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Note:
Graphics in this manual are only for reference. Please refer to actual
products for specific details.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes
throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or
contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

R134a: 1430

Explanation of Symbols
DANGER

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will
result in death or serious injury.

WARNING

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could
result in death or serious injury.

CAUTION

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, may
result in minor or moderate injury.

NOTICE

Indicates important but not hazard-related information,
used to indicate risk of property damage.
Indicates a hazard that would be assigned a signal word
WARNING or CAUTION.

Operation Area
not be used for commercial or industrial applications.
enclosed area, such as a closet.

temperature will not below 5°C or
above 35°C.
● Allow at least 30-45 cm of air spac e on all sides of the unit.
● Close all doors, windows and other outside openings of the room to improve
the working effect.
● Please keep the air inlet/outlet clean and not blocked.
● Avoid direct sunlight.
Correct

Wrong
Below

Above
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-45

m
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NOTICE:
Note:
from the bucket or
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Safety Precautions
● This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or men tal capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person respon- sible for their safety. Children should be supervised
to ensure that they do not play with the appliance.
● Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
● Before operation, please check the power cord if it complies with the requirement
indicated on the nameplate.
● Before cleaning, please turn it off and unplug the dehumidifier.
● Make sure the power cord is not pressed by any hard object.
● Do not remove the power plug or move unit by pulling the power cord.
● Do not use any heating application near the dehumidifier.
● Do not remove the power plug in wet hands.
● Please use grounded power cord and make sure it's well conne-cted and not
damaged.
● Children and disabled people are not allowed to use the dehumidifier without supervision.
● Keep children from playing or climbing on the dehumidifier.
● Do not place the dehumidifier under dripping objects.
● Memory function is included in this dehumidifier. When nobody is taking care of
the unit, please turn it off and remove the power plug or disconnect power.
● Do not repair or disassemble the unit by yourself.
● Damaged power cord must be replaced by qualified technicians or manufacturer.
● If abnormal condition occurs (e.g. burned smell), please discon- nect power at
once and then contact local dealer.
● Dehumidifier can not be disposed of everywhere. If you want to get rid of this
dehumidifier, please check with local handling dis-posal or information service
center about what to do.
● Do not use an extension cord.
● The appliance shall be installed in accordance with national wiring
regulations.
● If the supply cord is damaged,it must be replaced by the manufacturer,
its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

2

Parts Name
Front Side

Control Panel

Air-in grille

Cover plate
(continous drainge)

Water Bucket

Castors

Back Side

Air outlet

Rear case

Power Plug
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Check Before Operation
aced.
Below are the checking steps:
1. Hold the handles on both sides of the water bucket and pull it out following the
arrow direction.

moved a little after long-time transportation. If it's not placed properly, move it
to the correct position by hand.

Float

Correct Position

Wrong Position

3. Replace the bucket as instructed in step 1.
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Operation Method
indicator light

lock on
indicator
light

high, mid
and low fan
indicator light

living space
mode on
indicator light

sleeping
space
mode on
indicator
light

Bucket full light
indicates bucket
needs to be emptied power on
or it is not in the
indicator
proper place
light
continuous
operation
on indicator
light

timer
indicator
light

basement
mode on
indicator
light
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Notes:
● Do not remove the bucket while unit is in operation.
● If you want to use drain hose to drain water away, please install the hose according to section "Drainage method".
● Each time pressing the effective button on the control panel will give out a
"beep" sound.
● When power is connected, power indicator on the control panel will be on and

Basic Functions of the Buttons
1 POWER Button
2 +/- Button
Under free drying mode press these buttons to adjust set humidity. Invalid
under other modes.
● Pressing + button will increase humidity while pressing - button will decrease humidity. The display range of humidity is 35%~80%. Each pressing
will increase/decrease humidity by 5%.
● Continuous Dehumidify Setting: This function can be set by pressing
CONTINUOUS button.
[Attention] : When selecting CO mode, drain hose has to be installed.
Otherwise, unit will stop when water bucket is full.

5

● When setting Timer On or Timer Off, press these buttons to adjust time.
● When unit is in operation, holding + and - button simultaneously for 3s can
lock buttons. If this function is turned on, Button Locked Indicator will be
on and display window shows LC, which will blink for 3 times. Then ambient
humidity is displayed again. To turn off this function, hold + and - button
simultaneously for 3s and the indicator will be off.

3 FAN SPEED Button
Pressing this button can set fan speed circularly as: High, Medium, Low.
Corresponding indicator will be on for each fan speed.

