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1. Конструкция
#	" ���"	

�����	��"����)�"�����"�)�
�����"�,�����	�����

/��"	�	����,���������"�����
"����	������	�	�"���,�����
12×:���
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2. Общая информация

#� ��	�����	 ���,	��� ���"�)� AERIAL 	 �� ����� �"����	 ���+ ����� ��
������ ����������+ ��!�������+ ���"���		, �"������+ � *�����		. C��	�
��� �� ����	��%������	�-�	���������"���	�,����	�����#������+"�����������������
������������	)������+,�����������	%D�
Внимание!

F� ����������!��	�������������"�������"�����������"���������������"-
���������"��	+���	��������	�����D�#����!������	!	��������"��	+�
���"��������	�����$����������!	��G����������"�����	�	�D�"DG���
���	�	���	�����,����	����������������������"�������,�	��"�����
����������$������������"	�����)�"�������)D

F� #����!������������	��������"��	����	�����������������"����	�,�����-
��+��G�������"�	����������	������#�,	�����"�����D

F� ����"����"��	���#�,��������������$��������	%��������+����������"�-
����	��������	��!	��"������������"�������$��������		D

F� #����!����)�	!���	)�������"���	�	�������������%!	�����������
$������	��	��	������������+�,�������	�������	,�!�����������
������������%!	���D

F� ������+��,���)����+������������������,�!����	���������������
�����	�������������	+��+������D�A���$�����		�����������
�������������������%����������������%������	�����	���������D
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3. Принцип работы

���,	��	 ���"�)� �������	������ ����	����� "�� ���,��	� ���"�)� ��
������) �������	�). A����� ���,	��	 �������� ���"����	� ��������-
�	� ���"�����G������	� ��	,��� ������% �������� ���"�)� 	���)�����
��"����+ ������� �������	 ��� 	������	+. #����, ����)�"	��� ������� ���
"��	���	� ��"������ ������ �������	 ���"�)�, � ���!	�����+ �����	�
���	�	 � ��������� ������%��+ ���"�. A��	������ ���!��	� �������	�
��������	�	�������������������%��+����"�D
���,	��� ������ �� ��	��	�� ���"�����		 � �������� ����. #��	��-
�� <����������	� "����+ ��D �� �	�����? �������� ������+ ���"�) !�����
	����	���.�H"��� ���"�) �)���"���� �	�� �!�	 ���"�����		, ���!�������
	� ���"�)� ���"���	����� � ��"� 	 �!� � ��"�������+ ���. �)���"����+�
	 ���,����+������"�)�������������������������������"�������.���������"������
$����� �������� ������ ��)�"��	+ ���"�) �� ��������� ���"���� ������
�)�"����� ���"�)�. '����%��� �������� ���"�)� �������� ���	������
�����"���� ���	������		 ���"�)� !���� ������. J��	,��� ����� ��������
	�$����	�����"������D

1 – ������+����"�)����������		
2 – ��)�+����"�)
3 – 	����	���
4 – ���"������
5 – ��������+������
6 – ����������
7 – ���	����

4. Безопасность

���,	��	� ���"�)�� ��������� ����+����	� ���	�D� &���+���� ���,�	�
�����������������������D�#���"��	���,	��	����������	���������	����+�
$��������		����������	�������������K

F�"��������������M
F�������"��	����)��	�����	���"���	)������)�!���+M
F�����,��	��$����	���+��������������D

#����%"	G�	��%�	�����,��	���������"����	%G������������������	�������	-
���	%� �������G� "������ 	���� ��������%��%� ����	�	���	%� 	� ����
���������������������"������������"����D
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Эксплуатация согласно руководству
���,	��	 ���"�)� ���"�����!��� "�� ���,��	� ���"�)� ��	 �����������
"�����		D

Риск при поломке деталей
N����	 "�� ���"� ���"����� "����� ��� ��"���� ���������� 	 �� "������
����"	� 	� ����� ���	��� ����+��� ��������D  ������ ��������	��
"����������"�����������������"�������	D

Пользователи с авторизованным доступом

5. Транспортировка и монтаж

���,	��	����"�����!����"������	�������	�	����	�����������	�����	�D
#� ����� �������	 	 �������	����	 ������� ���"�� �!	���� ���"�%-
���D

Внимание!
Никогда не тяните и не перемещайте агрегат за кабель питания.

