
ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Руководство по установке и эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ
1

2

2

2

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

10

13

13

14

15

15

6

7

1. Preface

1

Fig.1 

 Main unit Wall suspension bar  Manual

Thank you for choosing Swimming Pool Dehumidifier for controlling the climate in you pool 

area. This product strictly complies with design and production standards to provide perfect 

performance, high reliability and good adaptability for you.

Read the entire manual before the initial start-up of the unit. It is important to know the correct

operating procedures for the unit and all safety precautions to prevent the possibility of 

property damage and/or personal injury. Do not modify or intervene on the unit by yourself 

only as this could create dangerous situations and the manufacturer will not be responsible 

for any damage caused. 

This instruction must be kept carefully and must always accompany the appliance. If it is 

lost or damaged, please contact the local technical service center.

1.1 Fail to comply with these recommendations will invalidate the warranty.

    ●This unit must be installed by an authorized installer.

    ●All repair or maintenance interventions must be performed by the technical service 

       department or by professionally qualified personnel.

    ●All repair or maintenance interventions must be performed in the specified period and 

        times.

    ●Use the spare parts ONLY provided by the manufacturer.

1.2 In case of system leakage, disconnect the power to the unit and call the technical service 

department or other professionally qualified personnel as soon as possible, and do not 

intervene personally on the appliance.

If the unit is not used for a long time, you should disconnect the power to the unit.
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1. Введение

1

Рис.1

Осушитель                  Шина для монтажа на стене          Данное руководство

Благодарим Вас за выбор Осушителя воздуха для управления климатом в помещении Вашего
бассейна. Это устройство разработано и произведено в строгом соответствии со стандартами,

чтобы обеспечить отличную производительность, высокую надежность и адаптируемость.

Полностью прочтите данное руководство перед первым запуском оборудования. Важно знать,

как правильно эксплуатировать прибор и принять все меры предосторожности, чтобы предот
вратить возможность травмы и/или повреждения имущества. Не видоизменяйте прибор и не
вмешивайтесь в его работу самостоятельно, так как это может стать причиной опасной ситуа
ции, а производитель не будет нести ответственность за любой причиненный ущерб.

Данное руководство должно храниться в доступном месте, неподалеку от оборудования. В слу
чае его потери или повреждения, обратитесь в ближайший центр технической поддержки.

1.1 Несоблюдение данных рекомендаций повлечет за собой потерю гарантии
 ● Оборудование должно быть установлено сертифицированным монтажником.

 ● Все операции по ремонту или техническому обслуживанию должны выполняться техниче
ской службой или квалифицированным персоналом.
 ● Все операции по техническому обслуживанию должны выполняться с указанной периодич
ностью.
 ● Используйте запасные части ТОЛЬКО от производителя.

1.2 В случае утечки воды из системы немедленно отключите питание прибора и вызовите тех-
ническую службу или другой квалифицированный персонал, не пытайтесь решить проблему 

самостоятельно.

Если прибор не используется длительное время, отключите его от сети электропитания.

1.3 Комплект поставки (Рис.1)
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            Remember that some fundamental safety rules should be followed when using this product:

            1. This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, 

                sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been

                given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for

                their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

            2. It is forbidden to touch the appliance with wet hands or body when barefoot.

            3. It is forbidden to carry out any cleaning before having disconnected the appliances from the 

                 electricity mains supply by turning the system master switch to OFF.

            4. It is forbidden to modify the safety or adjustment devices or adjust without authorization and 

                 indication of the manufacturer.

            5. It is forbidden to pull, cut or knot the electrical cables coming out of the appliance, even if it is 

                 disconnected from the mains supply. 

            6. 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.

            7. It is forbidden to poke objects or anything else through the inlet or outlet grills.

            8. It is forbidden to dispose of or leave in the reach of children the packaging materials which 

                 could become a source of danger.

            9. It is forbidden to climb onto the appliance or rest any object on it.

           10. It is forbidden to touch the unit with hands directly as the external parts of the appliance can 

                  reach temperatures of more than 70℃.

           11. The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.

INSTALLATION

Fix the unit

Need circuit breaker

Make sure that there is circuit breaker for the unit. Lack of 
circuit breaker can lead to electrical shock or fire.

Prohibit

Please use the suitable fuse.
If copper or icon is used to replace the fuse, it will cause 
failure, even fire.

主  体  的  安  装

OPERATION

Check the installation
basement

Disconnect the power

Please check the installation basement regularly to avoid
any decline or damage which may hurt people or damage 
the unit.

Please disconnect the power to the unit for clean or 
maintenance.

