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Safety Precautions
● This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory ormental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
● Children shall not play with the appliance.
● Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
● Before operation, please check the power cord if it complies with
the requirement indicated on the nameplate.
● Before cleaning, please turn it off and unplug the dehumidifier.
● Make sure the power cord is not pressed by any hard objects.
● Do not remove the power plug or move unit by pulling the power
cord.
● Do not operate any heating appliances near the dehumidifier.
● Do not move get the power plug with wet hands.
● Please use grounded power cord and make sure it's well connected and not damaged.
● Children and disabled people are not allowed to use the dehumidifier without supervision.
● Keep children from playing or climbing on the dehumidifier.
● Memory function is included in this dehumidifier. When nobody
is taking care of the unit, please turn it off and remove the power
plug or disconnect power.
● Do not repair or disassemble the unit by yourself.
● Damaged power cord must be replaced by qualified technicians
or manufacturer.
● If abnormal condition occurs (e.g. burned smell), please disconnect power at once and then contact local dealer.
● Dehumidifier can not be disposed of everywhere. If you want to
get rid of this dehumidifier, please check with local handling disposal or information service center about what to do.
● Do not use an extension cord.
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Operation Area
● This dehumidifier is intended for indoor applications only. It should not be used
for commercial or industrial applications.

50cm at least

● During operation, the nearby enclosed space, such as wardrobe can't be
dehumidified.
temperature will not below 5°C or
above 35°C.
● During operation, please make sure there's enough space around the unit.
● Close all doors, windows and other outside openings of the room to improve
the working effect.
● Please keep the air inlet/outlet clean and not blocked.
● Avoid direct sunlight.

t least

t least

20cm a

20cm a

Note:

● The dehumidifier has rollers to aid placement. Do not attempt to roll the
dehumidifier on carpet or over objects. Otherwise, water may spill out from
the bucket or the dehumidifier may get stuck by the objects.
● Please stop operation before moving the dehumidifier. The tilting angle can't
be too large when moving the unit. Do not move the unit along front or back
direction.
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Parts Name
Front Side
Control Panel
Air outlet

Cover plate
(continous drainge)
Air inlet

Back Side

Fixing hole of
power cord

Water Bucket
Power cord
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Check Before Operation
aced.
Below are the checking steps:
1. Hold the handles on both sides of the water bucket and pull it out following the
arrow direction.

moved a little after long-time transportation. If it's not placed properly, move it
to the correct position by hand.

Float

Correct Position

Wrong Position

3. Replace the bucket as instructed in step 1.
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Operation Method
Dehumidify Mode
Timer Indicator
Indicator
Display Window
Wind Direction Indicator
Speed Indicator

Bucket Full
Indicator

Water Full

Fixed
Swing Angle

Filter Clean

Wind
Direc

Filter Cleaning
Indicator
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Smart Cont Quiet Dry

Timer ON/OFF

High Med Low

Mode

Humidity

Timer

Fan

5

4

3

2

1

Notes:

● Water bucker must be correctly installed for operation.
● Do not remove the bucket while unit is in operation.
● If you want to use drain hose to drain water away, please install the hose according to section "Drainage method".
● Each time pressing the effective button on the control panel will give out a
"beep" sound.
● When power is connected, power indicator on the control panel will be on and

Basic Functions of the Buttons
1 ON/OFF Button
2 Fan Button
Press Fan button can set high, medium or low fan speed. When the
corresponding indicator is on, it indicates the current fan speed has been set.

3 Timer Button
Press Timer button to set timer on or timer off. The timer can be set in 1h
increment among 0-24h with each press of Timer button. If hold the Timer
button, time will increase rapidly circularly. After timer is set, time will be
displayed for 5s and timer indicator will be on.
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4 Humidity Button
Press Humidity button to set your required humidity. If hold Humidity
button, humidity can be set in 10% increment among 30%-80% circularly.
After that, the set humidity will be displayed for 5s.