F� ���,	����"����������������������	���������,�!�������"�)�	����
���������������������������	����	�����D�(������	�������"�����
"��������+�	���"��	�	�"������������������������1��D

F� ����"����"������������	��������������+�����"����,�����%!	��
����+��������%!������	��������	����	�������	D

F� ���,	����"�������������	��������������������+������"��D�/��"���
���"����	�������������	�D

F� ���,	�������"����������	���������	�������	�	������"��+������)-
���	D�(������"�����������D

F� '������"������	�������������	���%!	������"������,��	�����"�)�D

������	���	�� ���,	���+� ����� ������������� 	���%!	������
����������G����!���������������D���������������������������������
"�+��	�G������,���������	�	��	���	������,��		��������D�A����������
����"������ ������������ ��� ����	!���� "�+��	�� �� ��������D� O�)�����
��������		� ���"������� ������� ����������	D� O���)�"	��� ������!	��
"��������� ������"���� ��� $��������		� "��� �����������G� �� �����
���"	��������G�!��������"���������������������%D
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6. Работа

6.1 Электрические соединения

����"����!������������������"��%!��	%��������������$������	��	%�����"��
������	������"�%���D

F����/�������� �	������� ��������	� ��������	% �������?
F�����J����� �	 �������� ����+��� ���	���	���� � ��!�	 ���� (&H�)?
F C��	�	���������� ���,�!��+��"�	�	���, �������% �	 �� �������?
F ��")�"	��	��	������������T
F ������!	��� �	 �	��� ��������	�?

Внимание!
Перед введением агрегата в эксплуатацию следует сравнить технические
данные осушителя с условиями помещения, в котором он установлен.

6.2 Ввод в эксплуатацию

�������������	����	����,	�������"�����"��"���15��	�D�H��$�������
��������)���"	���������������������������������D� �����"������������
�����������D
#����� ������ �	��	� � ����	�����% ������ �� �������D
#�
��	���"	�	��,�������,���������"	���������	�����"	����������"����D�
H�����	��,�����	����"	���,�!�����"�����)���,�������D

���� �	��� � ��")�"���% �����% ������D

#��%!	� ������ ������+ #
UD/#W
UD
H�"�+� �������+ ������� �������	 ����	������ (��D�"����)D
C��	 �������� � �������		 ��,� ��"������ ������, ���,	��� ��!��
������,� ���	 �	�� — �� ��!��D

F

F

F
F

F
F
F

Внимание! Перед началом эксплуатации агрегата внимательно изучите руко-
водство во избежание неправильной работы, а также неподходящих условий 
эксплуатации.
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6.3 Панель управления

#���%!�����
#
UDX#W
UD

J�"	����
Y�������������»

/!�!	��������	
�������	

*	�����

�����	��"���
���	�	�����	�
�	����������"�)��
�������	�
<�����������Z?

6.4 Управление при помощи гигростата

���,	��	 �������� �	������� "�� ��"��	� ��������� ���!��	� �������	D
�� ���������� �� �����	 ��������	�D ���,	��� ����������, ��� ����� �������
�������	 � �������		 �����,�� ��"����� ���!��	�D C��	 �������� �	��
��"������ ���!��	�G��	����� ���%!�� ���,	���D

���D0�������[�#���%!���
���D1�������[�O���������� �����
80-100 %�[����,	�������%!����,����"�

"��	����� �����������	�����
80-95 %,�	����%!����������,����"�
��������������,�� 95%D

60-80 %���[����,	�������%!����,����"�
"��	����� �����������	�����
60-80 %,�	����%!����������,����"�
��������������,�� 80%D

