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Уважаемые коллеги, 

Информируем Вас о выходе новой версии программного обеспечения увлажнителей 
семейства heaterSteam третьего поколения. 

Обновленное программное обеспечение версии 1.5.002 доступно для скачивания с портала 
KSA в разделе: Software & Support - Configuration & Updating Software - Humidification - 
heaterSteam UR_3 

Ниже приведен перечень основных усовершенствований, реализованных в версии 1.5.002: 

1. Улучшение работы предупреждений и тревог необходимости обслуживания 

Предупреждения и тревоги необходимости обслуживания относятся к жесткости воды, 
подаваемой на увлажнитель.  

Имеются два способа установки жесткости на экране [Ec13] – автоматический и ручной. 

В автоматическом режиме жесткость определяется на основе данных измерителя 
проводимости в трех диапазонах: 1-50µS/cm, 50-100µS/cm, >100µS/cm 

В ручном режиме возможно выбрать следующие диапазоны: Demineralised, 0-10°f, 10-20°f, 
20-30°f, 30-40°f. 

В следующей таблице приведены возможные варианты предупреждений и тревог в 
автоматическом и ручном режимах. 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

Диапазон Действие 

1 - 50 µS/cm 
Тревога необходимости обслуживания: 3000 (часов) 
Без принудительного выключения 

50 - 100 µS/cm 
Предупреждение о необходимости обслуживания 3000 - hX (часов) 
Принудительное выключение для обслуживания 3000 + 120 (часов) (=3120 часов) 

> 100 µS/cm 
Предупреждение о необходимости обслуживания 1500 - hX (часов) 
Принудительное выключение для обслуживания 1500 + 120 (часов) (=1620 часов) 
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РУЧНОЙ 
Диапазон Действие 

Demineralised 
Тревога необходимости обслуживания: 3000 (часов) 
Без принудительного выключения 

0 - 10°f 
Предупреждение о необходимости обслуживания 3000 - hX (часов) 
Принудительное выключение для обслуживания 3000 + 120 (часов) (=3120 часов) 

10 - 20°f 
Предупреждение о необходимости обслуживания 1500 - hX (часов) 
Принудительное выключение для обслуживания 1500 + 120 (часов) (=1620 часов) 

20 - 30°f 
Предупреждение о необходимости обслуживания 1000 - hX (часов) 
Принудительное выключение для обслуживания 1000 + 120 (часов) (=1120 часов) 

30 - 40°f 
Предупреждение о необходимости обслуживания 800 - hX (часов) 
Принудительное выключение для обслуживания 800 + 120 (часов) (=920 часов) 

 

Где hX - 240 часов – значение по умолчанию, может быть изменено пользователем в 
диапазоне 1 – 500. 

Обратите внимание, что, если выбрала деминерализованная вода (в ручном режиме) или 
проводимость 1-50μS/cm (в автоматическом режиме), увлажнитель будет выдавать только 
предупреждение о необходимости очистки и обслуживания, без принудительного 
выключения. 

 

 

 

 

 
В общем случае, предупреждение о необходимости обслуживания запускает 
соответствующую тревогу, с отображением часов, оставшихся до запланированного 
обслуживания. Если порог времени обслуживания превышен (без выполнения очистки 
цилиндра и сброса счетчика времени), будет выведено второе сообщение о времени, 
оставшемся до принудительного выключения увлажнителя. 

Увлажнитель будет принудительно выключен для обслуживания, как только будет достигнут 
установленный порог времени + 120 часов. 

Пример для проводимости > 100μS/cm (в автоматическом режиме) или 10-20°f (в ручном 
режиме): 

 
 

 



 

 

Сообщение о предупреждении (в примере выше 1500 - hx = 1260 часов): 

 
Одновременно с указанным уведомлением будет активировано реле M5. 

Дополнительно, счетчик времени, оставшегося до обслуживания, доступен в меню 
уведомлений: 

 
Сообщение о принудительном выключении (для примера выше – после 1500 часов): 

 
Счетчик времени, оставшегося до принудительного выключения, отображается на главном 
экране: 

 
Для сброса предупреждения или тревоги необходимости обслуживания, необходимо 
выполнить очистку цилиндра, после чего допускается сброс счетчика. 

При достижении времени принудительного выключения, активируется общая тревога (по 
умолчанию – реле M6). 

 



 

 

2. Исправление управления настройками BACnet MS-TP на экране [Eh03] 

В предыдущей версии программного обеспечения, при выборе протокола BACnet MS-TP, 
параметры указанного протокола не сохранялись после отключения питания увлажнителя. 

 
В версии 1.5.002 данная проблема решена путем корректного сохранения параметров в 
энергонезависимой памяти.  

После обновления программного обеспечения, параметры на экране [Eh03] будет 
необходимо установить вновь. 

 

 

 

Дополнительную информацию можно получить в Представительстве компании CAREL в 
Москве и Санкт-Петербурге: www.carelrussia.com 

http://www.carelrussia.com/
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