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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. 
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

3

ВНИМАНИЕ!

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

идентификационной табличке.

прибор не должен работать в непосредственной 

собственности.

быть свободной.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСУШИТЕЛЯ 

4

Кнопка питания

Таймер фильтра

Кнопки установки уровня влажности

Дисплей

Кнопка регулировки скорости вращения вентилятора

Кнопка таймера

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления тип 1

Индикатор режима 
непрерывной работы

Индикатор высокой, 

Индикатор

фильтра

опорожнить ведро, либо 
ведро не установлено в 

прибор
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5

или

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Индикатор полного ведра (BUCKET FULL)

положение.

Сигнализация

Автоматическое отключение

или установлено в неправильном положении.

Автоматическое размораживание

Падение напряжения

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСУШИТЕЛЯ 
Панель управления тип 2

правильное положение.

непрерывном режиме

6

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Индикатор полного ведра (BUCKET FULL)

положение.

Автоматическое отключение

или установлено в неправильном положении.

Автоматическое размораживание

Падение напряжения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСУШИТЕЛЯ 

Работа осушителя

Воздух в помещении может становиться немного теплее при работе осушителя. Это нормально.

Автоматическое размораживание

Выбор местоположения

полу достаточной прочности, чтобы выдержать 

устройство с полным ведром воды.

www.thermomir.ru
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Удаление накопившейся воды

1) Использование ведра. 

                                                            обеими руками при опорожнении.

2) Использование шланга. 

Уровень воды

правильном положении.

эффективности.

какими-либо предметами. 

Ниже
УХОД ЗА ОЧИСТИТЕЛЕМ И ОЧИСТКА

РЕШЕТКА И КОРПУС

Для очистки решетки:

ВЕДРО ДЛЯ ВОДЫ

Для очистки:

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Для очистки передней решетки:

фильтру

8

Кнопки
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Кнопки
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Проблема Возможные причины Способ устранения

Ос итель 
Не вкл чаетс

Ос итель не подкл чен к 
сети.

Убедитьс что тепсель ос ител олност
встав етку.

Ос ите е
режим или ведро наполнено.

Ос итель автоматически выкл чаетс
эт событ ат

влажности или опорожнить ведро и правильно 
установить е о.

дро установлено в 
неправильном положении.

дро должно быть установлено на месте и 
ксировано дл оты ос ител

Перерыв в подаче 
электроэнер ии.

Предусмот итна держка по времени 
д нут дл едотвра ени ру

компрессора. По этой причине прибор может не 
начать цикл ос и те нут после 
повторно о вкл чени

Ос итель не 
ос е ду как 
требуетс

Не про ло достаточно 
времени дл удалени вла и.

После установки должно пройти минимум
24 часа дл достижени требуемо о уровн
ос и

б д
поток.

Убедитьс еди или с с ител
отсутству жа или мебель. См. 

де стоположени
сор фильтра. де У од и очистк

е улировка влажности 
может быть установлена не в 
минимальном режиме.

л олее су о ду жать на кнопк
и установит ачение в процент

или режим C а от дл
максимально о ос и

ут быть 
неплот ыты.

Убедитьс что все двери и окна плот ыты.

ду от с илки 
дл е ожет попадать в 
поме ение.

Установить ос итель на расст от с илки. 
ду от с илки должен вентилироватьс

наружу.
С к ка комнатна
температура.

Удаление вла и проис одит л
комнатной температуре. При 

пониженной температуре скорость удалени
вла и снижаетс анные модели пре ачены 
дл оты при температ

Ос итель работает 
с ком дол о

С ком бо а п
ос и

Недостаточна одительность ос ител

открыты. ыть все двери и окна, вед ружу 
поме ени

вл етс
к

Ос итель недавно вкл чен,
либо комнатна температура 
ниж

Это нормально. Иней обычно исче ет в 
те нут де втоматическое 

ожно 
установить режимы 

элементов 
управлени

Компрессор откл читс
вентил тор будет продолжать 
работать в течение 
приб ите нут в 

Это нормально. Подождать око нут 
ать требуем корость вра ени

вентил тора.

Шум вентил тора ду о одит чере
ос итель.

Это нормально.

ода на полу

Неплотное крепление лан а. Проверить подсоединение лан дел 
Удаление нак с о

Испо едра 
дл сбора воды при 
подсоединенном лан е.

Отсоединить о едра. 
де Удаление нак с о
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ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-

J1

PLUG

YEGN

PE

E

НА42-DNНА02-DNьледоМ
Номина жение

Номинальна стота ц

Номинальна сть т т

Удаление вла и день день

У вук сти

абоча температура

ес

Емкость бака втоматическа становка на уровне приб

Сертификация продукции
Соответствует требованиям   
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 

Орган по сертификации продукции «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» Общества с ограниченной ответствен-
ностью  «Ивановский Фонд Сертификации»; 
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АИ30 от 20.06.2014 г., выдан Федеральной службой по 
аккредитации
Адрес: 153032, Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, 
дом 1; Фактический адрес: 153032, Россия, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1;
Телефон: (4932) 23-97-48; Факс: (4932) 23-97-48; E-mail: ivfs@mail.ru; 

Gree Electric Appliances, Inc. 
Гри Электрик Эплайэнс 

Qianshan Zhuhai 519070,Guangdong,China
Джонгшан Жухай 519070, Гуангдонг, Китай.
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ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-

J1

PLUG

YEGN

PE

E

НА02-DNьледоМ
Номина жение

Номинальна стота ц

Номинальна сть 340 Вт

28 м

15 кг

3,6 л

2

Удаление вла и сутки

У вук сти

Область применения

ес

Емкость бака

Сертификация продукции
Соответствует требованиям   
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»  
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Орган по сертификации продукции «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» Общества с ограниченной ответствен-
ностью  «Ивановский Фонд Сертификации»; 
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АИ30 от 20.06.2014 г., выдан Федеральной службой по 
аккредитации
Адрес: 153032, Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, 
дом 1; Фактический адрес: 153032, Россия, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1;
Телефон: (4932) 23-97-48; Факс: (4932) 23-97-48; E-mail: ivfs@mail.ru; 

Gree Electric Appliances, Inc. 
Гри Электрик Эплайэнс 

Qianshan Zhuhai 519070,Guangdong,China
Джонгшан Жухай 519070, Гуангдонг, Китай.
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