5 Mode Button
Press Mode button can set 4 kinds of dehumidify mode - Smart, Cont.,
Quiet and Dry.
● If smart indicator is on, it indicates the unit enters into smart mode. The
unit will intelligently select the comfortable humidity for human according
to current temperature.
● If cont indicator is on, it indicates the unit enter into continuous dehumidify
mode. The unit will always dehumidify only until the humidity is decreased
to the inapplicable humidity of human.
● If the quiet indicator is on, the unit enter into quiet mode. The unit will
intelligently select the comfortable humidity for human according to current
temperature. The unit will operate at the fan speed whose noise is the
lowest. The fan speed can't be adjusted.
● If the dry indicator is on, the unit enters into dry mode. After clothes are
dried, room humidity will be kept at certain range to prevent mildew. Under
dry mode, fan speed and humidity can't be adjusted.
Note:
● Under smart mode and quiet mode, if room humidity is lower than set
humidity, or lower than the defaulted comfortable temperature, the unit will
stop dehumidifying.
● Under dry mode and cont mode, the humidity can't be adjusted. Under dry
mode and quiet mode, fan speed can't be adjusted.

6 Wind Direc Button
When swing of horizontal louver is needed, press Wind Direc button to
select swing or fixed angle. When Swing light of Wind Direc indicator is on,
the horizontal louver begins to swing; when Fixed Angle light is on, the
horizontal louver stays at current position.
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Other Instructions
1. Alarm Warning
If the water bucket is full or the water bucket hasn't been put on the correct
position for 3mins, the buzzer will give out sound for 10s for reminding you to
empty the water bucket or re-install the water bucket at correct position.
2. Auto Stop
When bucket is full, remove the unit or not placed the unit correctly or the
humidity is 5% lower than the set humidity, the unit will stop operation
automatically.
3. Memory Function
If power failure, all settings will be memorized. After power recovery, the unit
will resume operate according to the memorized settings.
4. Bucket full light
This indicates that bucket is full or removed or not placed correctly.
5. Filter reset
When the indicator of filter clean is on, it needs to clean filter. After filter is
cleaned, press Fan button and Humidity button simultaneously and then the
indicator of filter clean will be off.
6. Child lock function
Press Mode button and Timer button simultaneously for 1s to enter into child
lock protection. After pressing any button, LC will be displayed to indicate
buttons are locked. Press Mode button and Timer button simultaneously for
1s again to release shielding function.
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Drainage Method
Method 1: Drain water through water bucket
Notes:

● Do not remove the bucket when unit is in operation or has just stopped.
● Do not use the hose if using water bucket to collect water. When the hose is
connected, water will be drained out through it instead of into the bucket.
1. Hold the handles on both sides of the water bucket and pull it out following the
arrow direction. (Attention: Pull out the bucket carefully in case the water may

2. Pour out the water.
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Method 2: Drain water through drain hose
This unit is connect with drain outlet. User can purchase the drain hose whose
inner diameter is 14mm (length is 1.3-1.5m) and assemble it on the drain adapter
to drain condensate water. When assembling the continuous drain equipment, do
turn off the unit and pull out the power plug.
1. Open continous drain outlet and then remove the drain cover along the arrow
direction as shown in below arrow.

drain cover

Note:
When using the water bucket to drain water, please re-assemble the drain cover
and the drainage choke plug. Otherwise, leakage may occur when using water
bucket to drain water.
2. Remove the drainage choke plug at first, rotate the drainage adapter into the
continuos drain outlet in clockwise direction.
Pull the drainage adapter through the continuous drain outlet, and then rotate it
into the drain outlet of the unit tightly. Please check whether the gasket is in
good condition.
Note:
After removing the drainage choke plug, there will be a little residual condensate
water. Please use container to collecting it to prevent moistening the floor.

drainage
choke plug

drainage
adapter
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3. Insert the drain hose into drainage adapter to make sure the water won't leak
out. The horizontal height of drain hose should not be higher than the drain
outlet. Do not block the drain outlet to make the condensate water can be
drained out smoothly. Please check drainage adapter and drain hose periodically to see whether they are connected tightly and whether they are damaged
or blocked.
Note:
Please make sure the drain hose is put along the direction of drain out of water
bucket. Insert one end of drain hose into the floor drain and then cover the lid of
floor drain. Please do not press and flatten the drain hose.
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Clean and Maintenance
Warning:

● Before cleaning, turn off the dehmidifier and disconnect the power.
Otherwise, it may lead to electric shock.
.