40-60 %���[����,	�������%!����,����"�
"��	����� �����������	�����
40-60 %,�	����%!����������,����"�
��������������,�� 60%D

20-40 %���[����,	�������%!����,����"�
"��	����� �����������	�����
20-40 %,�	����%!����������,����"�
��������������,�� 40%D

���	� �������� �����	�����	� "���� ��������	� ��������% �!��� �"�����D
C��	 ������� �!��� �!��� �����	�����	�, ���"�� ��"����� �	����� �
	�������	�+�� �!����	������		�(������+��!���	?
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Внимание!
Конденсационные осушители обеспечивают минимальную влажность 40-45 %.
При необходимости достижения меньших значений следует использовать
адсорбционные осушители.

Комфортный климат
A�� �	��) �������	+ �������"���� ��������� 20-25 °/ ��	 �������	 50-60 %.
A�� ���,��	� �"��	+ �	����� ���"�� ������	� � ���	� ��������+ �����
<�������	� I). # �������	�) � "��������+ �"����+ (����	���, � �����	) 	�	 �
���	���	, ��	����	��� 	 .�., �������� �� "����� ��������� �	�� 55%.
# �����) ���!��) �������+��� � ������	���.

6.5 Удаление конденсата
���,	���������������������������������"�����"�����D������������-
�����"����"�,�����	�����������"��+�������%D�O����"��+������	���)�"�-
���,�����	�������D�#���������������	��)�"	�,����^����)�"�	�D

Штуцер-переходник

 ,����� ����� �������"������ ��	���"	�	� ,���� =:): ��D A���	��
���������,����������������	���"	������,�����^����)�"�	���<������?G�
�����+���������������	��������	�"����	������������������+�,����D

Внимание!
Убедитесь, что конденсат нормально стекает по шлангу в водосток.

#���%!����
"�����!����
��	��

N�����"��
��	�����
,������
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Красная кнопка

Красный индикатор на панели

#�������+ ����� "�� ���"� ���"����� ������ �����	!���	 ��	�
���,��		D�������!	�������"�����������������)�"	���	D
J�^�����������		�������������������������������"�D
��	 ����)�"	���	 ���������	� ����+��� �������"���� �������%�
�������	�������D� ��	���%!	�������	����"����	����������������D
A�� ������� ��	�� ��	� ������% ������G ���� 	� ,����� �� ���������
���������"�D

C��	 �� �����	 ��������	� ���	 ������+ 	�"	����G ���,	��� ����%!���
	�^�����	��������	�������D���������������Z

Внимание!
Данное аварийное выключение не сработает, если шланг отсоединен или
поврежден. Регулярно проверяйте внутренние соединения шланга во
избежание протекания конденсата рядом с агрегатом.

Внимание! '�������������	����������������"�%�	)������	�)D

 

6.6 Автоматическое оттаивание
# �������� ���,��	� ���	����	��� ���� ������������� ��"D���_�����"��
���	�	 � �����	+ �������	�G ������ ������� ���,��D  � ������!	����
�����	!����� ��	���	� �������G ������ ���	�)�"	 � ���	�	���	 ��
�����	�����"����	�����"�%�	���������D

F
F

F

7. Условия эксплуатации

F #��������	�) �� ������������+���������+D
F # �������	�) � ������	���+ ��������+G ����	���G � ��	����% ���	���D 
F #��������	�) � ������� pHG���)�"��	� �� ���"����7G0 ^aG4D
��	��!��	�: � ���!�� ����� �	����� ������ pH �� �����	!���	) "����) 
��������� ������	� 	 ������"�%�� ����	���G ��"�����	� �����D ����� 
�����	+ ������� pH ���� ������ ���"�����	� ���	 	 ��	�	��+ �����!�	 
����G�� ���������,	� ������	��	����	D

