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Уважаемые коллеги, 

Информируем Вас об обновлениях в конструкции насосной станции системы адиабатического увлажнения humiFog 
direct. Артикул насосной станции остался прежним UA***D**00. Версия обновленного продукта 1.516 указана на 
шильдике внутри щита. 

Водяной фильтр исключен из корпуса насосной станции 

Изменение применено для изделий с серийным номером 
начиная с A00001812. 

Корпус фильтра ECKVESS050 и картридж ECKFILT050 
убраны из корпуса насосной станции. 

Рекомендуется устанавливать фильтр вне щита на 
линии подачи воды.  

Указанное изменение повышает степень гигиеничности 
системы, т.к. позволяет установить фильтр в месте с 
более низкой температурой окружающего воздуха, что 
снижает вероятность размножения микроорганизмов. 

Корпус фильтра ECKVESS050 и картридж ECKFILT050 
доступны для заказа как запасные части. 

Датчик низкого давления изменен с 0-5В на 4-20мА 

Изменение применено для изделий с серийным номером 
начиная с A00001694. 

Тип датчика LP изменен для повышения точности контроля 
давления воды. 

Новый датчик также может быть приобретен как запасная 
часть, артикул SPKT0011C3. 

 

 

Обновление насосной станции 
humiFog direct 

Конструкция щита с серийным номером начиная с A00001812 

Датчик низкого давления и его подключение 



 

 

Изменено подключение датчика высокого давления и защитного автоматического выключателя 

Начиная с изделия с серийным номером A00001863, изменена схема соединений датчика высокого давления HP, 
автоматического выключателя QS и контроллера c.pHC. 

Датчик высокого давления HP, изначально подключавшийся к клеммам 1-2 терминала J23 контроллера c.pHC, теперь 
подключается к клеммам 3-4 терминала J8. 

Автоматический выключатель QS, изначально подключавшийся к клеммам 3-4 терминала J8 контроллера c.pHC, 
теперь подключается к клеммам 1-2 терминала J23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При замене датчика 0-5В на 4-20мА для насосных станций с серийным номером до A00001694, свяжитесь с 
Представительством CAREL для получения дополнительных рекомендаций.  

Для щитов с серийным номером до A00001863, т.е. со «старой» схемой подключения датчика высокого давления HP 
и автоматического выключателя QS, в случае замены оригинального контроллера на новый, схема подключения 
должна быть изменена в соответствии с указанной выше, а также должен быть установлен новый датчик низкого 
давления LP 4-20мА (если то не было уже сделано ранее). 

 

Рекомендуем оповестить Ваших клиентов. 

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

Новое подключение датчика высокого давления и 
автоматического выключателя 

http://www.carelrussia.com/
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