Make sure that the basement of the unit is strong enough 
to avoid any decline or fall down.

Meaning

Meaning

2.4 Attention

Метка Значение

Несоблюдение требований может привести к тяжелой травме или смерти.

Несоблюдение требований может причинить вред людям и имуществу.

ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ

Поручите монтаж квалифицированному специалисту. Неправильная установ-
ка может вызвать утечку конденсата, поражение электрическим током, пожар.

УС
ТА

Н
О
В
КА

НЕОБХОДИМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

   Убедитесь, что устройство правильно замемлено. Неправильное

НЕОБХОДИМО           заземление может привести к поражению электрическим током.
  ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Пиктограмма Значение

 Запрет. Рядом с пиктограммой будет указано, что  именно запрещено.

Обязательно к выполнению. Необходимо совершить перечисленные действия.

Внимание (включая предупреждения)
Пожалуйста, обратите внимание на указанное.

Во избежание повреждений не кладите пальцы и другие части тела 

в вентилятор и испаритель устройства.

Э
КС

П
ЛУ

А
ТА

Ц
И
Я

ЗАПРЕЩЕНО

ОТКЛЮЧИТЕ
ПИТАНИЕ

Если нужно переместить устройство или совершить повторную установку, пожалуй-
ста, поручите это квалифицированному персоналу. Неправильная установка может 
вызвать утечку конденсата, поражение электрическим током, травмы, пожар.

Во избежание пожара и поражения электрическим током, пользователю 

запрещается осуществлять ремонт устройства самостоятельно.

Если нужно отремонтировать устройство, пожалуйста, поручите это квалифицирован-
ному персоналу. Неправильный ремонт может вызвать утечку конденсата, поражение 

электрическим током, травмы, пожар.П
ЕР

ЕМ
ЕЩ

ЕН
И
Е 
И

 Р
ЕМ

О
Н
Т

ПОРУЧИТЕ

ПОРУЧИТЕ

ЗАПРЕЩЕНО

2.1 Метки

2.2 Пиктограммы

2.3 Знаки предупреждения

Если во время эксплуатации что-то пошло не так или Вы заметили 

странный запах от устройства, пожалуйста, немедленно отключите 

его от сети электропитания.

2. Меры предосторожности

 Warinng:
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Помните, что во время эксплуатации прибора необходимо соблюдать основные правила безопасности:

1. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физически
ми, сенсорными или умственными способностями, или не обладающими достаточными опытом и знаниями,

кроме тех случаев, когда они находятся под контролем и руководством по вопросам использования прибора
лицом, ответственным за их безопасность. Не позволяйте детям играть с осушителем.

2. Запрещено прикасаться к прибору мокрыми руками или любыми участками тела, если Вы босиком.

3. Запрещено проводить любую чистку, не отключив прибор от сети электропитания поворотом главного вы
ключателя в положение ВЫКЛ.

4. Запрещено модифицировать предохранители и регулирующие устройства без разрешения и указания
производителя.

5. Запрещено дергать, резать или связывать электрические кабели, выходящие из прибора, даже если он от
ключен от электросети.

6. Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его представителем по обслу
живанию или другим квалифицированным персоналом, чтобы избежать опасных ситуаций.

7. Запрещено просовывать любые предметы в решетки забора и выпуска воздуха.

8. Запрещено выбрасывать или оставлять в доступном для детей месте упаковочные материалы, которые мо
гут стать источником опасности.

9. Запрещено взбираться или садиться на прибор или класть на него какие-либо предметы.

10. Запрещено прикасаться к прибору голыми руками, так как во время работы внешние части прибора могут
разогреваться до температур выше 70℃.

11. Прибор должен быть установлен в соответствии с государственными нормами электромонтажа.

УСТАНОВКА

Зафиксируйте устройство

Необходим прерыватель

Убедитесь в наличии автоматического прерывателя. Его отсутствие 

может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Запрещено

Пожалуйста, используйте подходящий предохранитель.

Использование меди или железа приведет к поломке устройства, 

возможно возгорание.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Проверяйте надеж-
ность крепления

Отключите питание

Пожалуйста, регулярно проверяйте фиксацию устрой
ства, не допускайте наклона или падения, что может
привести к травмам или повреждению устройства.

Пожалуйста, отключайте прибор от сети на время чистки 

или сервисного обслуживания.

Убедитесь, что устройство надежно закреплено, чтобы 

избежать наклона или падения.

Значение

2.4 Знаки "обратите внимание"

Mark Meaning Значение

A wrong operation may lead to death or heavy injury on people. 

A wrong operation may lead to harm to people or loss of property. 