4 TIMER Button
Press this button to set Timer On or Timer Off (Timing range 0.5~24h).
● Set Timer Off:
When unit is on, press this button and the Timer Indicator will be blink while
within10h, pressing +/- button will increase/decrease the time by 0.5h;
decrease the time by 1h). When time is set, wait for 5s or press this button
to turn this function on. Timing Indicator will be on.
● Cancel Timer Off:
Under the condition that this function is turned on, press this button to
cancel it. Timing Indicator will be off.
● Set Timer On:
When unit is off, press this button and the Timer Indicator will be blink while
within 10h, pressing +/- button will increase/decrease the time by 0.5h;
decrease the time by 1h). When time is set, wait for 5s or press this button
to turn this function on. Timing Indicator will be on.
● Cancel Timer On:
Under the condition that this function is turned on, press this button to
cancel it. Timing Indicator will be off.
● Timing range: 0.5~24 hours.
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5 MODE Button
Press this button to select different kinds of working mode. After each pressing of this button, mode will switch among free drying, sleeping space,
living space, basement and continuous drying modes, and the corresponding
mode indicator will ON. When free drying, all mode indicators are OFF.

6 CONTINUOUS Button
When continuous dehumidification mode is selected, the corresponding continuous dehumidify indicator will be on,the dehumidifier will operate continuously at its maximum dehumidification settings if attached to a hose to drain
or until the bucket is full.

7 FILTER Button
been operating for 250 hours, Filter Cleaning Indicator will be lit up to remind

Other Instructions
1. Alarm Warning
If bucket is full or not locked into place for over 3min, buzzer will go off for 10s
to remind you to empty bucket or put it back into the correct place.
2. Auto Stop
When bucket is full, removed or not placed correctly or the humidity is 5%lower
than the set humidity, unit will automatically stop.
3. Memory Function
If power is lost, all of the control settings are remembered. So when power is
restored, the unit will start back up in the settings it was in when power was
lost.
4. Bucket full light
This indicates that bucket is full or removed or not placed correctly.
5. Clean the Filter On indicator light
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Drainage Option
Option 1 Emptying Manually
NOTICE:

● Do not remove the bucket when unit is in operation or has just stopped.
● Do not use the hose if using water bucket to collect water. When the hose is
connected, water will be drained out through it instead of into the bucket.
1. Hold the handles on both sides of the water bucket and pull it out following the
arrow direction. (Attention: Pull out the bucket carefully in case the water may

2. Empty the bucket by grasping the handle on the top of bucket with one hand
and grasping the bottom of bucket with the other hand.
Handle

Bucket
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Option 2 Gravity Drain Hose
1. Hose is not provided, so user shall prepare it in advance.
[Size: The hose thread should have an outer diameter of 11/16 inches (1.0625
inches or 27.0mm), and a pitch of 11.5 TPI.]
2. Remove bucket from the unit as instructed.
3. Thread the drain hose onto the nozzle and make
sure it's securely locked.

drain hose

nozzle

4. Replace the bucket. Make sure the drain hose goes through the bucket's drain
the hole with a lid. Note that drain hose should not be pressed, otherwise
water can not be drained out.

NOTICE: When you want to take off the drain hose, prepare a receptacle to collect
water from the nozzle.
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Clean and Maintenance
WARNING:
may lead to electric shock.
.

Otherwise it will damage unit's appearance.
1. Grille and Case
To clean the case:
When there is dust on the case, use soft towel
to dust it off; When the case is very dirty(greasy),
use mild detergent to clean it.
To clean the grille:Use a dust catcher or brush.

2. Water Bucket
Every few weeks, clean the bucket to prevent growth of mold, mildew and
bacteria. Use soft brush to clean the bucket and then rinse it.
To remove:
(1) Direct the rotor shaft of handle to the hole of buckle plate. Pull the bucket
plate at the handle side by following the arrow direction. Remove the
handle. (shown in Fig.1)
(2) Press down 4 buckles around the water bucket. Lift up the drain lid.
(shown in Fig.2)
Buckle
Buckle Plate
Hole of Buckle Plate

Drain Lid

Handle

Buckle

Fig. 1

Rotor Shaft
of Handle

Fig. 2
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Buckle

(3) After cleaning, replace the drain lid and handle
properly. The side with foam plastic should be
beneath the drain lid. Do not remove the foam

Foam
Plastic
Float

3. Air Filter
when it has been operating for 250 hours. If it is
used in dusty places, clean the air filter more often.
To remove: Remove the bucket. Grasp the filter
edge, and pull it straight down and out.
lacing it.

