x 241 324 x 254

Обходной воздуховод  - мм 152 диаметр 152 диаметр

Подача воды - мм     6,4     6,4 
Дренаж - мм    ДУ 12,7    ДУ 12,7 

Электрические характеристики 24В - 50 Гц, 0.5 А 24В - 50 Гц, 0.5 А

Вес брутто - кг. (1 упаковка) 3,6 4,1

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - Заказываются отдельно

Испарительная подушка X2660 X2661

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ - Заказываются отдельно

Цифровой Автоматический Гигростат Y3760 Y3760

                                        Набор для проверки  воды Y3480 Y3480

Комплект для установки увлажнителя  (не для Канады) Y2960 Y2960
1 только для Канады

http://Lennox.by



HCWB3 − Увлажнитель канальный/ Страница 4

РАЗМЕРЫ - ДЮЙМЫ (MM)

− При установке оборудования вверх/горизонтально, поток воздуха: из увлажнителя в обратный воздуховод.

ВИД СПЕРЕДИВИД СЛЕВАВИД СЗАДИ

9-1/2 (241)
ОТВЕРСТИЕ

12
(3 5)

1-1/2
(38)

1-3/4
(44)

A

6-1/8 (156) ДУ
ОБХОДНОЙ 
ВОЗДУХОВОД

B

ОТВЕРСТИЕ
1 ПОТОК

ПРИМЕЧАНИЕ:

Направление потока воздуха в обходном канале зависит от установки оборудования.

− При установке оборудования вниз, поток воздуха: в увлажнитель из обратного воздуховода.

 1 Показан вход/выход слева. Для входа/выхода справа, поверните корпус увлажнителя на 180º и переустановите 
дренаж. За дополнительной информацией обращайтесь в инструкцию по установке.

ДРЕНАЖ

СОЛЕНОИДНЫЙ 
КЛАПАН

ЗАСЛОНКА 
ЗИМА/ЛЕТО

C

Модель
A B C

дюймы мм дюймы мм дюймы мм

HCWB3-12(A)(K) 12-7/8 327 9-1/2 241 10-1/4 260
HCWB3-17(A)(K) 15-7/8 403 12-3/4 324 10-1/2 267

ОБЫЧНАЯ УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

УВЛАЖНИТЕЛЬ

УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНО

ПОДАВАЕМЫЙ

ВОЗДУХ

ОБРАТНЫЙ

ВОЗДУХ

УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНО 

УВЛАЖНИТЕЛЬ

ОБРАТНЫЙ 
ВОЗДУХ

ПОДАВАЕМЫЙ
ВОЗДУХ

УСТАНОВКА ВНИЗ

ОБРАТНЫЙ 
ВОЗДУХ

ПОДАВАЕМЫЙ 
ВОЗДУХ

УВЛАЖНИТЕЛЬ

http://Lennox.by


