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Ширина 270мм 

Глубина 160мм 

Высота 130мм 

Средняя мощность для увлажнения 45Вт 

Напряжение 230В-240В 

Средняя сила тока для увлажнения 0.2А 

Частота 50Гц 

Производительность увлажнения 18.2г воды в час при 12°С 

Длина питающего кабеля 1.5м 
При наличии опции осушения потребляемая мощность зависит от типа установленного 

кондиционера 

 

 

1. РЕГУЛИРОВКА ГИГРОМЕТРИИ 

 

Ваш кондиционер для винных погребов Fondis регулирует гигрометрию по 

необходимости. Гигрометрия поддерживается в диапазоне 65-80% относительной 

влажности. Избыток влажности отводится из прибора. 

 

Гигрометрия не может быть стабильна на выбранной величине, так как она зависит от 

внешней гигрометрии, варьирующейся в зависимости от региона, сезона, времени года. 

 

Особенно важна работа установки Hygromaster в зимний период при низкой 

температуре и очень низкой относительной влажности. 

 

В данном случае необходимо осуществить дополнительное увлажнение с помощью 

установки Hygromaster. Данная установка является парогенератором и осуществит 

чистое увлажнение воздуха. 

 

ВАЖНО: Для регулировки гигрометрии и надлежащей работы кондиционера 

требуется: 

 

 Полная герметичная изоляция погреба (стены, пол, потолок, дверь) 

 

 Полная непрерывность изоляции (отсутствие зазоров и тепловых мостиков) 

 Отсутствие вентиляции, кроме той, которая осуществляется посредством 

кондиционера. 
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2. УСТАНОВКА HYGROMASTER 

Ваша установка Hygromaster может быть подвешена на стене с помощью шурупов, 

ввинчиваемых в предусмотренные отверстия, либо установлена на полу или на 

устойчивой полке предпочтительно на расстоянии более метра от кондиционера. 

 

Не устанавливайте Hygromaster на деревянную основу, способную впитывать 

влажность и деформироваться. 

 

В любом случае следите за тем, чтобы Hygromaster был установлен по 

горизонтальному уровню. 

 

Соединение подачи воды через гибкое водопроводное соединение тип «папа» ¼ 

цилиндрическое от городских водопроводных коммуникаций либо от резервуара на 

несколько литров для питания под действием силы тяжести. 

                         
 

Переключатель в положении II: Увлажнение воздуха 

Установка HYGROMASTER заполняется. 

Во время заполнения крышка должна быть закрыта. 

Выберите желаемый уровень влажности (между 60% и 80%) 

При необходимости установка Hygromaster увлажнит воздух 

 

 

 

Переключатель в положении 

I. Осушение воздуха 

Требуется подсоединение 

тип «вилка» к осушающей 

 установке, поставляемой 

отдельно. 

 

Дополнительное соединение осушения 

 

 

 Hygromaster должен быть 

подсоединен к стандартной 

розетке с заземлением 230В, 

16А, 50Гц                                                                                                        

       подсоединен к стандартной розетке  

                                                                                 

 

Регулировка требуемой влажности. 
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3. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

Как только вы закончили все необходимые соединения, переведите выключатель на «0» 

 

Закройте крышку и присоедините подвод воды. 

 

Затем включите установку. 

 

ВАЖНО: Оставьте крышку закрытой, когда переключатель находится в положении II. 

 

 

4. ПРИМЕНЕНИЕ 

 

В зимний период установите переключатель на установке Hygromaster в положение 

увлажнения (II) 

 

Если установка Hygromaster подсоединена к резервуару, следите и регулярно доливайте 

воду в данный резервуар. 

 

В летний период отключите функцию увлажнения, чтобы не нарушать процесс 

производства холода и во избежание производства излишнего количества конденсата. 

 

В качестве опции: Функция осушения необходима только в случае использования 

земляных погребов при отсутствии производства холода. Не использовать летом. 

 

 

5. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Отключите установку Hygromaster, по необходимости удалите отложения винного 

камня специальным веществом. 

 

Если у вас возникли какие-либо вопросы, обращайтесь к дилеру либо в отдел по работе 

с клиентами компании Фондис: (095) 975-70-90 или (095) 119-43-77 

 

 

6. ХРАНЕНИЕ ВИНА 

 

Для хранения и старения вина требуется окружающая среда, отвечающая 

определенным условиям. 

 

Помимо самой температуры, для надлежащего хранения вина очень важна 

стабильность температуры погреба. 

 

Идеальная температура винного погреба составляет приблизительно 12 градусов. Если 

температура превышает двадцать пять градусов, в молодых белых винах может 

произойти вторичное брожение. Напротив, старение некоторых красных вин будет 

происходить быстрее. 

 

Трубы центрального отопления, близость расположения к котлу, впуск постороннего 

воздуха, холодильники, морозильные камеры являются серьезными врагами вина. 

 

Хороший погреб не должен быть слишком сухим или слишком влажным. 
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Сухой воздух оказывает очень коварное влияние на вино: Он иссушает пробки и 

вызывает испарение вина через пробки, бутылка «протекает». 

 

Излишняя влажность способствует развитию плесени на бочках и пробках. 

 

Идеальный уровень гигрометрии находится в диапазоне от 60% до 80%, он может 

повышаться до 90% без ущерба для хранения вина. 

 

Погреб должен быть закрытым и не быть подвержен вибрациям. Лучше, чтобы 

изолированные не подверженные вибрациям полки или стеллажи располагались на 

полу, а не на стенах, которые более подвержены вибрации. 

 

Старение вина происходит в тени. Таким образом, погреб должен быть темным с 

ограниченным временем освещения. 

 

При соблюдении данных условий вино будет храниться долго. Погреб будет 

способствовать оптимальному созреванию и старению вина. 

 

Вино не является таким нежным продуктом, как часто об этом думают, вино должно 

быть надежно защищено о своих основных врагов: резких перепадов температуры, 

света … и тех, кто вином злоупотребляет! 

 

Проблемы и решения 

 

Выбранный уровень гигрометрии не 

достигнут 
 Проконтролировать уровень воды 

  Проконтролировать электропитание 

  Проверить, нет ли осушающих 

факторов (трубы центрального 

отопления, расположение вблизи 

холодильников, морозильников, 

винных шкафов…установка которых в 

винных погребах с микроклиматом 

также противопоказана) 

  Проверить, нет ли впусков 

постороннего воздуха. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ HYGROMASTER FONDIS 
 

 

Для утверждения контрактной гарантии на 1 год в соответствии с условиями гарантии, 

изложенными в настоящей инструкции 

 

 

Просим вас возвратить нам данный надлежащим образом заполненный формуляр 

в течение 15 дней после покупки. 

 

 

Для отправки гарантийного талона FONDIS вам достаточно вложить его в конверт и 

направить его по нижеуказанному адресу: 

Вы можете также воспользоваться нашим интернет-сайтом www.fondis.com 

 

 

FONDIS SA 

LIBRE REPONSE 90010 

68804 THANN CEDEX 

 

 

Фамилия ____________________________ Имя __________________________________ 

 

Адрес _____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Почтовый индекс _______________ Город _________________ Страна ______________ 

 

Объем погреба: ………м3 

 

 

 

 

 

HYGROMASTER Печать отдела продаж 

ДАТА ПОКУПКИ  

ДАТА УСТАНОВКИ  

УСТАНОВЩИК  

 

 

 

№ СЕРИИ 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.___________________________  


