
Инструкция по установке

HYGRO VINO 24

"FRIAX Industrie" стремясь улучшить свою продукцию, оставляет за собой 
право изменять любую информацию, содержащуюся в этой брошюре, без 
предварительного предупреждения.



HYGRO 
VINO 24

Проверка поставки

Упаковка

Размеры упаковки:
400мм x 400мм x 300мм ( Д x Ш x В)

Инструкции по технике безопасности

- Обязательно устанавливайте устройство в защищенном от непогоды и мороза месте.
- Не подключайте источник питания до тех пор, пока не будет завершена вся установка.
- Никогда не переворачивайте включенный прибор.
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Благодарим вас за выбор увлажнителя воздуха погреба Friax для контроля старения ваших вин.

Найдите время, чтобы прочитать это руководство пользователя. Это позволит вам понять и освоить операции по установке и 

настройке вашего устройства.

После получения вы должны найти в своей упаковке увлажнитель и руководство по установке.

Осмотрите упаковку на предмет повреждений картонной коробки. Отметьте в накладной перевозчика все замечания, касающиеся 

состояния упаковки, они будут использованы в случае повреждения, обнаруженного при распаковке.

В случае сомнений обратитесь к вашему дилеру.

При распаковке убедитесь, что материал внутри упаковки соответствует контрольному списку на коробке.





 4

190

23
4

280 50

265

Габариты-Dimensions HYGRO 
VINO 24
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Установка-Installation
HYGRO 
VINO 24

Увлажнитель можно разместить на плоской поверхности или 
прикрепить к стене с помощью 2 шурупов, которые не входят в 
комплект.
Будьте осторожны выравнивая устройство, чтобы избежать перелива 
воды. 
The humidifier can be placed on a flat surface or fixed to the wall using 2 
screws not supplied.
Be careful to level the device to avoid any overflow of water.







Интерфейс настройки влажности
Humidity setpoint adjustment interface

Принцип работы-Working principle

Воздухозаборник

Выход воздуха

Воздухозаборник

Воздухозаборник

Воздухозаборник

HYGRO 
VINO 24

уставновка влажности для винного погреба 70%
the humidity setpoint for a wine cellar is 70%
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Air inlet

Air inlet

Air inlet

Air outlet

Air inlet

установка 
влажности
Ручная 
регулировка
humidity setpoint 

Manual adjustment
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Отдельные части-Detached HYGRO 
VINO 24

Артикул Название - Designation

1 20080049 Вентилятор-Fan

2 PR30020005
Электромагнитный клапан и форсунка
Solenoid valve and nozzle

3 PR20050023
Механический гигростат
Mechanical hygrostat

4 90000123 Поворотная опора фильтра
Swivel filter support

5 Filtre Фильтр-Filtered
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