
УВЛАЖНИТЕЛЬ КАНАЛЬНЫЙ

модель

ÓÊ120/180 ÌÃ

ПАСПОРТ
АК 58.07.000 ПС

9 Сведения об утилизации

9.1 Составные части увлажнителя изготовлены из материалов, не 
представляющих опасности для жизни и здоровья людей, а также 
для окружающей среды. Утилизация их производится в обычном 
порядке.
9.2 Катушка электроклапана и фитинги увлажнителя содержат 
цветные металлы (медь и её сплавы) при утилизации они подлежат 
демонтажу и сдаче в специализированный приёмный пункт.

10 Приложение (настройка, эксплуатация, обслуживание)

10.1 Перед подключением подводки гибкой к входу увлажнителя 
при помощи клапана регулирующего проходного (см. Приложение 
«Г» АК58.10.000РЭ) необходимо выставить расход воды (0,1л/мин 
для АВН120МГ и 0,15 л/мин для АВН180МГ). После чего 
перекрывается вентиль запорный проходной и подводка гибкая 
подключается к входу увлажнителя. Настройка работы 
увлажнителя производится в составе АВН (см. п.3.7... 3.10 
настоящего паспорта). АВН должен быть включен в рабочий режим 
нагрева. После этого открывается вентиль запорный проходной и 
увлажнитель готов к работе. Ручка гигростата устанавливается в 
положение соответствующее значению относительной влажности, 
которое необходимо поддерживать в помещениях.
10.2  С целью избежания появления конденсата на окнах внутри 
помещений в Таблице 3 приведены рекомендуемые уставки 
гигростата в зависимости от значения температуры наружного 
воздуха. 
Таблица 3
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10.3 В процессе эксплуатации подушка испарительная 
увлажнителя может прийти в негодность из-за известковых 
отложений на её поверхности. Для замены подушки необходимо:
- выключить АВН, отсоединить подвод и дренажный шланг, снять 
панель лицевую, отсоединить провода электроклапана  и извлечь 
увлажнитель из отсека; 
- снять крышку увлажнителя с электроклапаном, удалить 
известковые отложения в отверстиях трубки распределителя и на 
дне пластикового накопителя, использовав для этого бытовые 
химические средства для удаления известкового налёта. 

   ВНИМАНИЕ! Механическая чистка отверстий трубки  
распределителя и пластикового накопителя 
крайне не желательна!

- извлечь старую подушку и установить на её место новую;
- в обратном порядке собрать увлажнитель, установить в АВН, 
подключить электроклапан, закрепить панель лицевую и 
подключить подвод и дренаж.
Для заказа новой подушки испарительной используется 
обозначение: МСУ-GlasPad 0760-390-510-90
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1 Номинальная производительность*
   - при расходе воздуха  1500 м3/ч, л/ч                        3,4
   - при расходе воздуха  2200 м3/ч, л/ч                        4,4

2 Максимальный расход воды, л/ч                                6,0

3 Номинальное напряжение питания, В                  24,0 (50Гц)

4 Подвод воды, резьба наружная, дюйм                     G1/2 

5 Отвод излишков воды, диаметр шланга 
дренажного гофрированного, мм                                   16

6 Габариты корпуса, мм, не более                   144х625х469(ШхГхВ)               
7 Масса, кг, не более                                                      5,3 

о*При подводе воды с температурой 18...21 С           

4.1 Установленный срок эксплуатации увлажнителя в составе АВН 
10 лет, в том числе срок хранения 1 год.

   ВНИМАНИЕ! Указанные сроки эксплуатации и хранения 
действительны при соблюдении потребителем 
требований руководства по эксплуатации 
АК58.10.000РЭ, настоящего паспорта и не 
распространяются на испарительный элемент  
увлажнителя -  подушку испарительную. 

4.2 Гарантийный срок хранения увлажнителя 12 месяцев со дня 
изготовления.
4.3 Гарантийный срок эксплуатации увлажнителя 12 месяцев со 
дня продажи. Указанные гарантии не распространяются на 
подушку испарительную, которая заменяется при необходимости.

   ВНИМАНИЕ! В случае отсутствия в разделе ”Свидетельство 
о продаже” паспорта штампа предприятия, даты 
продажи и подписи продавца, гарантийный срок 
эксплуатации  исчисляется со дня изготовления 
изделия.

4.5 На гарантийный ремонт принимается изделие только в 
заводской упаковке и в комплекте с настоящим паспортом.
4.6 Предприятие -изготовитель не принимает претензий и не 
производит гарантийный ремонт в случаях:
      - не соблюдения потребителем условий хранения,       

транспортирования и правил эксплуатации, изложенных в 
руководстве по эксплуатации АК58.10.000РЭ и в настоящем 
паспорте;

      - использования увлажнителя, не по назначению или в составе 
другого оборудования;
- наличия механических повреждений;
- наличия признаков самостоятельного ремонта или доработок;
- повреждений, вызванных попаданием внутрь изделия 
посторонних предметов, веществ, насекомых;
- стихийных бедствий, несчастных случаев или наличия других 
обстоятельств, не зависящих от предприятия-изготовителя.