Air Filter

WARNING:

Otherwise the evaporator will catch dust and
affect unit's performance.
● Do not dry the air filter with fire or electric hair dryer. Otherwise the air filter
may be unshaped or caught on fire.
● Don’t use dust catcher or brush to clean the air filter. Otherwise the air filter
may be destroyed

Check Before Use-season
● Check whether air outlet is blocked.
● Check whether power plug and power socket are in good condition.
● Check whether drain hose is damaged.

Care After Use-season
● Disconnect power.
● Empty the water bucket.

Long-time Storage
steps below in order to maintain the unit in good condition.
● Make sure the bucket is clear of water and drain hose is removed.
● Clean the unit and wrap it well to prevent the gathering of dust.
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Troubleshooting
● Not all the following problems are malfunctions.
Problem

Possible Causes

● Unit is operating in an area where temperature
is higher than 35°C or lower than 5°C.
Controls can not be set.
● Bucket is full.
● Noise will rise if compressor has just started.
Noise suddenly rises during
● Power supply problem.
operation.
●
Humidity does not drop.

Little or no effect in
dehumidifyng

emitted has musty-odor.
Unit has noises.

● Doors are open.
● There might be some device producing vapor in
the room.
● Room temperature is too low.
● Humidity level may be improperly set.
● If unit is operating in a room where temperature
is from 5 to 15 °C, it will start to defrost automatically. Compressor will stop for a brief period of
time(fan will operate in high fan speed).
normal operation.
● Due to temperature rising of heat exchanger, the
air may have some strange smell at the beginning.
● There might be some noise if unit is operating on

Swooshing sound is heard. ●

● Problem of Water Leakage.
Problem

Possible Causes

Solution

● Connect the drainage joint
well.
When using drain ● Drain hose is not correctly ● Clear the obstacle from the
hose, there is water installed.
drain hose.
in the bucket.
● Remove the drain hose and
● Drain hose is not correctly
replace it. Be sure that the
installed.
hose is correctly installed.
● Examine the drainage joint.
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Problem

Possible Causes

Solution

● Check if power is lost. If yes,
wait for the power to restore.
● If not, check whether the
● Power is not supplied for
power circuit or power socket
Power indicator is
has been damaged.
power plug is not well
not lit when power
● Check whether power plug is
inserted.
is connected.
loosen.
● Check whether power cord is
damaged.
● Fuse is blown.

● Replace the fuse.

● Bucket is not properly
Bucket full indicator placed.
● Empty the bucket and replace
is lit up.
● Water is full in the bucket. it.
● Bucket has been removed.
● If you want the air drier,
Unit can function
press - button to lower the
normally but it can ● Humidity is set too high.
for unit to dehumidify
not start up.
continuously.

● Check whether there is ● Make sure there is no curtain,
any obstacle around the
shutter or furniture that blocks
unit.
blocked.
● Doors and windows are
Bad dehumidifying
left open.
performance

● Room temperature is too
low.
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● Make sure all doors and
windows and other opening to
the outside have been
closed.
● Warm temperature is good for
ature will reduce unit's working
effect. This unit should be working in a place where temperature is above 5°C.

Malfunction Codes
● Unit's Malfunction Codes
No.

Display
Malfunction Code
Unit's
Name
Display Condition
Window

Possible Causes
● Ambient temperature sensor is
loosen or is poorly connected
with the terminal of display board.

1

Ambient
Temperature
Sensor
Malfunction

● Some element of display board
may have been put upside down
and cause short circuit.

F1

● Ambient temperature sensor is
damaged(Please refer to Checking Table for Temperature Sensor Resistance).
Compressor
● Display board is damaged.
and fan
motor stop. ● Temperature sensor on the
This button
evaporator is loosen or is poorly
is invalid.

connected with the terminal of
display board.

2

Tube
Temperature
Sensor
Malfunction

● Some element of display board
may have been put upside down
and cause short circuit.

F2

● Temperature sensor on the evaporator is damaged(Please refer
to Checking Table for Temperature
Sensor Resistance).
● Display board is damaged.

3

Humidity
Sensor
Malfunction

● Humidity sensor is short-circuited.
● Humidity sensor is damaged.
● Display board is damaged.

L1
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No.

