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1. Общая информация
Вы приобрели осушитель воздуха AERIAL и тем самым сделали свой выбор в
пользу проверенной качественной продукции, «сделанной в Германии». Если все же
возникают какие-либо затруднения, ниже вы найдете несколько советов по
скорейшему устранению подобных трудностей.
Внимание!

• После получения агрегата следует немедленно обследовать его на предмет
повреждений при транспортировке! В случае наличия повреждений следует
сообщить об этом перевозчику, в службу доставки, и т. д., в зависимости от
того, каким способом агрегат был доставлен, и сделать пометку об этом в
сопроводительных документах!

• В случае обнаружения повреждения при распаковке оборудования,
пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с вашим продавцом.

• Перед введением Вашего агрегата в эксплуатацию в первый раз, следует
внимательно изучить данное руководство по эксплуатации.

• В случае технических неполадок или вопросов, отключите агрегат от
электропитания и выньте сетевой штепсель из розетки, чтобы агрегат снова
не включился.

• Пожалуйста, сохраняйте упаковку агрегата, чтобы иметь возможность
отправить его в гарантийный ремонт. Для экономии места просто снимите
самоклеящуюся ленту с помощью ножа и сложите коробку.

2. Внешний вид оборудования
и принцип работы
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1 Отверстие для гигростата
2 Планка для настенного крепления
3 Клемная колодка для электрических соединений
4 Кабельные вводы
5 Температурный датчик для системы ThermoLogic
6 Упор для настенного монтажа
7 Отверстие для воздухообмена
8 Отверстие для изменения положения слива конденсата
9 Отверстие для охлаждения компрессора

Вид сзади



4

5

41

2

3

Вид спереди (без крышки)

Панель управления

1 Конденсатор (теплообменник)
2 Радиальный вентилятор с двигателем
3 Испаритель (с полимерным покрытием)
4 Крышка электрошкафа
5 Крышка компрессорного отсека

Выключатель
Вкл/Выкл

Зеленая лампа:
Напряжение 
подано

Гигростат 
(см. управление 
с гигростатом)

Агрегат выключен, 
т.к. достигнуто 
заданное значение 
влажности

Компрессор 
выключен, 
т.к. окружающая 
температура >32 °С

Зеленая лампа:
Режим 
размораживания
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Осушитель воздуха серии AP сконструирован специально для осушения
воздуха в закрытых помещениях. Данный осушитель способен предотвратить
образование конденсата, устранить слишком высокую влажность воздуха и
сохранять заданный уровень влажности без изменений. Время, необходимое
агрегату на достижение заданного уровня влажности воздуха, в значительной
степени зависит от параметров окружающей среды. Достигаемое значение
влажности также зависит от параметров окружающей среды.

Осушитель серии AP работает по принципу конденсации с возвратом тепла.
Вентилятор (расположение деталей см. на рисунке) всасывает влажный воздух
через испаритель. Здесь воздух охлаждается ниже точки конденсации, так что пар
из воздуха конденсируется в воду и течет в водосборный бак. Охлажденный и
осушенный воздух снова нагревается в конденсаторе. Благодаря эффекту
теплового насоса, выходящий воздух на несколько градусов теплее входящего
воздуха. По потреблению электроэнергии данный тип экономичнее в 3 раза.
Абсолютная влажность воздуха постоянно понижается посредством циркуляции
воздуха через агрегат. Излишняя влажность тщательно и эффективно удаляется.

1- влажный воздух помещения
2- сухой воздух
3- испаритель (охлаждение)
4- конденсатор (нагрев)
5- выход конденсата
6- компрессор
7- вентилятор

Размеры AP 50

Размеры AP 70
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3. Безопасность
Осушители воздуха AP50 и АР70 снабжены устройствами защиты.

Устройства прошли проверку на безопасность. Вследствие ошибки в работе либо
неправильной эксплуатации может возникнуть опасность:

• для пользователя
• повреждения механизма либо других ценных частей
• нарушения эффективной работы агрегата.