WARNING

 ATTENTION

Entrust a specialized personnel for installation. Wrong installation 
may cause leakage, personnel electric shock or fires.

Confirm whether wether the unit is with correct earthing. Wrong 
connection may cause personnel shock.IN

S
T
A

L
L
A

T
IO

N

PROFESSIONAL 
INSTALLER IS REQUIRED

EARTHING 
IS REQUIRED

Icon Meaning

Prohibition. What is prohibited will be nearby this icon.

Compulsory implement. The listed actions need to be taken.

Attention(include warnings)
Please pay attention to what is indicated.

Do not put fingers or others into the fan or  evaporator of the unit, 
otherwise harm may be occurred.

O
P

E
R

A
T

IO
N

PROHIBITION

SHUT OFF 

THE POWER

When the unit needs to be moved or installed again, please entrust
dealer or qualified person to carry it out. Improper installation may lead to 
water leakage, electrical shock, injury or fire.

It is prohibited to repair the unit by the user himself, otherwise electrical 
shock or fire may occur.

When the unit needs to be repaired, please entrust dealer or qualified 
person to carry it out. Improper movement or repair on the unit may lead to 
water leakage, electrical shock, injury or fire.

M
O

V
E

 A
N

D
 R

E
P

A
IR

ENTRUST

ENTRUST

PROHIBIT

2.1  Marks

2.2 Icons

2.3 nWar ings

When there is something wrong or strange smell from the unit, please cut
off the power to the unit immediately.

2. Installation Precautions 2. Меры предосторожности

Осторожно:



 3.1 Параметры
Осушитель воздуха для бассейнов

3. Технические характеристики

4

Условия испытаний: температура окружающей среды 30℃,относительная влажность 80%.

Единица

л/ч

л

м2

дБ(А)

/

кВт

А

кВт

А

%RH

℃

мм

кг

/

мм

 PCF-2.2BD

2,2

53

42

44

0,93

4,1

1,02

4,3

40 - 90

 PCF-3.0BD

3,0

72

60

46

1,13

5,0

1,32

5,85

220-240В～/50Гц

40 - 90

10 - 36

см. на шильдике устройства / упаковке

R410A

см. 3.3

3. Specifications
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Модель

Номинальная производительность

Производительность в сутки

Максимальная площадь бассейна

Уровень шума

Питание

Номин. потребляемая мощность

Номинальный рабочий ток

Макс. потребляемая мощность

Макс. рабочий ток

Относительная влажность

Температура

Размеры (Д/Ш/В)	 	                мм	

Масса нетто	 	 	 кг

Хладагент

   3.2 Performance Curve

Диаметр трубы отвода конденсата        мм	     16

PCF-4.3BD

4,3

103

83

48

1,97

8,7

2,28

10

40 - 90

PCF-2.2BD
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3.52.5 3.0
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0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0

l/h

C0

5

40%RH 60%RH 80%RH

40%RH 60%RH 80%RH

40%RH 60%RH 80%RH
1616

PCF-3.0BD

PCF-4.3BD

Рабочий диапазон: температура 10℃ - 36℃

 относительная влажность 40% - 90%



   3.1 Parameters

Swimming Pool Dehumidifier

3. Specifications
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   Test condition: Ambient temperature: 30℃,Relative humidity: 80%.

Unit

L/h

L

2m

dB(A)

/

kW

A

kW

A

%RH

℃

mm

kg

/

mm

 PCF-2.2BD

2.2

53

42

44

0.93

4.1

1.02

4.3

40～90

 PCF-3.0BD

3.0

72

60

46

1.13

5.0

1.32

5.85

40 90～

220-240V～/50Hz

10～36

See nameplate/ package label

R410A

See 3.3

3. Технические характеристики
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Model

Rated  Capaclty

Dihumidification capacity perday

Max  pool area

Nolse  Level

Rated Voltage/Freq

Rated Power Input

Rated Running Current 

Max.Power Input 

Max.Running Current

Relative Humidity

Temperature

Dimensions(L/W/H)

Net Weight

Refrigerant

 3.2 Кривая производительности

Condensation  Pipe Diameter 16

PCF-4.3BD

4.3

103

83

48

1.97

8.7

2.28

10

40 90～

PCF-2.2BD
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л/ч
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2.5 3.0
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л/ ч
2.5 3.0 3.5
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0

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0

л/ч

C0

5

40%RH 	 	            60%RH 	 	      80%RH

40%RH 60%RH 80%RH

40%RH 60%RH 80%RH
1616

PCF-3.0BD

PCF-4.3BD

Operating limits:  temperature   10℃~36℃

                               relative humidity   40%~90%



3. Specifications

3.5.1  Ultra-low noise

       With the advanced air ducting technology and the super quiet cross-flow fan, the unit can 

       operate with ultra-low noise.