Otherwise it will damage unit's appearance.
1. Grille and Case
To clean the case:
When there is dust on the case, use soft towel to dust it
off; When the case is very dirty(greasy), use mild
detergent to clean it.
To clean the grille:Use a dust catcher or brush.
2. Air Filter
1. Remove panel
Open the clasps at both sides of lower side of
panel, open the panel as shown in fig ①, and
open it to 20º. Do not open it forcibly or open
the angle too large. As shown in fig ②, pull up
the panel to remove it.

②

③

①

2. Remove air filter
As shown in fig ③, pull the clasps of air filter
outwards to remove the air filter.
3. Clean air filter
Use dust catcher to absorb dust on the surface of air
filter. If the air filter is very dirty, clean it with warm water
melted with neutral detergent and then dry it completely.
4. Install air filter
Insert the clasp at lower part of air filter into the unit and
then press the air filter downwards until you have heard
a sound. After that, re-assemble the panel.
Warning:
Otherwise the evaporator will catch dust and affect unit's performance.
● Do not dry the air filter with fire or electric hair dryer. Otherwise the air filter
may be unshaped or caught on fire.
● Don’t use dust catcher or brush to clean the air filter. Otherwise the air filter
may be destroyed.
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3. Water Bucket
Every few weeks, clean the bucket to prevent growth of mold, mildew and
bacteria. Use soft brush to clean the bucket and then rinse it.
CH-D008WDP6
1. Take out the water bucket and then pour out the residual water.
2. Press down 4 buckles around the water bucket. Lift up the drain lid.
Buckle

Drain Lid

3. After cleaning, replace the drain lid and make sure the float of water
bucket is placed properly. The side with foam plastic should be beneath
the drain lid. Do not remove the foam plastic on the float.
CH-D016WDP6
1. Take out the water bucket and then pour out the residual water.
2. As shown in the figure, rotate the handle to make it out from the shaft
hole and then remove the handle. Open the four clasps on water tank
cover and then remove the cover.
handle

Buckle

Drain Lid
shaft hole

3. After cleaning, replace the drain lid and handle, and make sure the float
of water bucket is placed properly. The side with foam plastic should be
beneath the drain lid. Do not remove the foam plastic on the float.
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Check Before Use-season
● Check whether air outlet is blocked.
● Check whether power plug and power socket are in good condition.
● Check whether drain hose is damaged.

Care After Use-season
● Disconnect power.
● Empty the water bucket.

Long-time Storage
steps below in order to maintain the unit in good condition.
● Make sure the water inside the water bucket is poured out and then drain
hose is removed.
● Unplug the dehumidifier and pack the power cord.
● Clean the unit and then wrap it well for preventing dust.

13

Troubleshooting
● Not all the following problems are malfunctions.
Problem

Possible Causes

● Unit is operating in an area where temperature
is higher than 35°C or lower than 5°C.
Controls can not be set.
● Bucket is full.
● Noise will rise if compressor has just started.
Noise suddenly rises during
● Power supply problem.
operation.
●
Humidity does not drop.

Little or no effect in
dehumidifyng

emitted has musty-odor.
Unit has noises.

● Doors are open.
● There might be some device producing vapor in
the room.
● Room temperature is too low.
● Humidity level may be improperly set.
● If unit is operating in a room where temperature
is from 5 to 15 °C, it will start to defrost automatically. Compressor will stop for a brief period of
time(fan will operate in high fan speed).
normal operation.
● Due to temperature rising of heat exchanger, the
air may have some strange smell at the beginning.
● There might be some noise if unit is operating on