4

5

Display
Malfunction Code
Unit's
Name
Display Condition
Window
Freon-lacking
protection
High-temperature over
oad protection

F0

H3

Possible Causes

● Refrigerant is leaking.
The compr- ● System is blocked

essor stops;
the fan mo- ● Ambient operation condition is
tor keeps on bad.
● The evaporator and condenser
running.

are blocked with filth.
● The system is abnormal.
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Electric schematic diagram
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Осушитель

МОДЕЛИ: CH-D008WD5
CH-D014WD5

Для правильной работы, пожалуйста, прочитайте и сохраните руководство.

Cooper&Hunter International Corporation, Oregon, USA
www.cooperandhunter.com
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Примечание:
Рисунки в настоящем руководстве носят исключительно описательный характер.
Пожалуйста, обратитесь к фактической продукции за конкретными деталями
Данное устройство могут использовать дети от 8 лет и выше, лица с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями, или нехваткой опыта и
знаний, если они делают это под присмотром или получили инструкции относительно
безопасного использования устройства, понимают возможные опасности. Детям нельзя
играться с устройством. Чистка и обслуживание детьми без присмотра запрещена.
Эта маркировка означает, что настоящий продукт не должен быть утилизирован

вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения
возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие
неконтролируемой утилизации отходов, сдавайте продукт на переработку с целью
повторного использования материальных ресурсов. Чтобы вернуть устройство,
пожалуйста, используйте системы сбора и возврата или обратитесь к продавцу, где
был приобретен продукт. Они могут принять настоящий продукт для безопасной
для окружающей среды утилизации.
R134a: 1430

Условные обозначения
ОПАСНО

Опасная ситуация, которая, если ее не удастся избежать,
приведет к смерти или серьезным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасная ситуация, которая, если ее не удастся избежать,
может привести к смерти или серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ

Опасная ситуация, которая, если ее не удастся избежать,
может привести к травмам легкой или средней тяжести.

Примечание

Важная информация, используемая для обозначения риска
повреждения имущества.

Опасность, которая обозначается сигнальным словом
ВНИМАНИЕ или ОСТОРОЖНО.

Рабочая область
● Осушитель предназначен только для использования внутри помещений. Он не применяется
в коммерческих или промышленных условиях.
● Разместите осушитель на ровный пол
● Во время работы, прилегающее замкнутое помещение, например, кладовка, не может быть
осушено.
●Разместите осушитель в месте, где температура не ниже 5 °C и не выше 35 °C
● 30-45 см пространства вокруг устройства должны быть свободными.
● Закройте все двери, окна и другие внешние отверстия, чтобы улучшить эффективность
работы устройства.
● Пожалуйста, держите воздухозаборник/воздуховод в чистоте и не заслоняйте их.
● Не используйте устройство в ванной комнате
● Избегайте прямых солнечных лучей.

Правильно

Неправильно
Ниже

Выше

ПРИМЕЧАНИЕ:
Осушитель имеет ролики для мобильного размещения. Не пытайтесь вращать осушитель на ковре или
поверх объектов. В противном случае вода может вылиться из емкости для конденсата или осушитель
может застрять между объектами.
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Меры безопасности
● Данное устройство не могут использовать дети от 8 лет и выше, лица с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями, или нехваткой опыта и знаний ,
если они не делают этого под присмотром или не прошли инструктаж лицами, отвечающими за
их безопасность. За детьми должен проводиться присмотр, чтобы они не игрались с
устройством.

● Чистка и обслуживание детьми без присмотра запрещена.
● Перед началом работы, пожалуйста, проверьте шнур питания, если он соответствует
требованиям, указанным на заводской табличке.

● Перед очисткой, пожалуйста, выключите осушитель и отсоедините его от сети.
● Убедитесь, что шнур питания не пережат твердыми предметами.
● Не вынимайте вилку шнура питания и не перемещайте устройство, потянув за шнур питания.
● Не используйте какие-либо нагревательные приборы вблизи осушителя.
● Не вынимайте вилку мокрыми руками.
● Пожалуйста, используйте заземленный кабель питания и убедитесь, что он плотно
прилегает и не поврежден.

● Детям и людям с ограниченными возможностями запрещено использовать
осушитель без присмотра.

● Не позволяйте детям играться или забираться на осушитель.
● Не размещайте осушитель под капающими объектами.
● Осушитель оснащен функцией памяти. Если никто не работает с устройством, пожалуйста,
выключите его и выньте вилку шнура питания, или отключите питание.