3.5.2  Ultra-thin casing

       With the ultra-thin casing of 200mm, which is the result of compact design, the unit can 

       save more space for you when it is compared with the common dehumidifierswith the 

       thickness of 400mm.

3.5.3  Fashionable appearance

       With noble &fashion arc frame and elegant & graceful snow white color, the unit will be 

       perfectly combined with your pool house.

3.5.4  Newly design controller. 

       With simple operating display, the newly developed controller makes the unit operation 

       easier and more user-friendly.

  

3.6.1 The dehumidifier is controlled by a built-in hygrostat set on one side of the unit and 

          the target RH value can be set ranges from 30% to 90%.  

3.6.2 The unit will not start to dehumidify until the actual RH is beyond the setting value.

3.6.3 We recommend that an external hygrostat should be installed to ensure a constant 

          measure of the humidity in the pool area.

3.6.4 The location of hygrostat is as the following (Fig.4):

 

   

  

 

3.6 Hygrostat Control

3.5 Product Features

7

Built-in hygrostat

Fig.4

Теплый влажный воздух

Более теплый осушенный 

воздух

 3.4 Принцип работы:

6

Рис.3

С помощью небольшого вентилятора влажный воздух подается на охлаждаемый радиатор
(испаритель). Водяной пар конденсируется на его поверхности и отводится, затем воздух на
гревается с помощью теплого радиатора (конденсатора). Наиболее эффективно процесс про
текает при высоких температурах окружающей среды с высокой температурой точки росы 

(Рис.3).

Модель PCF-2.2BD

Длина: A, мм 1295 1495

3.3 Размеры

  

3.3.1 Модели PCF-2.2/3.0/4.3BD

  

3. Технические характеристики

1495

Рис.2

PCF-3.0BD PCF-4.3BD



3. Технические характеристики

3.5.1 Ультранизкий уровень шума
Благодаря современной технологии забора воздуха и супертихому тангенциальному вентиля
тору устройство имеет ультранизкий уровень шума.

3.5.2 Ультратонкий корпус
Компактный дизайн и ультратонкий корпус (200 мм) позволят сэкономить место в помещении,

по сравнению с наиболее распространенными осушителями толщиной 400 мм.

3.5.3 Стильный внешний вид
Стильные линии корпуса и элегантное сочетание цветов позволят органично вписать устрой
ство в помещение бассейна.

3.5.4 Современный дизайн контроллера
Благодаря стильной панели управления новый контроллер делает эксплуатацию устройства
простой и удобной для пользователя.

  

3.6.1 Осушитель воздуха управляется встроенным гигростатом, и целевое значение отно-
сительной влажности воздуха может быть установлено в диапазоне от 30% до 90%.

3.6.2 Прибор начнет осушать воздух только тогда, когда фактическое значение относи-
тельной влажности превысит целевое.

3.6.3 Рекомендуется установить внешний гигростат, чтобы обеспечить постоянный 

контроль влажности в помещении бассейна.

3.6.4 Расположение встроенного гигростата показано на Рис.4: 

   

  

 

3.6 Управление с помощью гигростата

3.5 Особенности устройства

7

Встроенный гигростат

Рис.4

Warm damp air

Warmer & dehumidified air

   3.4 Working Principle:

6

Fig.3

    The unit works by drawing moist air over a refrigerated coil with a small fan. The cold coil of 

the refrigeration device condenses the water, which is removed, then the air is reheated by the 

hot coil. This process works most effectively with higher ambient temperatures with a high 

dew point temperature(Fig.3).

Model PCF-2.2BD

Length: A 1295 1495

3.3 Dimensions

  

3.3.1 Applicable product model: PCF-2.2/3.0/4.3BD

  

3. Specifications

1495

Fig.2

PCF-3.0BD PCF-4.3BD
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4.3.3 Wall mounted installation

    Insert 5 expansion bolts into holes which are bored by φ10 drill and fix the wall suspension 

bar horizontally(Fig.6).  

 

  Attention：

If the condensation water discharges directly into a container, the condensate outlet 

should above the container to avoid immersing in the container.

Select a suitable size hose to connect to the built-in hose if it is needed(Fig.7).

4.4  Drainage

Fig.6

4. Installation 

Expansion bolt

Wall

Wall suspension bar

4. Установка

8

Рис.5

4.1 Меры предосторожности при установке
4.1.1 Чтобы быть уверенным в том, что монтаж выполнен правильно и оборудование будет ра-
ботать отлично, пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям, приведенным в данном руко-
водстве. Несоблюдение этих инструкций может привести не только к поломке прибора, но и к 
потере гарантии, в случае чего производитель не будет нести ответственность за ущерб, при-
чиненный людям, животным или имуществу.