Swooshing sound is heard. ●

● Problem of water leakage
Problem

Possible Causes

Solution

● Connect the drainage joint
well.
When using drain ● Drain hose is not correctly ● Clear the obstacle from the
hose, there is water installed.
drain hose.
in the bucket.
● Remove the drain hose and
● Drain hose is not correctly
replace it. Be sure that the
installed.
hose is correctly installed.
● Examine the drainage joint.
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● Dehumidifier can't be started up.
Problem

Possible Causes

Solution

● Check if power is lost. If yes,
wait for the power to restore.
● If not, check whether the
● Power is not supplied for
power circuit or power socket
Power indicator is
has been damaged.
power plug is not well
not lit when power
● Check whether power plug is
inserted.
is connected.
loosen.
● Check whether power cord is
damaged.
● Fuse is blown.

● Replace the fuse.

● Bucket is not properly
Bucket full indicator placed.
● Empty the bucket and replace
is lit up.
● Water is full in the bucket. it.
● Bucket has been removed.
● If you want the air drier,
Unit can function
press - button to lower the
normally but it can ● Humidity is set too high.
for unit to dehumidify
not start up.
continuously.

● Check whether there is ● Make sure there is no curtain,
any obstacle around the
shutter or furniture that blocks
unit.
blocked.
● Doors and windows are
Bad dehumidifying
left open.
performance

● Room temperature is too
low.
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● Make sure all doors and
windows and other opening to
the outside have been
closed.
● Warm temperature is good for
ature will reduce unit's working
effect. This unit should be working in a place where temperature is above 5°C.

Error Codes
● Unit's Malfunction Codes
No.

Display
Malfunction Code
Unit's
Name
Display Condition
Window

Possible Causes
● Ambient temperature sensor is
loosen or is poorly connected
with the terminal of display board.

1

Ambient
Temperature
Sensor
Malfunction

● Some element of display board
may have been put upside down
and cause short circuit.

F1

● Ambient temperature sensor is
damaged(Please refer to Checking Table for Temperature Sensor Resistance).
Compressor
● Display board is damaged.
and fan
motor stop. ● Temperature sensor on the
This button
evaporator is loosen or is poorly
is invalid.

connected with the terminal of
display board.

2

Tube
Temperature
Sensor
Malfunction

● Some element of display board
may have been put upside down
and cause short circuit.

F2

● Temperature sensor on the evaporator is damaged(Please refer
to Checking Table for Temperature
Sensor Resistance).
● Display board is damaged.

3

Humidity
Sensor
Malfunction

● Humidity sensor is short-circuited.
● Humidity sensor is damaged.
● Display board is damaged.

L1
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No.

4

5

Display
Malfunction Code
Unit's
Name
Display Condition
Window
Freon-lacking
protection

Overload
protection

F0

H3

Possible Causes

● Refrigerant is leaking.
The compr- ● System is blocked

essor stops;
the fan mo- ● Ambient operation condition is
tor keeps on bad.
● The evaporator and condenser
running.

are blocked with filth.
● The system is abnormal.
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Cooper&Hunter International Corporation,
www.cooperandhunter.com
E-mail: info@cooperandhunter.com

66160000223
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Осушитель

МОДЕЛИ: CH-D008WDP6
CH-D016WDP6

Для правильной работы, пожалуйста, прочитайте и сохраните руководство.

Cooper&Hunter International Corporation, Oregon, USA
www.cooperandhunter.com
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Примечание:
Рисунки в настоящем руководстве носят исключительно описательный характер.
Пожалуйста, обратитесь к фактической продукции за конкретными деталями.

Меры безопасности
● Данное устройство могут использовать дети от 8 лет и выше, лица с

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями,
или нехваткой опыта и знаний, если они делают это под присмотром или
получили инструкции относительно безопасного использования устройства,
понимают возможные опасности.
Детям нельзя играться с устройством.
Чистка и обслуживание детьми без присмотра запрещена.
Перед началом работы, пожалуйста, проверьте шнур питания, если он
соответствует требованиям, указанным на заводской табличке.
Перед очисткой, пожалуйста, выключите осушитель и отсоедините его от сети.
Убедитесь, что шнур питания не пережат твердыми предметами.
Не вынимайте вилку шнура питания и не перемещайте устройство, потянув за
шнур питания.
Не используйте какие-либо нагревательные приборы вблизи осушителя.
Не вынимайте вилку мокрыми руками.
Пожалуйста, используйте заземленный кабель питания и убедитесь, что он
плотно прилегает и не поврежден.
Детям и людям с ограниченными возможностями запрещено использовать
осушитель без присмотра.
Не позволяйте детям играться или забираться на осушитель.

