
 

WDH-930ED             ОСУШИТЕЛЬ

VOLTAGE：220 240V 50H
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫБРАЛИ ЭТОТ ОСУШИТЕЛЬ. 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С  ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
● Не сгибайте шнур 
электропитания! 

● Убедитесь, что штепсельная 
вилка целиком и полностью
находится в розетке! 

● Не пользуйтесь 
разветвителем! 

●Убедитесь, что 
штепсельная вилка чистая! 

●После выключения устройства 
вытащите вилку из розетки. 

● Не вставляйте вилку в 
розетку мокрыми руками. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
● Ничего не ставьте на  

сверху панель управления! 
● Ничем не закрывайте 

входное и выходное отверстия.  

● Не позволяйте детям 
играть с устройством или 
управлением! 

● Не мочите устройство или 
панель управление! 

● Держите подальше от устройства 
огнеопасные вещества!   

● Пользуйтесь услугами 
профессионалов при ремонте     



 

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

Втягивание 

влажного воздуха 

Панель управления 

Воздушный 

фильтр 

Рукоятка 

Выход сухого 
воздуха 

Дренажная корзина Колесики 
Отверстие для установки 
постоянного дренажа 

Индикатор наполненности 
Лампочка загорается в 
случае наполнения 
водой контейнера 

ЖК дисплей 

Включатель 
ВКЛ/ВЫКЛ 

Скорость вентилятора 

 Высокая/низкая 
Таймер 

Установка влажности 

Влажность можно устанавливать 

30%~80%, 60%RH рекомендуемое 

значение. 

Устанавливается от 

1~12 часов. 

℃/℉ переключатель 

Позволяет 
переключать между 
℃ и ℉. 
 

Отображает  
влажность комнаты 
30%~90% 

 Температура комнаты

Отображает 
состояние таймера

Индикатор загорается 
при включении 
функции разморозки 

Индикатор заполнения 
корзины водой устройство 
останавливается  

Низкая скорость 

Высокая скорость 

Установка влажности 

30%~80% 



● Начало работы 
 
 
1) Подсоедините устройство к розетке. 
2) Убедитесь, что контейнер для воды установлен в 
правильном положении. (Если при первом подключении 
зажегся индикатор заполнености контейнера, вытащите его и 
затем снова вставьте обратно). 
 
 
 
 

Сливайте воду двумя руками. 

● Режим разморозка 
  Когда устройство работает при низких температурах (менее чем 12Со) на 

поверхности испарителя может образовываться слой инея, который снижает 
эффективность работы устройства. Когда такое случается, устройство 
переходит в циклический режим разморозки. На дисплее отображается 
соответствующий символ. Устройство будет работать при температуре выше 5 
Со. Время при разморозке варьируется. Если устройство покрылось льдом, 
перезапустите его. Если комнатная температура ниже 5 Со, устройство 
необходимо выключить.   

● В случае загорания индикатора заполнености контейнера 
   Когда контейнер для воды заполнен, устройство прекращает работу и 
загорается индикатор заполнености контейнера. Контейнер с водой необходимо 
аккуратно извлечь, выдвигая его наружу из фронтальной части устройства и 
слить воду.  Когда пустой контейнер поместите обратно, устройство 
возобновит работу.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПОСТОЯННЫЙ ДРЕНАЖ

Функцию постоянный дренаж можно использовать необходимых условиях следующим 
образом: 

1.Чтобы не тратить время на опустошения 
контейнера, устройство можно установить 
систему с постоянным дренажом. Вы можете 
использовать дренажный шланг, соединив его с 
дренажным отверстием.  
2. Развинтите и снимите дренажную крышку с 
задней части устройства. 
3. Снимите резиновую пробку и положите ее в 
контейнер для воды для сохранности. 
 
4. Проденьте дренажный шланг через отверстие 
в дренажной крышке.  
 
 
 
5. Подсоедините дренажный шланг к отверстию 
для дренажа. 
 
 
6. Затяните дренажную крышку, поворачивая ее 
по часовой стрелке. 
 
 
 
7. Установите дренажную корзину на ее место. 

Дренажный 

шланг  
Дренажная 

крышка 

Задняя часть устройства 

Резиновая 
пробка 

Дренажная 

крышка и 

шланг 

Дренажный 

шланг Корзин

Устанавливает дренажный шланг из ПВХ 
Когда используете функцию постоянный дренаж, шланг ПВХ необходимо установить горизонтально 

дренажному отверстию. Избегайте неровных поверхностей и сгибания шланга. 

Дренажная 

крышка 

Дренажная 

крышка и 

шланг 



  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
● Не тяните за шнур электропитания, 
это опасно.             

● Не используйте аэрозоли от насекомых, 
лакокрасочные вблизи устройства, это может 
повредить его пластиковым частям или вызвать 
пожар. 

● Не устанавливайте устройство на неровные 
поверхности, избегайте тряски, помех а 
также утечки воды. 

● Устанавливайте устройство на 
расстоянии не менее чем 20 см от стены, 
чтобы равномерно распределить жар. 

● Опасно что-либо засовывать в 
устройство 

● Закройте все окна для достижения 
максимального эффекта осушения.       

● Держите устройство подальше от 
источников тепла.                      

● При транспортировке не кладите 
осушитель на бок или плашмя. 
Избегайте сильно тряски.               



ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Для обеспечения безопасности перед очисткой убедитесь, что штекер вынут из розетки. 
  

1) Очистка корпуса: 
A. Протрите поверхность корпуса мягкой чистой тряпкой. 
B. Если осушитель очень грязный, используйте слабое моющее средство, затем протрите 
полусухой тряпкой. 

C. Не мойте устройство шлангом, это приведет к утечке электричества. 
 
2) Очистка воздушного фильтра: 
Назначение воздушного фильтра – очистка воздуха от пыли и грязи. Если грязь забивает фильтр,  
расход электроэнергии становится больше обычного, поэтому для достижения лучшего эффекта 
увлажнения рекомендуется очищать фильтр раз в две недели. 

• Инструкция по очистке фильтра: 
B. Аккуратно вытащите фильтр. 

 
 
 
 
 

B. Пропылесосьте фильтр или промойте его чистой водой и протрите насухо сухой тряпкой. 
 
 
 
 
 

C. Вставьте обратно воздушный фильтр и продолжайте пользоваться осушителем. 
 
 

 
ВНИМАНИЕ 

 
 

При возникновении проблем, обесточьте осушитель и свяжитесь с сервисным центром.  
Не разбирайте осушитель самостоятельно. 

 
 



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
МОДЕЛЬ WDH-930DA 

ВОЛЬТАЖ 220-240V~50Hz 

КОЛИЧЕСТВО ВЛАГИ В ДЕНЬ 
30Литров/день(30℃ 80%RH) 

ХЛАДОГЕНТ R-410A 

МОЩНОСТЬ 520W 

РАЗМЕР 
( В × Ш × Г ) 

540x340x253мм 

ВЕС 14.2 kg 

ТЕМПЕРАТУРА  
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

5℃ ~ 35℃ 

 
 
●В случае повреждения электрического кабеля, обратитесь к производителю или в 
сервисный центр. 
   
●Прибор не предназначен к использованию детьми или людьми с ограниченными 
физическими и умственными способностями. Не допускайте игру детей с прибором. 
 
 
Запрещается утилизация прибора вместе с бытовым мусором. Утилизация должна 
производится в соответствии с действующим местным законодательством. 