4.1.2 Важно проводить электромонтаж в соответствии с действующим законодательством, 

иметь в виду технические характеристики оборудования и правильно заземлить устройство.

4.1.3 Прибор должен быть установлен в месте, позволяющем осуществлять регулярное сер-
висное обслуживание, такое как чистка фильтров.

4.2 Размещение
4.2.1 Не устанавливайте оборудование:

- в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей;

- вблизи источников тепла;

- при наличии испарений нефтепродуктов;

- в местах, подверженных воздействию высоких частот.
4.2.2 Убедитесь в том, что:

- стена, выбранная для монтажа, достаточно прочная, чтобы выдержать вес прибора;

- часть стены для монтажа свободна от проложенных труб и электропроводки;

- стена для монтажа идеально ровная;

- нет объектов, которые могут препятствовать входящему и выходящему потоку воздуха;

- если возможно, предпочтительно выбирать внешнюю стену, чтобы обеспечить слив конденса-
та наружу.

4.3 Минимальные расстояния до объектов
4.3.1 В случае монтажа на стене рекомендуется снять четыре резиновые ножки.

4.3.2 На Рис. 5 показаны минимальные расстояния между осушителем воздуха для бассей-
нов, смонтированным на стене, и другими объектами в помещении.

0,2 м

0,5 м

0,2 м

0,2 м Fig.7

Condensate drainage hose
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4.3.3 Монтаж на стене
Сделайте 5 отверстий в стене сверломφ10, вставьте 5 дюбелей в отверстия и закрепите 

монтажную шину горизонтально (Рис.6).
 

 Внимание：

При сливе конденсата непосредственно в приемник сливной патрубок должен нахо-
диться выше края приемника, чтобы избежать его погружения в воду.

Если необходимо, подберите подходящий размер шланга для подключения к 
сливному патрубку (Рис.7).

4.4 Слив

Рис.6

4. Установка

Дюбель

Стена

Шина для монтажа

4. Installation 

8

Fig.5

4.1 Installation Precautions
4.1.1 To ensure that the installation is performed correctly and that the appliance will perform 

perfectly, please carefully follow the instructions indicated in this manual. Fail to respect the 

rules indicated not only can cause malfunctions of the appliance but also invalidate the 

warranty, hence our company shall not respond for any damage to persons, animals or 

property.

4.1.2 It is important that the electrical installation is made according to the laws in force, 

respects the data indicated in the technical sheet and the unit is correctly earthed.

4.1.3 The appliance must be installed in a position that allows the routine maintenance, such 

as filter cleaning.

4.2  Positioning
4.2.1 Avoid installing the unit in proximity to:

-positions subject to exposure to direct sunlight;

-sources of heat;

-in places with oil fumes

-places subject to high frequencies.

4.2.2  Make sure that:

-the wall on which the unit is to be installed is strong enough to support the weight;

-the part of the installation wall does not have pipes or electric wires passing through;

-the installation wall is perfectly flat;

-there is an area free of obstacles which could interfere with the inlet and outlet air flow;

-it is preferably that there is an outside perimeter-wall to allow the discharge of condensation 

outside;

4.3 Minimum Installation Distances
4.3.1   Removing the four rubber feet of the unit are suggested if hanging it on the wall. 

4.3.2   Fig. 5 indicates the minimum mounting distances between the wall-mounted swimming 

            pool dehumidifier and furniture in the room.

0.2m

0.5m

0.2m

0.2m Рис.7

Сливной патрубок для конденсата
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5. Эксплуатация
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5.1 Панель управления

5.2 Управляющие кнопки
ВКЛ/ВЫКЛ
Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить прибор.

Удерживайте эту кнопку нажатой в течение 5 с, чтобы заблокировать/разблокировать клавиатуру.

ВВЕРХ
Нажмите эту кнопку, чтобы проверить целевое значение относительной влажности.

Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы увеличить целевое значение относительной влажности.

ВНИЗ

Режим оттаивания

Режим осушения

Замечание:

Так как датчику влажности необходимо 15 с для срабатывания, после включения прибора 

пользователь должен подождать 15 с, пока прибор не покажет текущее значение влажности 

воздуха.

Во время этих 15 с пользователю недоступны какие-либо действия. В течение первых 5 с на 

экране отображается 8.8., а в течение следующих 10 с - номер версии ПО, а именно 1.0.