●
● Осушитель оснащен функцией памяти. Если никто не работает с устройством,
●
●
●
●
●

пожалуйста, выключите его и выньте вилку шнура питания, или отключите
питание.
Не ремонтируйте и не разбирайте устройство самостоятельно.
Поврежденный шнур питания должен быть заменен квалифицированным
персоналом или изготовителем.
Если возникают ненормальные условия (например, запах гари), пожалуйста,
сразу отсоедините питание, а затем свяжитесь с местным дилером.
Осушитель не подлежит какой угодно утилизации. Если вы хотите избавиться
от осушителя, пожалуйста, свяжитесь с местным пунктом утилизации или
сервисным, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.
Не используйте удлинитель.
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Рабочая область
● Осушитель предназначен только для использования внутри помещений. Он не применяется
в коммерческих или промышленных условиях.

● Разместите осушитель на мягкий и ровный пол.
● Во время работы, прилегающее замкнутое помещение, например, кладовка, не
может быть осушено.

● Разместите осушитель в месте, где температура не ниже 5 °C и не выше 35 °C
● Во время работы, пожалуйста, убедитесь, что вокруг устройства достаточно места.
● Закройте все двери, окна и другие внешние отверстия, чтобы улучшить эффективность
работы устройства.

50c

.

● Пожалуйста, держите воздухозаборник/воздуховод в чистоте и не заслоняйте их.
● Избегайте прямых солнечных лучей.

20c

.

20c

.

Примечание:
● Осушитель имеет ролики для мобильного размещения. Не пытайтесь вращать
осушитель на ковре или поверх объектов. В противном случае вода может вылиться из
емкости для конденсата или осушитель может застрять между объектами.

● Пожалуйста, прекратите работу, прежде чем переместить осушитель. Нельзя превышать
угол наклона блока. Не перемещайте устройство вдоль переднего или заднего
направления.
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Наименование компонентов
Передняя сторона
Панель управления
Воздуховод

Нажимной щиток
(непрерывный слив)
Воздухозаборник

Задняя сторона

Установочное
отверстие для
шнура питания

Емкость для конденсата
Шнур питания
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Проверка перед эксплуатацией
Перед эксплуатацией проверьте правильность установки поплавка

Ниже приведены этапы проверки:
1. Возьмитесь за ручки с обеих сторон емкости для конденсата и вытащите
по направлению стрелки.

2. Проверьте правильность установки поплавка. Существует вероятность, что он мог

немного сдвинуться во время транспортировки. Если он не находится на
своем месте, установите его правильно рукой.

Поплавок

Правильная позиция

Неправильная позиция

3. Установите на место емкость для конденсата согласно этапу 1.
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Режимы работы
Объем
емкости

Таймер

Режим осушителя

Дисплей

Направление потока

Полно

вращ.

Смарт Пост Тихо Сухо

Скорость

Таймер Вкл/Выкл

Выс Ср. Низ.

Wind
Direc

Mode

Humidity

Timer

Fan

6

5

4

3

2

Чистка фильтра

1

● Для работы должна быть правильно установленная емкость для конденсата.
● Не вынимайте емкость во время работы устройства.
● Если вы хотите использовать сливной шланг, пожалуйста, установите его согласно
инструкциям раздела «Способы слива».

● Каждый раз, нажимая кнопку на панели управления, вы услышите звуковой сигнал.
● Если устройство подключено к сети, индикатор питания на панели управления загорится, а
осушитель издаст звуковой сигнал.

Основные функции кнопок
1 Кнопка Вкл/Выкл
Нажмите на эту кнопку, чтобы включить или выключить осушитель.

