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DH 721

Руководство для пользователя RUS

Осушитель воздуха



БЛАГОДАРИМ ВАС!

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш осушитель воздуха. 
Мы надеемся, что Вы останетесь довольными множеством преимуществ, 
предлагаемых данным устройством. Просим Вас внимательно прочитать 
данное руководство перед началом эксплуатации устройства и сохранить 
его на будущее.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Осушитель регулирует влажность, заставляя излишнюю влажность 
конденсироваться из воздуха внутри устройства во время прохождения 
через охлаждающие элементы. Контакт с холодной поверхностью приводит 
к конденсации влаги. Этот конденсат отводится затем в водяной бак. 
Затем осушенный воздух проходит через подогревающий змеевик, 
где немного подогревается и возвращается в помещение при слегка 
повышенной температуре.

Подогревающий змеевик
Охлаждающий змеевик 

с хладагентом

Насыщенный влагой 
воздух

Вентилятор

Микровыключатель

Сухой подогретый воздух

Водяной бак

Компрессор
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ
Настоящим мы заявляем, что технические изделия (полное наименование и тип):

ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА DH 721

соответствует требованиям директивов:
- ДИРЕКТИВ ПО НИЗКОМУ НАПРЯЖЕНИЮ 73/23/EEC, 93/68/EEC в отношении электрического 
оборудования, спроектированного для эксплуатации в определённых пределах напряжения
- ДИРЕКТИВ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 89/336/EEC
Технические стандарты и спецификации:
EN 60335-1: Безопасность бытовых и аналогичных электроустройств. Общие требования.
EN 60335-2-40: Безопасность бытовых и аналогичных электроустройств. 
Особые требования к электрическим тепловым насосам, кондиционерам воздуха и осушителям.
EN 55014-1: Электромагнитная совместимость (ЭМС). Требования к бытовым приборам, 
электроинструменту и аналогичным устройствам – часть 1: Излучение.
EN 55014-2: Электромагнитная совместимость (ЭМС). Требования к бытовым приборам, 
электроинструменту и аналогичным устройствам – часть 2: Помехоустойчивость – стандарт 
семейства изделий.
EN 61000-3-2: Электромагнитная совместимость (ЭМС) – часть 3: Пределы – раздел 2: 
Предельные значения гармонических излучений (входной ток оборудования до 16 А 
на фазу, включительно).
EN 61000-3-3: Электромагнитная совместимость (ЭМС) – часть 3: Пределы – раздел 3: 
Пределы флуктуаций напряжения и пульсаций в низковольтных системах питания 
для аппаратуры с номинальным током до 16 А (включительно).

Изделия снабжены знаком  в качестве свидетельств а о соответствии.

………………………………..           ......……....…………………………..
        Печать изготовителя            Дата и подпись уполномоченного лица

DESA POLAND Sp. z o.o.
ul. Rolna 8 Sady 

PL 62-080 TARNOWO PODGÓRNE

в качестве свидетельств а о соответствии.

………………………………..           ......……....…………………………..
        Печать изготовителя            Дата и подпись уполномоченного лица

1/12/20041/12/2004
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Каждый раз прежде, чем приступать к каким бы то не было, работам 
по техническому обслуживанию или очистку, отсоединить устройство 
от сети электропитания.

ОЧИСТКА КОРПУСА
Для вытирания устройства используйте мягкую ткань.
Никогда не используйте летучих химикатов, бензина, моющих средств, 
химически обработанных тканей или других чистящих растворов.
Всё перечисленное может до определённой степени повредить корпус 
устройства.

ХРАНЕНИЕ
Если устройство не будет использоваться в течение продолжительного 
периода времени.
Отключите устройство, выньте вилку из розетки и сложите провод питания 
аккуратно.
Полностью опорожните водяной бак и вытрите его насухо.
Накройте устройство и храните его в месте, не подверженном воздействию 
прямого солнечного света.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ:
Убедитесь, что устройство включено в сеть.
Убедитесь, что регулятор влажности (или выключатель ON/OFF) включен.
Проверьте, что водяной бак правильно установлен на устройстве 
и не заполнен водой полностью.
Убедитесь, что входной и выходной патрубки для воздуха не забиты.