Подсветка кнопок гаснет через 90 с от последнего действия. После первого прикосновения к 
кнопкам, подсветка включится снова, и станут доступны все операции.

Индикация 

неисправности

Блокировка клавиатуры

ТАЙМЕР
Если прибор выключен, нажмите эту кнопку, чтобы установить время включения.

Если прибор включен, нажмите эту кнопку, чтобы установить время выключения.

Нажмите эту кнопку, чтобы проверить целевое значение относительной влажности.

Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы уменьшить целевое значение относительной влажности.

5.2 Operation Tablet User Guide

5.2.1 Power on/off

    You can turn on/off the units by pressing the power button       . 

       When the units are turned on, the tablet displays current ambient relative humidity. The 

mode icon and power button light up.  

    When the units are turned off, the tablet will not display current ambient relative humidity. 

The mode icon and power button will not light up.  

Press power button

                     

OFF ON

Current Ambient 

Relative Humidity

Check relative 

humidity 

by pressing

           or         .

Relative Humidity

Current Ambient 

Relative Humidity

Notice :

1. After adjusting the relative humidity, if the users have no operation in 5s, 
the screen will turn to homepage and save users? setting automatically.
2. If turn on the units again, the system will work according to the last adjustment.

Press           or

          again to 

adjust relative 

humidity.
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5.1 Operation Tablet Functions

5.1.1 Buttons

ON/OFF
Press this button to start up/shut down the units. Press this button for 5s to lock/unlock the keyboard.

UP
Press this button to check  relative humidity target value;
Press this button again to increase relative humidity target value.
DOWN

Defrosting Mode

Dehumidifying Mode

Notice:

         As the humidity  sensor of the units needs 15s for heat reflection, when the units  start 

up, users should wait 15s till the units show exact ambient relative humidity.

         During the 15s, users cannot do any operation. The screen shows 8.8. At the first 5s, 

and shows program version number such as 1.0 at the later 10s.

         Keys will light off after 90s no operation. After that, when you first touch the keys, the 

keys will light up. Now you can do other operation to the units.

Problem Exists

Keyboard Lock

TIMER
When the unit is off, you can set startup time by pressing this button;
When the unit is on, you can set shutdown time by pressing this button;

Press this button to check  relative humidity target value;
Press this button again to decrease  relative humidity target value.

5. Usage 5. Эксплуатация

5.3 Руководство по эксплуатации

5.3.1 Включение/выключение
Включите / выключите прибор с помощью кнопки питания	  .

Когда прибор включен, на экране отображается текущее значение относительной влажно
сти воздуха. Подсвечены пиктограмма текущего режима работы и кнопка питания.
Когда прибор выключен, текущее значение относительной влажности воздуха не отобража
ется. Пиктограмма режима работы и кнопка питания не подсвечены.

Нажмите кнопку питания

ВЫКЛ ВКЛ

Текущая относи-
тельная влажность

Проверьте за-
данную ОВ с по-
мощью кнопки
         или .

Заданная относительная влажность

Текущая относи-
тельная влажность

Замечания:
1. Если после установки относительной влажности пользователь не предпринимает никаких
действий в течение 5 с, произойдет автоматическое сохранение настроек и возврат к главному экрану.
2. При последующем включении прибора система будет работать согласно последним настройкам.

Нажмите       или
 снова, что-
бы отрегулиро-
вать заданную 

ОВ.



5.3.3 Режим оттаивания
При низкой температуре воздуха, например 11℃, и после некоторого времени работы, возмож-
но замерзание испарителя. Это приведет к автоматическому переходу прибора в режим оттаи-
вания. Во время работы в этом режиме подсвечивается             . Когда оттаивание завершено, 

прибор автоматически перейдет в режим осушения и будет работать согласно условиям, опи-
санным выше.
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5.3.2 Режим осушения
Когда прибор работает в режиме осушения, подсвечивается пиктограмма и:

 1. если A (фактическое значение ОВ воздуха) ≥ TRH (целевое значение ОВ) + 5%RH,

и это условие сохраняется в течение 30 с, прибор начинает осушать воздух.

 2 .если A (фактическое значение ОВ воздуха) ≤ TRH (целевое значение ОВ) - 5%RH,

и это условие сохраняется в течение 3 мин, прибор останавливает процесс осушения.

5. Эксплуатация
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5.3.4 Отображение неисправностей
В случае неисправности на экране отобразится соответствующий код. Для более подробной 

информации о неисправностях и соответствующих кодах обратитесь к разделу "Устранение 

неисправностей" на стр. 14.