A�!	������������	�������������	����		!��������!�����	����	����
�� ����"�� �	���� ��!��� ��	���	� �	���� DryLogicD efhjklm� 
����"���� ����)�"	���� ��	���	� 	 �������� ���	� ��	���	�D 
# �������� ��	���	� ���������� ������G ���	���� ����%!��D 
��"� 
��	���	� �����,���G������� ��!	��� ���,��	� �����D

���,	��	���")�"��"���$��������		���	����	������G����	��)��"��	�)G���
�����+��)G ������)G ���"���)D ��	 ��������� �����% ��	 ��������� 
+3DDDq32 °/ ��	 �������	 40DDD95%D  ��������	� � �������	�) � ����,����+ 
���������+ ���"	 �����������D  ��������	� � �������	�) � ���	�����+ 
���������+ ��$����	��� 	 ���� ��	���	 � ����"����	%D s�����	� ��	 
����")�"���+ ��������� ���� ������ ������"��	� 	 �������� ��	 
����"������ �����D ��$��� ��"���	� �������� ����� ������ ��	 ����!�+ 
��������� ����"����%!��	��D
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8. Технические данные
t���	� ���������, ��������� � ���,	���, ����"���% ������� �������.
��� ��� $	 ��������� �� ���� ��� �������% 	"��	!���	, � �������		 �
DIN EN 810, ������� ���� 	��� �������	� "� 5% ��������+ ������	.

A	������ ��	�����	� � +3 "� +32 °/, � 40% "� 95% �������	
/����� ���	� IPX4 
 ������	��	� 230 #/50 *�

9. Ремонт и обслуживание

Внимание!  При  осуществлении  ремонта  и  обслуживания  должны
соблюдаться общие правила техники безопасности и меры предосторожности.

A�� ��� !��� �����	����� ���������+��% ����� �������, ��� ����)�"	��
��������� !	�	�. (������"���� �����"	� ���"�%��% �����"���.

F #���%!	� ���,	���.
F #���� �	��� 	� �����	.
F #���� "������� �	����.
F #���� �	��� 	 �!	�	� 	�	 �����	� ���.

AD 810

(��)�"����"�)� �3X! 1 300
t���	�������
������������
�������

# 1 500

&������ ,��� (2,5 �) "�<'? 60

s��"�����<�����������D ������	!��?

�
��

	�
��

"	
�

��
��

�
� 

	�
��

�
��

��
��

��
�

�
��

��
�

��
��

	K

R407c

30°C / 80% � /��D
#

� /��D
#

� /��D
#

� /��D
#

105,0
1 500

27°C / 60% 67,0
1 300

20°C / 60% 50,0
1 120

10°C / 70% 26,0
900

(������ �� 990 / 635 / 530

#�� �� 71

 ��������	� ������� � ����")�"��	) �����	�) ���!� �� ����+ �����	�����	� 
�����		. # ���!�� ������	+ �� �����	�� $��������		 �������"���� �������� � 
������	���.

F #��������	�) � ������+����������	�+�������	���+.
F #��������	�) � �����	� ��"�����	������	.
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F �������� ���"�+� ����+��� ����� ���"�)��. &��"	���, !� ��� 
��

F /�	�	� ���,���<����"�%%X���)�%%�������.

������� �!	���� (����������, 	����	���, ���"������ 	 .".).
F &�����	� ���,�� <����"�%%X���)�%% ������).

F �������� �����, ,���� 	 ��� ���"	���	�.

F ����	� ������ ������+ ����%. O� 	�������+� ������	���� �������!
F�#����� ����+�	�	 �!	�����+��	���.�J�������+� ����� ��	�	������� 

���!��	.
F &�����	� "������� �	����.
F #����� �	��� � ������.
F #��%!	� ���,	���.

Регулярно требуется именно такая очистка  (во время запуска и раз в неделю).

10. Устранение неполадок

C��	 �������	��%�� ���"���������� ��	��������	, ������+��, ���^
!��� �������� ���"�%��� ����" �������	�� � ����	�^����.