1 Основные сведения и технические данные

1.1 Увлажнитель канальный УК120/180 МГ (далее по тексту 
увлажнитель) предназначен для увлажнения воздуха жилых 
помещений в составе системы воздушного отопления (воздушной 
климатической системы). Данный увлажнитель может быть 
использован по назначению только в составе агрегата 
воздухонагревательного “АТМ Климат” серии «МГ» (далее по тексту 
АВН). 
1.2 Основные технические характеристики увлажнителя указаны в 
Таблице 1. Рекомендации по настройке, эксплуатации и 
обслуживанию увлажнителя приведены в Приложении (раздел 10). 
Таблица 1

2 Комплект поставки

Комплект поставки увлажнителя приведен в таблице 2.
Таблица 2

Наименование и обозначение изделия Количество,
шт.

Увлажнитель УК 120/180 МГ

Заводской №

1 Увлажнитель канальный с панелью лицевой                       1

2 Паспорт АК58.07.000 ПС                                                        1

3 Упаковочная тара (комплект)                                                 1

3 Заметки по транспортированию, хранению и 
подготовке изделия к использованию по назначению 

4 Ресурсы, сроки эксплуатации и хранения, гарантии 
7 Свидетельство о приемке 

Изделие соответствует обязательным требованиям 
технических условий  ТУ 4864-001-66996047-2010. 
Увлажнитель признан годным для эксплуатации в составе
АВН “АТМ Климат” серии «МГ».

         Начальник ОТК:

         м.п.                   __________________  __________________
                                              подпись                       расшифровка подписи
______________________
      число, месяц, год

8 Свидетельство о розничной продаже 

Изделие продано: ________________________________
                                               наименование предприятия-продавца

________________________________________________________________________
                                место нахождения предприятия-продавца

Дата продажи: _____________________   Подпись ___________________

      Штамп
 предприятия-
    -продавца

 
        

Параметр Значение параметра

3.1 Увлажнитель должен транспортироваться в запечатанной 
озаводской упаковке при температуре от минус 50 до 45 С и 

относительной влажности воздуха не более 98 % (кратковременно, 
опри 25 С).

3.2 Транспортирование допускается всеми видами транспорта при 
наличии защиты от атмосферных осадков по условиям хранения 
2(С) ГОСТ 15150-69, при соблюдении правил перевозки грузов, 
действующих на данном виде транспорта, а также при соблюдении 
требований манипуляционных знаков, нанесенных на упаковку.
3.3 Транспортирование на самолетах должно производиться в 
отапливаемых герметизированных отсеках.
3.4 Условия транспортирования в части воздействия механических 
факторов - по категории С ГОСТ 23216-78.
3.5 Хранение увлажнителя осуществляется в запечатанной 
заводской упаковке в защищенном от атмосферных осадков 
помещении. Условия хранения 2(С) по ГОСТ 15150–69.

3.6 Воздух в помещении хранения не должен содержать 
агрессивных паров и газов.
3.7 Увлажнитель устанавливается в корпус АВН вместо 
соответствующей заглушки и лицевая панель его закрепляется 4-
мя винтами, которыми была закреплена заглушка. 
3.8 Рекомендации по выбору места установки и порядок монтажа  
гигростата приведены в товаросопроводительной документации 
этого изделия. 
3.9 Подключение гидростата и электроклапана увлажнителя к 
блоку автоматики АВН осуществляется в соответствии с схемой, 
приведенной в  Приложении «В» руководства по эксплуатации 
АК58.10.000РЭ. 
3.10 Подключение увлажнителя к водопроводу и канализации 
осуществляется в соответствии с Приложением «Г» руководства 
по эксплуатации АВН АК58.10.000РЭ.

   ВНИМАНИЕ! Качество воды, подаваемой в увлажнитель, 
должно быть питьевым и соответствовать 
СанПиН 2.1.4.1074-01.

5 Адрес предприятия-поставщика 

6 Сведения о сертификации 

Декларация соответствия Таможенного союза

Регистрационный номер: ЕАЭС №RU Д-RU.НА10.В.02196/18

Срок действия: до 17.12.2023 

ООО “АТМ Технолоджи”

141006, МО, г. Мытищи, Волковское ш., вл.5А, стр.1, оф.311
Телефон: (495) 740 61 33
E-mail: info@atm-climat.ru
www.atm-climat.ru

изготовлен ЗАО «АНТАРЕС Комфорт» специально для ООО «АТМ
Технолоджи» согласно действующей технической документации

________________  _________________  _________________
         должность                              подпись                       расшифровка подписи

_____________________
     число, месяц, год
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