6. Maintenance

  To guarantee the unit reliable and security operation for a long time, it is suggested to maintain and clean

     up the unit every six months.      
 .   Please take the following steps to  clean up the strainer regularly:

   

 6.1 Maintenance

  1）Press the two red buttons and  drag it down slowly（Fig.8）;

  2）Seperate the return air filter screen from the units as the image shown below（Fig.9）; 

  3）Take away the return air filter screen and flush it with water（Fig.10）.

   

4）

 

. 

Set the filter net and the air return grille to the original place and press the limiting pin.

(Fig.11)。

5）Clean  up the unit outer with soft and damp rag（Fig.12）  To protect the paint-coat of the 

unit, please don’t  use rough sponge or  corrosive detergent to do these.

 Warning：Cut off power supply before cleaning or maintaining the unit.

Fig.12
Fig.11

AIR FILTER

RED BUTTON

Fig.9

Fig.8Fig.8

Fig.10

SPRING LATCH

LIMITING PIN



5.2.4 Defrosting mode

When the ambient temperature is  low, for example, 11℃, and  after the unit has worked  for a 

period of time, possibly,  the evaporator will start to ice up . So the unit will switch to defrosting 

mode automatically. During defrosting, the LED for  icon "        " . When defrosting is 

over, the unit will return to the dehumidifying mode, and operate according to the condition 

mentioned above. 

lights up
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5.2.3 Dehumidifying mode

When the unit is in dehumidifying mode, the LED  for  icon"         "  lights up, and：

    1. If  A(actual  relative humidity of room air) ≥ TRH(target  relative humidity) + 5%RH, 

and this condition has lasted for 30s, the unit will start to dehumidify. 

    2 .If   A(actual relative humidity of room air) ≤ TRH(target  relative humidity) - 5%RH, 

And this condition has lasted for 3mins, the unit will halt  the dehumidifying.. 

5. Usage
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5.2.5 Problem Display

   When there is problem with the units, control tablet will display relative problem code.Get 

more information about the specific problem code meaning, please check problem code list at 

page 15 for reference. 

6. Сервисное обслуживание

 Чтобы обеспечить длительную надежную и безопасную эксплуатацию прибора, рекомендуется проводить
сервисное обслуживание и чистку каждые 6 месяцев.

 . Пожалуйста, регулярно выполняйте данные шаги для очистки решетки воздушного фильтра:

   

 6.1 Регулярное обслуживание

 1）Нажмите красные кнопки и медленно потяните ее вниз（Рис.8）;

 2）Снимите решетку выпускного воздушного фильтра как показано ниже（Рис.9）;

 3）Промойте решетку водой（Рис.10）.

   

4）

 

. 

Верните решетку фильтра на прежнее место и нажмите на ограничители (Рис.11).

5）Протрите корпус прибора мягкой влажной тканью(Рис.12). Во избежание повреждения 

слоя краски не используйте абразивные материалы и агрессивные моющие средства.

 Осторожно：Отключите прибор от электросети перед сервисным обслуживанием
или чисткой!

Рис.12
Рис.11

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

КРАСНАЯ КНОПКА

Рис.9

Рис..88

Рис.10

ПРУЖИННАЯ
ЗАЩЕЛКА

ОГРАНИЧИТЕЛЬ



Нажмите кнопку "ВВЕРХ" или "ВНИЗ", чтобы проверить наличие других кодов неисправностей.

Ниже приведены пути устранения неисправностей в зависимости от кода.
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Устранение неисправностей P1/P2/P3:

1. Если коды P1/P2/P3 появляются одновременно с другими, попробуйте сначала устранить 

другую неисправность.

2. Если нет поломок P3 - E0, а P1 и P2 по-прежнему присутствуют, отключите прибор от сети и 

включите снова через час.

3. Если присутствует только P3, оставьте работающий вентилятор на 30 минут. Если P3 по-

прежнему присутствуют, отключите прибор от сети и включите снова через час.

Замечание: пожалуйста, свяжитесь с технической службой, если неисправности не могут быть 

устранены.