● Не ремонтируйте и не разбирайте устройство самостоятельно.
● Поврежденный шнур питания должен быть заменен квалифицированным персоналом или
изготовителем.

● Если возникают ненормальные условия (например, запах гари), пожалуйста, сразу
отсоедините питание, а затем свяжитесь с местным дилером.

● Осушитель не подлежит какой угодно утилизации. Если вы хотите избавиться от
осушителя, пожалуйста, свяжитесь с местным пунктом утилизации или сервисным, чтобы
получить информацию о дальнейших действиях.

● Не используйте удлинитель.
● Устройство должен быть установлено в соответствии с национальными
нормами электропроводки.

● Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его
агентом или квалифицированными лицами аналогичной службой для того, чтобы
избежать опасности.
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Наименование компонентов
Панель управления

Передняя сторона

Воздухозаборная решетка

Нажимной щиток
(непрерывный слив)

Емкость для конденсата

Ролики
Задняя сторона
Воздуховод

Задний корпус

Розетка
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Проверка перед эксплуатацией
Перед эксплуатацией проверьте правильность установки поплавка

Ниже приведены этапы проверки:
1. Возьмитесь за ручки с обеих сторон емкости для конденсата и вытащите
по направлению стрелки.

2. Проверьте правильность установки поплавка. Существует вероятность, что он мог

немного сдвинуться во время транспортировки. Если он не находится на
своем месте, установите его правильно рукой.

Поплавок

Правильная позиция

Неправильная позиция

3. Установите на место емкость для конденсата согласно этапу 1.
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Режимы работы

истка фильтра

корость
локировка

ежим жил
пом

ежим
пом
для сна Объем емкости

итание

остоянная
работа

аймер

ежим
подв
пом

77

44

33 88

22

55

66
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Примечание:
● Для работы должна быть правильно установленная емкость для конденсата

● Не вынимайте емкость во время работы устройства.

Если вы хотите использовать сливной шланг, пожалуйста, установите его согласно
инструкциям раздела «Способы слива».
● Каждый раз, нажимая кнопку на панели управления, вы услышите звуковой сигнал.
● Если устройство подключено к сети, индикатор питания на панели управления загорится, а
осушитель издаст звуковой сигнал

Основные функции кнопок
1 Кнопка включения
Нажмите на эту кнопку, чтобы включить или выключить осушитель.

2 +/- Кнопка
В режиме свободного осушения эти кнопки служат для регулировки уровня влажности. Не
работают в других режимах.

● Нажатием кнопки “+” увеличивается уровень влажности, нажатие “-”
уменьшается уровень. Рабочий диапазон влажности 35% ~ 80%. Каждое
нажатие будет увеличивать / уменьшать уровень влажности на 5%.
● Настройка постоянного осушения: Эта функция может быть установлена путем
нажатия кнопки ПОСТОЯННОГО осушения.
[Внимание]: При выборе режима ПОСТОЯННОГО осушения, следует подсоединить сливной
шланг. В противном случае, устройство остановится, когда емкость для конденсата
заполнится.
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● При установке таймера
●

или выключени , нажмите эти кнопки для
регулировки времени. За более детальной информацией обратитесь к пункту,
который описывает кнопку таймера.
Во время работы устройства, зажав кнопки “+” и “-” одновременно в течение 3 секунд,
можно включить блокировку панели управления. Если блокировка включена, загорится
индикатор блокировки, и ЖК дисплей также сообщит о блокировке, промигав 3 раза.
Затем снова отобразится уровень влажности окружающей среды. Чтобы отключить
блокировку, нажмите и удерживайте кнопки “+” и “-” одновременно в течение 3 секунд
пока индикатор не погаснет.

3 Кнопка скоростей вентилятора
Нажатием на эту кнопку можно установить скорость вращения вентилятора
: высокая, средняя, низкая. Соответствующий индикатор будет загораться
на каждой скорости вентилятора.