2 Вентилятор
Нажатием кнопки вы можете выставить высокую, среднюю и низкую скорость вращения
вентилятора. Когда загорается соответствующий индикатор, он обозначает
соответствующую скорость вентилятора.

3 Таймер
Нажмите кнопку Таймер, чтобы установить или выключить таймер. Одно нажатие кнопки
равняется одному часу установки таймера. Если удерживать кнопку, время будет
устанавливаться циркулярно. После установки, время будет отображаться в течение 5
секунд и загорится индикатора таймера.
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4 Влажность
Нажмите кнопку Влажность, чтобы установить требуемую влажность. Если удерживать
кнопку, значение влажности установится на 10% между 30%-80% циркулярно. После
установки, значение будет отображаться в течение 5 секунд.

5 Режим
Нажатием кнопки Режим можно установить 4 вида режима осушителя - Смарт, Пост.,
Тихо и Сухо.
● Если горит индикатор напротив режима Смарт, это означает, что он включен.
Устройство разумным образом отрегулирует удобный для человека уровень
влажности в соответствии с текущей температурой.
● Если горит индикатор напротив режима Пост, это означает, что устройство постоянно
осушает воздух. Устройство будет осушать среду до тех пор, пока уровень влажности
не станет критическим для человека.
● Если горит индикатор напротив режима Тихо, это означает, что устройство работает в
тихом режиме. Устройство разумным образом отрегулирует удобный для человека
уровень влажности в соответствии с текущей температурой. Устройство будет
работать на самой низкой скорости вращения вентилятора, производя минимальный
шум. Скорость вентилятора в данном режиме не может быть изменена.
● Если горит индикатор напротив режима Сухо, устройство входит в режим осушения.
После осушки одежды, влажность воздуха в помещении будет поддерживаться на
определенном диапазоне, чтобы предотвратить появление плесени. В режиме
осушения скорость вентилятора и уровень влажности не могут регулироваться.

Примечание:
● В режимах Смарт и Тихо, если влажность в помещении ниже заданной, или ниже
стандартной комфортной температуры, устройство прекратит осушение.

● В режимах Сухо и Пост, уровень влажности нельзя отрегулировать. В режимах Сухо и
Тихо, скорость вентилятора нельзя изменить

6 Направление потока
Если требуется вращение горизонтальной решетки, нажмите кнопку Направление
потока, чтобы вращать решетку или выбрать фиксированный угол. Когда загорается
индикатор Вращение, горизонтальная решетка начинает вращаться; если загорается
индикатор Фиксированный угол, горизонтальная решетка остается в текущей позиции.
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Другие инструкции
1. Аварийное предупреждение
Если емкость для конденсата полная или она была неправильно установлена в течение 3
минут, будет слышно звук в течение 10 секунд для напоминания о необходимости слить
содержание емкости или повторной ее установки в правильное положение.

2. Автоматическая остановка
Если емкость для конденсата полная, извлечена из устройства, оно неправильно
размещено или влажность ниже 5% от заданного уровня, устройство автоматически
прекратит работу.

3. Функция памяти
Если происходит сбой питания, все настройки будут сохранены. После восстановления
питания, блок возобновит работу в соответствии с ранее сохраненными настройками.

4. Индикатор объема емкости для конденсата
Индикатор загорается, если емкость для конденсата полная, отсутствует или неправильно
установлена.

5. Переустановка фильтра
Если загорается индикатор Чистка фильтра, следует очистить фильтр. После установки
чистого фильтра, нажмите кнопки Вентилятор и Влажность одновременно, и индикатор
погаснет.

6. Функция родительского контроля
Нажмите кнопки Режим и Таймер одновременно на 1 секунду, чтобы включить режим
родительского контроля. После нажатия любой кнопки, на ЖК дисплее отобразится
сообщение, что все указанные кнопки будут заблокированы. Нажмите кнопки Режим и
Таймер одновременно на 1 секунду, что отключить блокировку.

7

Способы слива
Способ 1: Слив емкости для конденсата
Примечание:
● Не вынимайте емкость, когда устройство работает или только перестало работать.
Иначе содержание емкости может разлиться на пол.