6. Сервисное обслуживание

6.2 Устранение неисправностей
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7.1 PCB I/O Port

NET2
TEMP1CN1

HUMI02

PROG1

TEMP2

FM

EEV

L_Valve

L
L_Comp

N_Comp

N1

N_Valve

HUMI01

CN7

Explanation：

7. Appendix

NET1

NO

 1

 

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

 12

 13

Ports

Cn1

CN4

NET1

NET2

FM

TEMP1

TEMP2

HUMI01

HUMI02

CN7

EEV

PROG1

L  

N1 
N_Comp
N_Valve

 L_Comp
 

 Meaning

 To operation panel

 

 Reserved

 

To  fan motor(DC)

 To evaporator inlet/outlet temp. sensor

 To condenser outlet temp. sensor

 To the build-in  RHS(Refer to  7.2)

 To the external RHS (optional)

 To high or Low pressure protection switch

 To electronic expansion valve

 Program burning  port

 To the Live Wire of  power supply

 To the Live Wire of compressor

Neutral Wire 

CN4

Неисправность	             Код	 	 	 	      Пути устранения

P1

P2

P3

P5

P6

P7

P8

E0

Причина

Сработала защита от высо-
кого давления

Слишком высокая температу-
ра на выходе конденсатора

Неисправен датчик темп. на 

выходе испарителя

Неисправен датчик влаж-
ности

Нет сигнала обратной 

связи двигателя венти-
лятора

Неисправен датчик темп. 

на входе испарителя

Неисправен датчик темп. на 

выходе конденсатора

Защита от высокого давле-
ния сработала 3 раза за 30 

мин.

Защита от высокого давления 

срабатывает слишком часто.

Слишком высокая температу-
ра конденсатора

Короткое замыкание или по-
ломка датчика температуры

Плохой контакт провода обратной 

связи. Или двигатель вентилято-
ра поврежден.

Короткое замыкание или по-
ломка датчика температуры

Короткое замыкание или по-
ломка датчика температуры

Короткое замыкание или по-
ломка датчика влажности

Слишком высокое давление 

нагнетания

1. Проверьте контакты.
или
2.Замените двигатель 
вентилятора.

Проверьте или замени-
те датчик температуры

См. ниже устранение 

неисправностей
P1/P2/P3

Проверьте или замени-
те датчик температуры

Проверьте или замени-
те датчик температуры

Проверьте или замени-
те датчик влажности



Press the key of "UP" or "Down" to check that if  there are more failure codes.

You can find solutions to the problems according to the codes.
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Solution to failure P1/P2/P3:

1. If P1/P2/P3 appears together with other failures, please solve the others first.

2. If there is no other failures of P3~E0, and P1 & P2 still exist, please disconnect the power to 

the unit and connect again after 1 hour.

3. If only P3 exists, please keep the fan running for 30min. If P3 still exist after the running,

please disconnect the power to the unit and connect again after 1 hour.

Note: Please contact with when failures can not be solved. Technical Service Assistance 

6. Maintenance

6.2 Trouble shooting
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7.1 Порт PCB I/O

NET2
TEMP1CN1

HUMI02

PROG1

TEMP2

FM

EEV

L_Valve

L
L_Comp

N_Comp

N1

N_Valve

HUMI01

CN7

Легенда：

7. Приложение

NET1

№
 1

 

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

 12

 13

Порт
Cn1

CN4

NET1

NET2

FM

TEMP1

TEMP2

HUMI01

HUMI02

CN7

EEV

PROG1

L

N1
N_Comp
N_Valve

 L_Comp

 

Назначение
 Для панели управления

 

 Резервные

 

Для двигателя вентилятора (DC)

Для датчика темп. на входе/выходе испарителя

Для датчика температуры на выходе конденсатора

Для встроенного датчика ОВ

Для внешнего датчика ОВ (опция)

Для реле высокого или низкого давления	 	

Для электронного расширительного вентиля

Порт записи программы

Для кабеля питания (под напряжением)

 Для кабеля компрессора (под напряжением)

Нейтраль

CN4

SolutionMalfunction Code

P1

P2

P3

P5

P6

P7

P8

E0

Reason

High pressure protection

Condenser outlet
 temp. overhigh

Evaporator outlet temp. 
sensor failure

Humidity sensor failure

Motor feedback 
signal failure

Evaporator inlet temp. 
sensor failure

Condenser outlet temp. 
sensor failure

High pressure protection 
has appeared 3 times in 
30mins.

High pressure protection 

is too frequently.

Condenser coil temp.

is too high

This temp. sensor is broken 

or in open/short circuit

The feedback wiring is in 
bad connection. 
Or  fan motor is damaged. 

This temp. sensor is broken 

or in open/short circuit

This temp. sensor is broken 

or in open/short circuit

Humidity sensor  is broken 

or in open/short circuit

Discharge pressure 

is too high 

1.Check the feedback
    wiring of fan motor.
2.Or replace the fan 
     motor.

Check or replace 

this temp. sensor

Check the below 

solutions to failure 

P1/P2/P3

Check or replace 

this temp. sensor

Check or replace 

this temp. sensor

Check or replace this

 humidity sensor







Code:20151019-0002
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