4 Кнопка таймера
Нажмите эту кнопку, чтобы установить или выключить таймер (диапазон 0,5 ~ 24ч).
● Выключение таймера:
Когда прибор включен, нажмите на эту кнопку и индикатор таймера будет мигать в то
время, как дисплей будет показывать время. При каждом нажатии кнопки “+” или “-” будет
увеличиваться или уменьшаться время на 0,5 ч или 1 ч (когда время в пределах 10 ч,
нажатием кнопки “+/-” увеличивается/уменьшается время на 0,5 ч, а если время в
пределах 10-24 ч, нажатием кнопки “+/-” увеличивается/уменьшается время на 1 ч). Когда
время установлено, подождите 5 секунд или нажмите на эту кнопку, чтобы включить эту
функцию. Индикатор таймера загорится.
● Отмена выключения таймера:
При условии, что эта функция включена, нажмите на эту кнопку, чтобы отменить ее.
Индикатор погаснет.
● Установка таймера:
Когда прибор выключен, нажмите на эту кнопку и индикатор таймера будет мигать в то
время, как дисплей будет показывать время. При каждом нажатии кнопки “+” или “-” будет
увеличиваться или уменьшаться время на 0,5 ч или 1 ч (когда время в пределах 10 ч,
нажатием кнопки “+/-” увеличивается/уменьшается время на 0,5 ч, а если время в
пределах 10-24 ч, нажатием кнопки “+/-” увеличивается/уменьшается время на 1 ч). Когда
время установлено, подождите 5 секунд или нажмите на эту кнопку, чтобы включить эту
функцию. Индикатор таймера загорится
● Отмена установки таймера:
При условии, что эта функция включена, нажмите на эту кнопку, чтобы отменить ее.
Индикатор погаснет.
● Диапазон регулировки времени: 0,5~24 часов.
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5 Кнопка режима
Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать различные виды рабочих режимов. После
каждого нажатия переключается режим: свободное осушение, помещения для сна,
жилые помещения, подвальные помещения и режим постоянного осушения. Напротив
каждого режима загорится индикатор. В режиме свободного осушения, все остальные
индикаторы режимов погаснут.

6 Кнопка постоянной работы
При выборе режима постоянного осушения, загорится соответствующий индикатор,
осушитель будет работать непрерывно на своих максимальных настройках осушения,
если он подсоединен к шлангу для слива или до тех пор, пока емкость для конденсата
заполнится.

7 Кнопка фильтра
8 Нажмите на эту кнопку, чтобы выключить индикатор чистки фильтра. (Если осушитель
работает более 250 часов, индикатор чистки фильтра будет гореть, напоминая о
необходимости проведения чистки.)

Другие инструкции
1. Аварийное предупреждение
Если емкость для конденсата полная или она была неправильно установлена в течение 3
минут, будет слышно звук в течение 10 секунд для напоминания о необходимости слить
содержание емкости или повторной ее установки в правильное положение.

2. Автоматическая остановка
Если емкость для конденсата полная, извлечена из устройства, оно неправильно размещено
или влажность ниже 5% от заданного уровня, устройство автоматически прекратит работу.

3. Функция памяти
Если происходит сбой питания, все настройки будут сохранены. После восстановления
питания, блок возобновит работу в соответствии с ранее сохраненными настройками.

4. Индикатор объема емкости для конденсата
Индикатор загорается, если емкость для конденсата полная, отсутствует или неправильно
установлена.

5. Переустановка фильтра
Спустя 250 часов работы осушителя загорится индикатор чистки фильтра, напоминая о
надобности его чистки.
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Способы слива
Способ 1: Ручной слив
ПРИМЕЧАНИЕ:
● Не вынимайте емкость, когда устройство работает или только перестало
работать.
Иначе содерж
емкости может разлиться на пол
● Не используйте сливной шланг, если уже используется емкость для сбора конденсата.
Когда шланг соединен, жидкость будет выводится через него, а не в емкость.

1. Возьмитесь за ручки с обеих сторон емкости для конденсата и вытащите по направлению
стрелки. (Внимание: Вынимайте емкость осторожно, если в ней полно жидкости)

2. Слейте жидкость, держась за ручку верхней части емкости с одной стороны, и схватив
дно емкости с другой стороны.

Ручка

Емкость для конденсата

3. Установите емкость на место по направлению стрелки
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Способ 2: Слив через сливной шланг
1. Шланг не входит в комплект устройства. Приготовьте его заранее.
[Размер: Внешний диаметр шланга 11/16 дюймов (1.0625 дюймов или 27,0 мм), шаг 11.5 ВНД.]

2. Выньте емкость из блока согласно инструкциям.
3. Наденьте сливной шланг на сопло и убедитесь, что он
надежно зафиксирован.