ЧРЕЗМЕРНЫЙ ШУМ ПРИ РАБОТЕ:
Убедитесь, что устройство стоит на горизонтальной поверхности.

УСТРОЙСТВО ПРОТЕКАЕТ:
Убедитесь, что отверстия для сбора воды в верхней части водяного бака 
не заблокированы.
Убедитесь, что выход из лотка для сбора конденсата над водяным баком 
не заблокирован.

Выключатель по 
переполнению 
водой нажат при 
установке жёлоба 
для непрерывного 
дренажа.

Жёлоб для 
непрерывного 

дренажа
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ДРЕНАЖ

Опорожнение водяного бака
Если водяной бак заполнился или был установлен неправильно, загорится 
индикатор и устройство выключится автоматически.
Для удаления бака с водой просто вытащите его из устройства, используя 
прилагаемую рукоятку.
После опорожнения бака установите его обратно в предусмотренный для 
него отсек. Убедитесь, что он установлен надлежащим образом, чтобы погас 
индикатор и Ваш осушитель вернулся в рабочее состояние.

Постоянный сток
Если осушитель работает при очень высоких уровнях влажности, бак следует 
опорожнять чаще. В такой ситуации более удобным установить устройство 
в режим постоянного стока путём выполнения следующих процедур.

1. Удалите бак с водой.
2. Расположите жёлоб, как показано на рисунке. 
 * Устройство не будет работать без водяного бака, если жёлоб 
расположен неправильно.
3. Расположите один конец дренажной трубки соответствующего диаметра 

над жёлобом.
4. Установите другой конец трубки в сток, проследив за тем, 
 чтобы он не загнулся или не свернулся кольцом.
5. Убедитесь, что вода в любом случае вытекает свободно и шланг всегда 

остаётся на своём месте.
6. В очень холодную погоду следует принять меры предосторожности 
 от отключения дренажной трубки ввиду переполнения водой.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

DH 721

Питающее напряжение  230 В/50 Гц
Потребляемая мощность  350 Вт 
 (при номинальной температуре 27 °С, ОВ 60%)
Используемый хладагент  R134a
Количество хладагента  210 г
Производительность удаления влаги 20 л/день 
 (при номинальной температуре 30 °С, ОВ 80%)
Рабочий диапазон  5-35 °С
Ёмкость водяного бака  4,7 л
Размеры (Ш х Д х В)  305 х 335 х 580 мм
Вес нетто  22,5 кг
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ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Всегда держите устройство в вертикальном положении • Оставьте устройство 
постоять в течение одного часа после транспортировки или после того, когда 
устройство наклонялось (например, во время чистки) • Уберите все посторонние 
предметы от входного и выходного воздушных отверстий • Параметры сети 
электропитания должны соответствовать данным, приведённым на фирменной 
табличке на задней стороне устройства • Если провод питания повреждён, 
его должен заменить уполномоченный представитель обслуживающей фирмы 
или аналогичное квалифицированное лицо для того, чтобы избежать риска 
возникновения несчастного случая • Никогда не используйте вилку провода 
питания для включения и выключения устройства • Всегда используйте 
выключатель на панели управления • Перед перемещением устройства 
сначала выключите его, затем отсоедините водяной бак и опорожните его • Не 
используйте аэрозолей для очистки от насекомых или других горючих чистящих 
средств для очистки устройства • Никогда не лейте и не разбрызгивайте воду 
на устройство 
ВАЖНОЕ! Не используйте данное устройство при температуре окружающей 
среды ниже 5 °С для предотвращения образования толстого слоя льда  
на испарительном змеевике.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Индикатор питания
2. Индикатор заполнения бака
3. Переключатель скорости вращения 
вентилятора
4. Регулятор влажности

Включение / Выключение
Установите регулятор влажности 
на желаемый уровень влажности 
(интенсивность удаления воды увеличивается по часовой стрелке) или 
в положение “CNT” для непрерывного режима работы. Для выключения 
устройства поверните регулятор влажности  в положение OFF.

Установка скорости вентилятора
В данном устройстве установлен двухскоростной вентилятор. В нормальных 
условиях установите скорость на . Если Вам необходимо, чтобы устройство 
работало тише, установите скорость в более низкое положение .