● Не используйте сливной шланг, если уже используется емкость для сбора конденсата.
Когда шланг соединен, жидкость будет выводится через него, а не в емкость.

1. Возьмитесь за ручки с обеих сторон емкости для конденсата и вытащите по направлению
стрелки. (Внимание: Вынимайте емкость осторожно, если в ней полно
жидкости)

2. Слейте воду.

3. Установите емкость на место по направлению стрелки
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Способ 2: Слив через сливной шланг
Настоящее устройство оснащено отверстием для слива. Пользователь может приобрести
сливной шланг с внутренним диаметром 14 мм (длина 1,3-1,5 м) и соединить его с устройством
для слива конденсата. При соединении выключите устройство и вытащите вилку шнура
питания.
1. Откройте отверстие непрерывного слива, а затем снимите сливную крышку по
направлению стрелки, как показано ниже.

сливная крышка

Примечание:
При использовании емкости для слива воды, повторно установите сливную крышку и сливную
затычку. В противном случае может возникнуть течь при использовании емкости.
2. Сначала снимите сливную затычку, поверните сливной адаптер к отверстию для
непрерывного слива в направлении по часовой стрелке. Вытяните сливной адаптер через
отверстие для непрерывного слива, а затем крепко заверните его в отверстие для слива.
Пожалуйста, проверьте состояние прокладки.

Примечание:
После извлечения сливной затычки, там будет немного остаточной воды конденсата.
Пожалуйста, используйте контейнер для сбора, чтобы предотвратить разлив на пол.

сливная
затычка

сливной
адаптер
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3. Соедините сливной шланг со сливным адаптером и убедитесь, что вода не будет
просачиваться. Горизонтальная высота размещения шланга не должна превышать высоту
слива. Не закрывайте сливное отверстие, чтобы вода удалялась без препятствий.
Пожалуйста, периодически проверяйте плотность соединения сливного адаптера и шланга,
а также на предмет повреждения или засорения.

Примечание:
Пожалуйста, убедитесь, что сливной шланг установлен в направлении слива воды. Вставьте
один конец сливного шланга в канализационное отверстие в полу, а затем накройте крышкой
его. Пожалуйста, не нажимайте и не придавливайте сливной шланг.
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Чистка и обслуживание
Предупреждение:
● Перед чисткой выключите осушитель и отключите его от сети. В противном
случае может произойти поражение электрическим током.

● Не чистите осушитель водой, иначе может произойти поражение электрическим током.
● Не используйте летучие жидкости (растворитель или бензин) для очистки осушителя. В .
противном случае может повредиться внешний вид устройства.

1. Решетка и блок
Очистка блока:
Для чистки блока от пыли, используйте мягкое полотенце; Если
блок очень грязный (жирный), используйте мягкое моющее средство
для очистки.
Очистка решетки: Используйте пылеуловитель или щетку.

2. Воздушный фильтр
1. Снимите панель

Откройте защелки с обеих сторон нижней части панели,
откройте панель, как показано на рис ①, и откройте ее на
20º. Панель должна открываться легко и под

небольшим углом. Потяните за панель, как
показано на рис ②, и снимите ее.

②

③

①

2. Снимите воздушный фильтр
Согласно рис ③, потяните за защелки, чтобы вытянуть
воздушный фильтр.

3. Очистите воздушный фильтр
Используйте пылеуловитель для поглощения пыли с поверхности
воздушного фильтра. Если воздушный фильтр очень грязный,
промойте его теплой водой с нейтральным моющим средством, а
затем полностью высушите.

4. Установите воздушный фильтр
Вставьте защелку нижней части воздушного фильтра в блок, а
затем надавите вниз на воздушный фильтр до щелчка. После
этого повторно установите панель.

Предупреждение:
●

Не используйте осушитель без фильтра. Иначе испаритель забьется пылью, что скажется
на работе устройства.

● Не сушите воздушный фильтр феном для волос. В противном случае фильтр может
расплавиться или загореться.