Все люди, имеющие отношение к оборудованию, а также к запуску и обслуживанию
агрегата, должны иметь соответствующую квалификацию и быть тщательно
ознакомлены с данным руководством.
Эксплуатация согласно руководству
Осушители воздуха предназначены для осушения воздуха при атмосферном
давлении.
Риск при поломке деталей
Шланги для отвода конденсата и воздушные фильтры должны быть надежно
закреплены и не должны выводить из работы защитные устройства агрегатов.
Элементы управления должны всегда оставаться легко доступными.
Пользователи с авторизованным доступом
Обслуживание осушителей АР 50 и АР 70 может осуществляться исключительно
персоналом, прошедшим обучение. Пользователь несет ответственность за
действия, совершаемые третьими лицами в отношении агрегата. Должна
сохраняться определенная ответственность за различные действия с агрегатом.
Нехватка компетенции представляет угрозу безопасности. Необходимо обеспечить
доступность руководства по эксплуатации для пользователя, а также убедиться в
том, что руководство понятно пользователю.

4. Монтаж и транспортировка
Осушитель воздуха серии AP предназначен для эксплуатации в помещениях

бассейнов. Агрегат может быть установлен на полу или закреплен на стене.
Материал для монтажа входит в поставку. Во время установки и транспортировки
агрегата следует учитывать следующее:

• Осушитель должен быть установлен таким образом, чтобы воздух имел
возможность беспрепятственно циркулировать. Воздушный фильтр, а также
пластины передней панели должны быть открыты. Расстояние от предметов
до панелей и над ними должно составлять не менее 1 м.

В случае напольной установки агрегат
• Осушитель нельзя устанавливать без резиновых амортизаторов. Открытое

место под агрегатом необходимо.

• Транспортировка агрегата возможна в вертикальном (более
предпочтительно) и в горизонтальном положении! Агрегат должен быть
защищен от падения.

• Агрегат должен применяться исключительно для осушения воздуха.
• В случае настенной установки осушителя, следует применять

прилагающиеся крепежные детали. Агрегат должен быть установлен с
учетом строительного уровня!

• В случае эксплуатации агрегата в вертикальном положении защитите агрегат
от падения. Для этого закрепите его у стены при помощи болта. Агрегат
должен быть размещен с учетом строительного уровня!

• Во время монтажа агрегата и замены фильтров следует снять крышку
осторожно положить ее на мягкую подстилку, чтобы она не перевернуласьи

не повредилась поверхность.
Внимание! На осушитель нельзя опираться или подвергать вертикальным
нагрузкам. При неправильном использовании агрегата гарантия теряет силу!

 • Необходимо обеспечить отвод образующегося конденсата, при 
необходимости с сифоном.

 • К месту установки должно быть подведено электропитание 230 В/50 Гц.

 все-таки лучше крепить к стене.



7

5. Электрические соединения
Осушитель АР поставляется без электрических кабелей. Подвод электропитания
должен осуществляться только квалифицированным персоналом. Перед началом
работ по подключению агрегата к электропитанию следует проверить следующее:

• Соответствует ли сетевое напряжение напряжению агрегата?
• Имеется ли требуемое устройство защиты системы от остаточных токов

(УЗО) в случае применения агрегата в бассейне?
• Проведено ли заземление электропроводки?

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



8

6. Работа агрегата
6.1 Ввод в эксплуатацию

Внимание! Перед началом эксплуатации агрегата внимательно изучите
руководство во избежание неправильной работы, а также неподходящих
условий эксплуатации.

Для использования агрегата, пожалуйста, выполните следующие указания:
• После транспортировки, агрегат не следует использовать примерно 15 минут.

За этот период времени взболтанное при перевозке масло, распределенное
в системе охлаждения, вернется в компрессор. Мы рекомендуем проводить
эту процедуру с целью продления срока службы агрегата.

• При монтаже крышку необходимо снять. Для этого болты снаружи немного
ослаблены. Крышку следует осторожно положить на мягкую подстилку, чтобы
она не перевернулась, и не повредилась поверхность.