сливной шланг

сопло

4. Установите емкость. Пожалуйста, убедитесь, что сливной шланг установлен в направлении

слива воды. Вставьте один конец сливного шланга в канализационное отверстие в полу, а затем
накройте крышкой его. Пожалуйста, не нажимайте и не придавливайте сливной шланг.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите отсоединить сливной шланг, подготовьте емкость
для сбора воды из сопла.
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Чистка и обслуживание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
● Перед чисткой выключите осушитель и отключите его от сети. В противном случае может
произойти поражение электрическим током.
● Не чистите осушитель водой, иначе может произойти поражение электрическим током.
● Не используйте летучие жидкости (растворитель или бензин) для очистки осушителя. В
противном случае может повредиться внешний вид устройства

1. Решетка и блок
Очистка блока:
Для чистки блока от пыли, используйте мягкое полотенце;
Если блок очень грязный (жирный), используйте мягкое
моющее средство для очистки.
Очистка решетки: Используйте пылеуловитель или щетку.

2. Емкость для конденсата
Каждые несколько недель, проводите очистку емкости для предотвращения рост плесени,
бактерий и других микроорганизмов. Используйте мягкую щетку для очистки, после которой
емкость следует промыть.
Чтобы извлечь емкость для конденсата:
(1) Поверните шпиндель ручки к отверстию выпуклой пластины. Потяните емкость со
стороны ручки по направлению стрелки. Снимите ручку. (Рис. 1)
(2) Нажмите на 4 пряжки вниз вокруг емкости. Поднимите сливную крышку. (Рис. 2)
Застежка

Выпуклая пластина
Отверстие выпуклой
пластины

Сливная
крышка

Ручка

Застежка

Рис. 2

Рис. 1
Шпиндель
ручки
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Застежка

(3) После очистки, установите назад сливную крышку и

ручку, убедитесь, что поплавок емкости размещен
правильно. Сторона с пенопласта должна находиться под
сливной крышкой. Не снимайте пенопласт с поплавка.
Стенка
попла
вка

3. Воздушный фильтр

Поплавок

Осушитель напомнит о потребности очистки фильтра
после 250 часов работы. Если устройство работает в
пыльной среде, чистку фильтра следует проводить
чаще.
Чтобы снять фильтр: Излечите емкость. Возьмитесь за край
фильтра и вытяните ее вниз.
Чтобы почистить фильтр: Промойте фильтр в теплой воде с
мылом. Хорошо просушите его.
Воздушный фильтр

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
 Не используйте осушитель без фильтра

Иначе испаритель забьется пылью, что скажется на
работе устройства.

● Не сушите воздушный фильтр феном для волос. В противном случае фильтр может
расплавиться или загореться.
● Не используйте пылеуловитель или щетку для чистки воздушного фильтра. Фильтр может
повредиться.

Предсезонная проверка
● Проверьте наличие свободного доступа к воздуховоду
● Проверьте состояние шнура питания и разъема для питания.
● Проверьте чистоту воздушного фильтра.
● Проверьте целостность сливного шланга.

Уход по окончанию сезона
● Отключите питание.
● Очистите воздушный фильтр и блок.
● Очистите осушитель от пыли и грязи.
● Вылейте содержимое емкости для конденсата

Длительное хранение
Если вы не будете пользоваться осушителем длительное время, мы рекомендуем вам следовать
практическим советам ниже, чтобы сохранить устройство в хорошем рабочем состоянии.

● Убедитесь, что емкость пустая, а сливной шланг отсоединен.
● Отключите осушитель и упакуйте шнур питания.
● Очистите устройство, а затем упакуйте его хорошо для предотвращения попадания пыли.
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Устранение неполадок
● Не все следующие проблемы являются неисправностями.
Проблема

Возможные причины

Осушитель не работает. Он не
реагирует на установки.

● Устройство работает в районе, где температура выше,
чем 35 °С или ниже 5 °С.
● Емкость для конденсата полная.
● Шум появится вместе с началом работы компрессора.
● Проблемы с электропитанием.

Внезапно появляется
шум во время работы

● Устройство размещено на неровном полу.

● Площадь осушения слишком большая. Мощности вашего
осушителя не хватает.

Влажность не уменьшается.

● Открыты двери.

● Рядом может быть какое-то устройство, которое
производит пар.

● Комнатная температура слишком мала.
● Уровень влажности неправильно выставлен.
● Если устройство работает в комнате, где температура от
5 до 15 °C, оно начнет размораживать автоматически.
Компрессор остановится в течение короткого периода
времени (вентилятор будет работать на высокой
скорости).
Когда устройство закончил разморозку, оно продолжит
работу в штатном режиме.

