ОСУШИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДРАЙФАСТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
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ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Это обязанность производителей и поставщиков аппаратов, которые используются
на рабочих местах, обеспечивающие безопасность и исключая риск для здоровья, при
правильном их использовании.

1.
2.
3.
4.
5.

Транспортировка и установка осушителя.
Установить осушитель посреди осушаемого помещения, в случае использования нескольких
осушителей их нужно распределить равномерно в помещении.
Закройте все окна и двери.
Временные сквозные проходы необходимо закрыть пластиковой плёнкой.
Не закрывайте входное и выходное отверстия у осушителя.
Осушители можно перевозить как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях и
сразу приступать к процессу осушения.
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Электропитание.
Безопасность.
А. проверьте, правильно ли заземлён осушитель.
Б. не используйте слишком длинный удлинитель, для предотвращения низкого
вольтажа. Вольтаж для осушителя должен иметь отклонение не более 10% от 220
вольт. В случае большего отклонения, ОСУШИТЕЛЬ НЕ ВКЛЮЧАТЬ. С. При
работе осушителя не снимайте панели.
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОСУШИТЕЛЬ ПОДКЛЮЧЁН К ДОСТАТОЧНО
ПРЕДОХРАНЁННОМУ НАПРЯЖЕНИЮ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ВЫ ВКЛЮЧИТЕ АППАРАТ.
ОСУШИТЕЛЬ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

DF 200
DF 400

4A
10A

DF 800

13A

5.выключатель

6.

В случае отключения осушителя, не включать его снова в течение 5 минут,
так как это может привести к поломке осушителя, в противном случае
гарантия не распространяется.

7.

Слив конденсата: прочтите ниже соответствующее оглавление в этой инструкции.
РАБОТА

8.

Осушитель сделан с охлаждающей системой. Когда воздух проходит через охлаждённую
часть в системе осушителя, влажность, находящаяся в воздухе проходя точку росы,
конденсируется в воду. При низкой температуре в осушаемом помещении возможно
образование льда в охлаждающем блоке, для этого осушитель оснащён автоматической
оттайкой. В этом случае осушитель автоматически переключается в режим оттайки после
чего опять работает в нормальном режиме. Ниже вы увидите рекомендуемый осушитель,
который соответствует объёму осушаемого помещения.
ОСУШИТЕЛЬ

ПОМЕЩЕНИЕ М3

DF 200
DF 400
DF 800

ДО 200
ДО 400
ДО 800

В случае установки осушителя в меньшее помещение как упомянуто выше, может привести к
повышению температуры. Быстрое повышение температуры и быстрое удаление влаги в свежих
стройматериалах может привести к неприятным последствиям (трещины на свеже
оштукатуренных стенах).
В случае встроенного гигростата, установите желаемую влажность в помещении (нормальная
влажность 50 %), машина отключится автоматически при достижении заданной влажности, при
повышении влажности аппарат включится снова автоматически.
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9.

Прочтите инструкцию по эксплуатации, которая приклеена на каждом аппарате, прежде чем
включать её.
ПРОБЛЕММЫ:

10.

В случае возникновения неполадок в охлаждающей части осушителя, их может устранить
только специалист по холодильным установкам или специалист компании Драйфаст.
В случае частого перегорания предохранителей это может быть пониженное напряжение в
осушителе, следствие может быть слишком длинный удлинитель.
В случае образования на входном отверстии блока льда, ВЫКЛЮЧИТЕ НЕМЕДЛЕННО
ОСУШИТЕЛЬ И ПОЗВОНИТЕ ПОСТАВЩИКУ.

11.
12.

13.

ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОСУШИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО ПОДОЖДАТЬ НЕ МЕННЕ 5 МИНУТ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЕГО СНОВА.

DF200 ИНФОРМАЦИЯ
Слив конденсата

Бачёк для сбора конденсата: осушитель стандартно поставляется с бачком для сбора конденсата
вместимостью 9 литров. Когда бачёк наполнится конденсатом, осушитель автоматически
отключится. После того как из бака будет вылит конденсат и установлен на место, осушитель
включится автоматически снова.
Функция / ошибка (загорается лампа)
Бак полный/бак не установлен, горит лампа жёлтым цветом, которая находится под
выключателем.
Горит лампа жёлтым цветом: когда бак полный конденсата, неправильно или не установлен.
Решение: вытащите бак и опорожните его, установите его в правильном положении.
Помпа для конденсата: помпа собирает конденсат в резервуар в количестве 1 литр и выталкивает
его через шланг 6 мм. Помпа оснащена переключателем для полного удаления собранного
конденсата.
Осушитель нельзя использовать без резервуара для сбора конденсата или
помпы, которая может быть установлена как дополнительная опция.
График производительности и техническая спецификация для DF 200
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Схема подключения DF 200
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Схема хладагента DF 200
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Части DF 200
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Перечень частей DF 200
Описание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
20.
21.
22.
23.
27.
33.
35.
36.
37.
38.

количество

Нижняя пластина
Верхняя пластина
Задняя пластина
Вентилятор и лопасти
Испаритель/блок конденсатора
Компрессор
Электро панели
Выключатель на конденсат
Боковая панель
Ручка
Боковая панель
Крышка
Защитная панель
Решетка на входящий воздух
Резервуар для сбора конденсата
Выключатель переполнения резервуара
Клапан размораживания
Катушка размораживания
Оранжевая лампа
Счётчик отработанного времени
Кабель подачи напряжения
Хладагенит R407C
Колёса 200 мм
Вкл/выкл
Фильтр
Капилляр

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,34кг
2
1
1
1270

Перечень частей DF 200 (продолжение)
Номер

Описание

Количество

001

электрическая панель

1

002

термостат размораживания

1

003

конденсатор

1

007

проводка

1

008

микро выключатель

1

009

блок подключения 10

1

010

блок подключения 3

1
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Гигростат DF 200 (опциональный)

1.

Панель
крепления.

2.

Гигростат

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Инструкция по установке гигростата.

Отключите аппарат от питания, прежде чем снимать панели.
Снимите панель выхода воздуха с аппарата.
Закрепите гигростат болтами М4 как показано на рисунке.
Закрепите мягкие шланги в предусмотренные отверстия в нижней панели и разделителя.
Снимите розовую перемычку, установленную на терминальном блоке.
Установите обратно панель, установка завершена.
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