• Установите шланг для отвода конденсата (шланг с винтовой резьбой
прилагается) к месту выхода конденсата (с левой стороны агрегата) и
закрепите шланг зажимом.

• Подключите гигростат (опция) к клеммам, имеющимся на агрегате (см.
электрическую схему), чтобы агрегат работал только в случае необходимости
(см. контроль работы гигростата).

• Если реальная влажность выше заданного значения, осушитель начнет
работать. Если реальная влажность ниже заданного значения, осушитель не
начнет работать.

6.2 Управление при помощи гигростата

Осушители серии АР снабжены гигростатом для задания требуемого значения влаж- 
Осушитель запускается, как только

уровень влажности помещения превышает заданное значение. Если влажность
ниже заданного значения, гигростат отключает осушитель.

ности. Он расположен на панели управления.

Поз.0  = Выключено
Поз.1  = Непрерывная работа
80–100%  = Осушитель отключается, когда 

достигается влажность примерно 
80–95%, и включается снова, когда 
влажность превышает 80–95%.

60–80%  = Осушитель отключается, когда 
достигается влажность примерно 
60–80%, и включается снова, когда 
влажность превышает 60–80%.

40–60%  = Осушитель отключается, когда 
достигается влажность примерно 
40–60%, и включается снова, когда 
влажность превышает 40–60%.

20–40%  = Осушитель отключается, когда 
достигается влажность примерно 
20–40%, и включается снова когда 
влажность превышает 20–40%.

Опция плавного регулирования делает управление влажностью очень удобным. Если 
требуется очень точное регулирование, следует подобрать гигростат с информацией 
о точном измерении (высокой точности)



9

6.5 Условия эксплуатации

Осушители серии АР подходят для эксплуатации в помещениях бассейнов,
бесперебойно работают при температуре от +10 до +32°С и относительной
влажности 40%-95%. 
Встроенное устройство ThermoLogic отключает агрегат при повышении или
понижении допустимой температуры воздуха помещения и включает его снова, как
только температура воздуха помещения возвращается в допустимые рамки.

Внимание! Агрегат нельзя использовать в следующих условиях:
• В помещениях со взрывоопасной атмосферой.
• В помещениях с агрессивной атмосферой, например, аммиак.
• В помещениях с уровнем pH, выходящим за пределы 7,0 – 7,4. Примечание:

В случае более низкого уровня pH, на всех металлических деталях
появляется коррозия, и повреждаются все материалы, содержащие цемент.
Более высокий уровень pH может вызвать раздражение кожи и слизистой
оболочки глаз, а также большие отложения извести.

• В помещениях с высокой концентрацией растворителей.
• В помещениях с высоким содержанием пыли.

Эксплуатация агрегата в неподходящих условиях влечет за собой аннулирование
гарантии.

6.3 Отвод конденсата

Осушители серии АР оборудованы штуцерами для шлангов 12 мм. Подсоединяемая
часть помещается с левой стороны АР 50 и АР 70 (непосредственно снизу).
Убедитесь в том, что шланг закреплен зажимом, и конденсат свободно течет.
Внимание! Конец шланга должен располагаться ниже начала шланга
(выходное отверстие)! (наклон минимум 5 см на каждый метр), шланг ни в
коем случае нельзя сгибать. Регулярно проверяйте, чтобы конденсат
свободно вытекал. В противном случае, возможна замена шланга.