● Не используйте пылеуловитель или щетку для чистки воздушного фильтра. Фильтр
может повредиться.
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3. Емкость для конденсата
Каждые несколько недель, проводите очистку емкости для предотвращения рост
плесени, бактерий и других микроорганизмов. Используйте мягкую щетку для очистки,
после которой емкость следует промыть.

CH-D008WDP6
1. Выньте емкость и вылейте оставшуюся воду.
2. Нажмите на 4 застежки вокруг емкости. Поднимите сливную крышку.
Застежки

Сливная крышка

3. После очистки установите на место сливную крышку и убедитесь, что поплавок
емкости размещен правильно. Сторона с пенопласта должна находиться под
сливной крышкой. Не снимайте пенопласт с поплавка.

CH-D016WDP6
1. Выньте емкость и вылейте оставшуюся воду.
2. Как показано на рисунке, поверните ручку, чтобы вынуть ее из отверстия вала, в
потом снимите ее. Откройте четыре застежки на крышке емкости, а затем
снимите крышку.
ручка

Застежки

Сливная крышка

отверстие вала

3. После очистки, установите назад сливную крышку и ручку, убедитесь, что поплавок
емкости размещен правильно. Сторона с пенопласта должна находиться под
сливной крышкой. Не снимайте пенопласт с поплавка.
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Предсезонная проверка
● Проверьте наличие свободного доступа к воздуховоду.
● Проверьте состояние шнура питания и разъема для питания.
● Проверьте чистоту воздушного фильтра.
● Проверьте целостность сливного шланга.

Уход по окончанию сезона
● Отключите питание.
● Очистите воздушный фильтр и блок
● Очистите осушитель от пыли и грязи.
● Вылейте содержимое емкости для конденсата.

Длительное хранение
Если вы не будете пользоваться осушителем длительное время, мы рекомендуем вам следовать
практическим советам ниже, чтобы сохранить устройство в хорошем рабочем состоянии.

● Убедитесь, что емкость пустая, а сливной шланг отсоединен.
● Отключите осушитель и упакуйте шнур питания.
● Очистите устройство, а затем упакуйте его хорошо для предотвращения попадания пыли.
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Устранение неполадок
● Не все следующие проблемы являются неисправностями.
Проблема

Возможные причины

.

● Устройство работает в районе, где температура выше,
чем 35 °С или ниже 5 °С.
● Емкость для конденсата полная.

.

● Шум появится вместе с началом работы компрессора.
● Проблемы с электропитанием.
● Устройство размещено на неровном полу.
● Площадь осушения слишком большая. Мощности вашего
.

осушителя не хватает.
●
.
-

,

.

●

.
.

● Если устройство работает в комнате, где температура от
5 до 15 °C, оно начнет размораживать автоматически.
Компрессор остановится в течение короткого периода
времени (вентилятор будет работать на высокой
скорости).
Когда устройство закончил разморозку, оно продолжит
работу в штатном режиме.

●

При первом включении

-

,
.

●

,

.

● Все нормально. Его издает поток охладителя

.

● Проблемы утечки воды
Проблема

Возможные причины
●

Решение
.

●

.

●

.
.

.

●

●

.

.

,
.
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● Осушитель не включается.
Проблема

Возможные причины

Решение

●

●

,

.

.
,
.
,
,

,

.
.

.
.

●

.

●

.
.

.

.
.

●

,
,

●
,
.

..

.

● Осушитель не работает должным образом
●

,

,
.

.

●

● Очистите фильтр

.

●
●

,
,

.

,

.

●
.

●

.
,

.

5 °C.
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Коды ошибок
● Коды неисправностей устройства
Код
№

Описание
неисправности Дисплей

Условия
устройства

Возможные причины

.

●

,
,

1

.

F1
●
(

,

).

●

.

●
.

.

.

●
2

,
,

F2

.

●
(

,

).

●

.
.

3

L1

.
.
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Код
№

4

Описание
неисправности Дисплей

Условия
устройства

Возможные причины

.

F0
;

.

5

H3

.

.
.
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