Мало ощутимый или вообще
неощутимый эффект от работы
осушителя

● Из-за повышения температуры теплообменника,

При первом включении,

воздух может иметь странный запах в начале работы.
Устройство производит много
шума.

● Возможно появление шума, когда устройство

Слышен свист.

●

размещено на деревянном полу
.

● Проблемы утечки воды.
Проблема
При использовании
сливного шланга в
емкости
накапливается вода.

Возможные причины

Решение

● Проверьте сливное
соединение.

● Соедините шланг плотно.

● Сливной шланг

● Прочистите шланг.

неправильно установлен.

● Снимите сливной шланг и

● Сливной шланг
неправильно установлен.
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соедините его заново. Убедитесь,
что шланг правильно соединен.

 Осушитель не включается.
Проблема

Возможные причины

Решение
● Проверьте, отсутствует ли питание.
Если да, ждите восстановления
питания.

● Отсутствует питание или розетка
плохо подключена.

Индикатор питания не
горит, когда устройство
подключено к сети.

● Если ничего не происходит,
проверьте, была ли повреждена
цепь или розетка.

● Проверьте исправность вилки.
● Проверьте целостность шнура
питания.
● Сгорел предохранитель

● Замените предохранитель.

● Емкость неправильно
Горит индикатор
наполненности емкости.

● Опустошите емкость и

установлена.

● Емкость полная.
● Емкость отсутствует.

поставьте ее на место.

● Если вам нужен
Устройство может
функционировать
нормально, но не
может включиться.

осушитель, нажмите на
кнопку, что уменьшить
значение или нажмите на
другую кнопку для
включения постоянного
осушения.

● Установленный уровень
влажности слишком высокий.

 Осушитель не работает должным образом
● Проверьте свободу

● Убедитесь, что шторы, мебель или

пространства вокруг
устройства.

другие предметы блокируют работу
осушителя




● Убедитесь, что все двери и окна,

Недостаточное
осушение

●

.

другие открывающиеся наружу
проемы, закрытые.

● Теплая температура благоприятная для
● Температура в помещении
слишком низкая.
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устройства. Низка температура
отрицательно повлияет на работу
устройства. Устройство должно
работать в месте, где температура
выше 5 °C.

Коды ошибок
● Коды неисправностей устройства
Код
№

Описание
неисправнос ти

Дисплей

Условия
устройства

Возможные причины

● Сенсор температуры окружающей среды
отключен или плохо подсоединен с
платой дисплея.

● Некоторые элементы дисплея,
1

Неисправность
сенсора
температур
внешней среды

возможно, сместились вниз и вызвали
короткое замыкание.

F1

● Сенсор температуры поврежден
(пожалуйста, обратитесь к Контрольной
таблице для установления
сопротивления сенсора температуры).
Мотор
компрессора и
вентилятора
остановились.
Кнопка не
работает.

Неисправность

2

температурного
сенсора

● Плата дисплея повреждена
● Сенсор температуры на испарителе
отключен или плохо подсоединен
с платой дисплея.

● Некоторые элементы дисплея,
возможно, сместились вниз и
вызвали короткое замыкание.

F2

● Сенсор температуры поврежден
(пожалуйста, обратитесь к
Контрольной таблице для установления
сопротивления сенсора температуры).

● Плата дисплея повреждена.
3

Неисправность
сенсора
влажности

● Сенсор влажности замкнул.
● Сенсор влажности поврежден.
● Плата дисплея повреждена.

L1
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Код
№

4

Описание
неисправнос
ти
Система защиты
от нехватки
фреона

Диспле
й
F0

Защита от
перегрузки

5

Условия
устройства

H3

Компрессор
остановился;
мотор
вентилятора
продолжает
работать.
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Возможные причины

● Вытекает хладагент.
● Система засорена
● Неподходящие условия окружающей
среды.
● Испаритель и конденсатор засорены.
● Система имеет дефекты.

Схема электрическая принципиальная

TUBE
TEMP.SENSOR
RT1
AP2 TUBE
DISPLAY
CN1
BOARD
CN4

LIQUID LEVEL SWITCH
SA
COM
NO
FAN
MOTOR

BN

BU

M

FAN
CN2
AP1 MAIN BOARD
K1
CN1

C1
BN(BK)
BU(WH)
YEGN(GN)

AC-L
COMP_L

ST
HUMIDITY SENSOR

N1

RD

YE

C

S
COMP.

BU
PE
C2

PE

BU
R

YEGN

COMP.
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YEGN
PE
L
N
POWER
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