6.4 Автоматическое оттаивание

В процессе осушения на испарителе может образовываться лед. Объем льда
зависит от условий помещения, которое требуется осушать. Осушитель оборудован
системой автоматического оттаивания горячим газом. Это обеспечивает
автоматическое оттаивание агрегата, которое происходит в зависимости от степени
обледенения по следующему принципу:

• Датчик температуры измеряет состояние критического участка испарителя.
• Он передает сигнал начала оттаивания системе DryLogic. DryLogic 

определяет необходимость оттаивания и запускает режим оттаивания.
• В процессе оттаивания компрессор работает, вентилятор выключен. Когда

оттаивание завершено, агрегат начинает осушение снова.
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7.2 АР 70 

Диапазон применения +10°С до +32°С,  40% до 95% 
Напряжение, частота  032 В, 50 Гц
Класс защиты 1 в соответствии
с VDE 0106

Т1

Степень защиты в соответствии
с DIN 40050 

IP 44 

Расход воздуха  0001 м3/ч
Уровень шума  25 дБ (А)
Размеры (ширина/высота/глубина)
Вес  46  кг
Хладагент  0511( c704R  г)
Гарантия  42  месяца с даты покупки
Номинал предохранителя 10 А
Защита в бассейнах УЗО

Технические характеристики в соответствии с DIN EN 810 E 
Температура/
относит. влажность

Осушающая
способность
л/день

Потребление
электроэнергии,
Вт

Осушающий
коэффициент
л/кВт кВт/л

30°С / 80% 72 1150 3,8     0,38 
30°С
27°С
25°С / 60% 24 850 1,4     0,703 

Многие компоненты, встроенные в осушитель, определяют мощность агрегата. Так
как эти компоненты не могут быть полностью идентичными, в соответствии с DIN EN 
810, мощность может иметь отклонение до 5% определенной мощности.

7. Технические данные

7.1 АР 50 

Диапазон применения +10°С до +32°С,  40% до 95%
Напряжение, частота 032 В, 50 Гц
1 Класс защиты в соответствии
с VDE 0106

Т1

Степень защиты в соответствии
с DIN 40050 

IP 44 

Расход воздуха  578 м3/ч
Уровень шума  05 дБ (А)
Размеры (ширина/высота/глубина)
Вес  45  кг
Хладагент  029( c704R  г)
Гарантия  42  месяца с даты покупки
Номинал предохранителя 10 А
Защита в бассейнах УЗО

Технические характеристики в соответствии с DIN EN 810 E 
Температура/
относит. влажность

Осушающая
способность
л/день

Потребление
электроэнергии,
Вт

Осушающий
коэффициент
л/кВт кВт/л

30°С / 80% 47 770 2,6     0,393 
30°С / 60% 29 715 1,7     0,596 
27°С / 60% 27 670 1,68   0,596 
25°С / 60% 24 630 1,6     0,630 

824 / 740 / 261 мм

1024 / 740 / 261 мм
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Вводной автомат здания
нарушает подачу
электропитания агрегата.

4 Вводной автомат здания
слишком слабый.

Необходимо проверить
защиту здания и/или
заменить ее.

 5 Возможная неполадка
электрической цепи

Подача напряжения
осушителя должна быть
прекращена (отключите
главный переключатель!)
Неполадку должен
устранить эксперт.

Вентилятор осушителя не
работает

6 Осушитель находится в
режиме оттаивания

Вентилятор включится
снова через несколько
минут. Если этого не
происходит, неполадку
должен устранить эксперт.

Возникает необычный
сильный шум

7 Один или несколько
болтов корпуса
недостаточно крепко
затянуты

Ослабленные болты
следует крепко затянуть.

8. Устранение неполадок.
Неполадка № Причина Действия

1 Влажность в помещении
ниже 40% 

В данных условиях
эксплуатация осушителя
неэкономична.
Рекомендуется отключить
агрегат. Рекомендация:
Установите подключенный
гигростат в допустимое
значение (например,
приблизительно 50%), при
таком значении агрегат
может включиться.

2 Воздушный фильтр
засорен

Осушитель получает
недостаточный объем
воздуха. Очистите фильтр
и/или замените его.
Засоренный фильтр при
длительной работе может
служить причиной
неполадки.
Рекомендация: Регулярно
проверяйте фильтр.

Осушитель показывает
плохую осушающую
мощность и/или отсутствие
осушающей мощности

3 Возможная ошибка в
контуре охлаждения.