2 '����� ��)�"	�� �
���	�� ��	���	�

{����������������	��
���������!���������
�����!�������	���

Неполадка№ Причина Действия
1 #������� � �������		

�	���;>|�	�	����������
�	����	���������"���
$��������		�

#

#��"�,��+ �	��� �������

"����) �����	�)
$��������	� ���,	���
��$�����	!��.
(������"���� ���%!	�
������ 	 ������	�
��������+��	�����
� "����	�������!��	�
<����	��� }>|?G ��	
���������������!��
���������%!	���D

#��	���� ���,	��� ��
�������

���,	�������)�����,��
	�	�������,������"�)D

���,	��� ����!���
��"����!��+ ��_���
���"�)�D��!	�	���	���
	X	�	������	�����D
H��������+ �	��� ��	�
"�	�����+ ����� �����
����	� ��	!	��+�
������"�	D
(������"��	�K ����������
�������+� �	���. J�����^
��+� ����� ��	�	�������
�	����!



12

Причина Действия
���,	��������%!��

O�������	���	��	�
�����"����

O�	���������������������
���"�����"�����D�*��	
������+����	�"	�����������
�����	�����������	�D

O�����"��������	!����+
�	�������	���	�

#���	� ���,	��� �
�������	� � ���������+
�	�	��� +10°/ 	
��"��"	�, ���� ��"
�������% �� �����D
H��� ���%!	� ������ 	
"�+� �������� ��� 3
!���D C��	 ��" ���������
����, ����	��� �
������	���D &��"	���,
!� ����+��� ������ �
�������		 � ���������+
��� �	�	��� +3°/D
���������	� ��"� ����
��������, ���	 ������
���%!	�	 ����� �����
)�����	� � )���"���
�������		D

№
3

4

5

Неполадка
#��������������������

���,	��� �	���� ����"����
� �����	�	����	���D t����
��	"������������	����"�D

���,	�������"��	���
��"��������	�������
��������������	�	X	�	
������%!������	�������D

���"��������	*
��"����	��� ���!��	�D

�������� �������
�������	 � �������		 �
�	�������D ���,	���
���� "��	!� – �
���	�	���	 � �����	+
���"� – �	�	��������
���!��	� � 40 "� 45%
����	D �������	D

Внимание!
Агрегат должен ремонтироваться только обученным квалифицированным
персоналом. В случае вмешательства неквалифицированного персонала
гарантия аннулируется. При возникновении каких-либо вопросов по дефектам
и неполадкам осушителей AERIAL советуем обратиться к Вашему поставщику.

#���%!�����"����������
���������		�~

��������

A��	�������������������	G
��"����+��	�������D

���������	��	�G�
�"�	�	���G� ������� 	�
���"�)���	���D

��������� ������ 	� ����
�����	D� (����� ��������
���	���"	���$�������D

&�����	�� �	������ ��
"��	�	���� ���!��	�, ���	�
������� ������� �����
���%!����D

���,	���� ���%!	���
�����	!���	� ��	�
�����,��		� ��"�������
��������������	
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������+��, �� ���������+� ������ 	 �� �	�	�	��+� ��� ��� �����+ �����.
������+��� � ���"���	���� �����) ������� ����	.

11. Утилизация

12. Гарантийные обязательства

#�	������� ����������� � "����� "�������� 	 ������"	�G !��� �� ����
����	�����	�!�������������	�	����,�������"����D
�������� �������� ���,�	+ �	" 	�"��	� 	 ��� �����������D #���
������		 �� ���,���� �	"� 	 ����������	 ���"_����+� ���"���� ��	�
��������	�"��	�D
�� ���� ��������G ��������� � �)������	���	�� 	�"��	�G ������+����
������������	��	�	��������������	���		D�
A�����	�����% 	�������	% �� $�� 	 "���	) 	�"��	�) ����	 #� ������
����!	�������"����D
/���������		���:;�����������������������	D
Условия гарантии:
1. O�����	� "�������� ��������% �����	�����G !� � ���!���

���������	� � �!��	� �����	+���� ����� � ���"����� �����"����		�
"������G ������������) ������	����� ���	���"���� $����
�����"����	� 	�	 ��� ����������G 	 ��	 ����%"��		 �����������
��������) � "������� �����	+ ��"� ���	���"�� ��������+ ������
�����"����	�D A������ �� �����	!	��� ����"������� ������� ������
���������+G����"��������	���!�������������������������������	�D�

2. A�� �������	 <��"��%!��	�? 	�"��	� ����)�"	�� ��������� ��
����	��	�	�������� �����	���		D ���"����G 	�����	���G�
��������!����� 	�����	���� �����	���	�G 	������G �� �����
����������	 �� ��"����	 	�"��	�G ����	�,	� 	�^�� ��� ������	����+�
�������	�<��"��%!��	�?D

3. # ��������	%G ���������	% 	�	 �)�����	% 	��������	� 	�"��	� �����
��� ������� 	������	� � ����% ���!,��	� ��� )������	�	�D ���	��
	������	� ������� � 	�"��	� ��� ���"���	������� ���"�����	��
��������� 	 �� ����� ���������� �� 	������	% (���!,��	%? ������
���������)�	�"��	+D�

4. H��������� ����	� � "������ ���	�^�	�� 	������	�G � ���� �	����
	�	 �����	����� ��������� � ��� "�����D O������� �����	� 	����
�	��G����	�"�����������	�����	�!������������D
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Для выполнения гарантийного ремонта обращайтесь в специализированные
организации, указанные продавцом.
Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия,
купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не распространяется:
1) на периодическое и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т. п.);
2) изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и расширения

области его применения;
3) детали отделки и корпуса, лампы, предохранители и прочие детали,

обладающие ограниченным сроком использования.
Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена
дефектных деталей изделия производятся в сервисном центре или у
Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия
выполняется в срок не более 45 дней. Указанный выше гарантийный срок
ремонта распространяется только на изделия, которые используются в личных,
семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской
деятельностью. В случае использования изделия в предпринимательской
деятельности, срок ремонта составляет 3 (три) месяца.

Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:
• если будет изменен или будет неразборчив серийный номер изделия;
• использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии

с его руководством по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с
перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не
рекомендованным продавцом, изготовителем, импортером,
уполномоченной изготовителем организацией;

• наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.),
воздействия на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных
веществ, высоких температур, повышенной влажности или
запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной
неисправности изделия;

• ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в
эксплуатацию не уполномоченными на то организациями или лицами;

• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин,
находящихся вне контроля продавца, изготовителя, импортера,
уполномоченной изготовителем организации;

• неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также
неисправностей (несоответствия рабочих параметров указанным в
руководстве) внешних сетей;
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• дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних
предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

• неправильного хранения изделия;
• дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой

системы;
• дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем

руководства по эксплуатации оборудования.

Особые условия эксплуатации оборудования кондиционирования и
вентиляции
Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требованию или желанию
покупателя в нарушение действующих в РФ требований,
стандартов и иной нормативно-правовой документации:

 • было неправильно подобрано и куплено оборудование
кондиционирования и вентиляции для конкретного помещения;

 • были неправильно смонтированы элементы купленного оборудования.

Примечание: в соответствии со ст. 26 Жилищного кодекса РФ и Постановлением
правительства г. Москвы 73-ПП от 08.02.2005 (для г. Москвы) покупатель обязан
согласовать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией
и компетентными органами исполнительной власти субъекта федерации.
Продавец, изготовитель, импортер, уполномоченная изготовителем организация
снимают с себя всякую ответственность за неблагоприятные последствия,
связанные с использованием купленного оборудования без утвержденного
плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.
В соответствии с п. 11 приведенного в Постановлении Правительства РФ № 55
от 19.01.1998 г. «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера,
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» покупатель не вправе
требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 502 ГК РФ, а
покупатель-потребитель — в порядке ст. 25 Закона РФ «О защите прав
потребителей».
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