Неполадку должен
устранить эксперт.
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допустимое значение
(например, 55-60% в
помещении бассейна). 
Таким образом, агрегат
может отключаться по
достижении заданного
уровня.

9 Достигнут уровень
влажности, заданный
гигростатом

Осушитель включится
автоматически при
превышении заданного
уровня влажности

8 Температура помещения
ниже +3°С или выше
+32°С

Компрессор включится
автоматически по
достижении допустимой
температуры.
Рекомендация: Убедитесь
в том, что температурные
условия помещения
находятся в пределах от
+10° до +32°С

Весь агрегат не работает

10 Неполадка агрегата Неполадку должен
устранить эксперт.

Осушитель сильно
обледенел в области
испарителя. Можно
увидеть образование льда.

11 Неполадка
автоматической системы
оттаивания

Неполадку должен
устранить эксперт.

Осушитель не достигает
заданного гигростатом
уровня влажности и /или
не отключается
гигростатом

12 Неполадка гигростата или
неправильное
подключение гигростата

Проверьте гигростат.
Отключается ли агрегат
при установке гигростата
в позицию «0» При
необходимости замените
гигростат.

 31 Гигростату задано
недопустимое значение.

Проверьте уровень
влажности в помещении с
гигростатом. Осушитель
может достичь – в
зависимости от условий
среды – минимального
значения от 40 до 45% 
относит. влажности. В
помещении бассейна, где
вода постоянно
испаряется с поверхности,
такой низкий уровень
влажности в полной мере
невозможен. Установите
подключенный гигростат в

Компрессор 
не работает
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 41 Мощность агрегата
слишком мала для данного
применения

В зависимости от
температуры воды,
температуры помещения
и влажности помещения, с
поверхности бассейна
испаряется большее или
меньшее кол-во воды.
Ваш поставщик должен
рассчитать для вас объем
испарения. Если
испаряется большее
количество воды, чем
осушитель может
устранить в данных
условиях, то желаемый
уровень влажности
достичь невозможно. Вам
нужен более мощный
осушитель или другие
условия.

 51 Возможная ошибка в
контуре охлаждения
осушителя

Проверьте, течет ли вода
через шланг. Поместите
конец шланга в бак (под
наклоном). Если бак
остался абсолютно сухим
через 3 ч при
относительной влажности
помещения 70% или
выше, а компрессор
постоянно работал,
свяжитесь с поставщиком!

Внимание!
Агрегат должен ремонтироваться только обученным квалифицированным
персоналом. В случае вмешательства неквалифицированного персонала,
любая гарантия аннулируется! При возникновении каких-либо вопросов по
дефектам и неполадкам осушителей AERIAL советуем обратиться к Вашему
поставщику.
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9. Ремонт и обслуживание
Внимание! При осуществлении ремонта должны соблюдаться общие правила
техники безопасности и меры предосторожности.

Для того чтобы гарантировать бесперебойную работу агрегата, его необходимо
регулярно чистить. Рекомендуется проводить следующую процедуру:

• Проверьте работу подключенного гигростата.
• Отключите агрегат с помощью главного выключателя питания.
• Снимите крышку. Крышку следует осторожно положить на мягкую подстилку,

чтобы она не перевернулась, и не повредилась поверхность.
• Выньте фильтр, очистите его либо замените ан новый.
• При необходимости: продуйте агрегат сжатым воздухом (наденьте защитные

очки!). В данном случае следует убедиться, что все детали очищены
(компрессор, испаритель, конденсатор и т.д.).

• Проверьте дренаж и шланг. Убедитесь в том, что конденсат свободно
стекает.

• Установите новый или очищенный фильтр.
• При необходимости: Подключите новый гигростат.
• Закройте агрегат крышкой.
• Очистите корпус влажной тканью. Не используйте сильнодействующие

моющие средства.
• Включите основной выключатель питания.

Такую чистку требуется проводить регулярно!
Воздушный фильтр необходимо проверять ежемесячно!

Никаких других работ по обслуживанию агрегата не требуется.
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10. Электрическая схема


