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БЛОК ГЕРМЕТИЧЕСКИ ЗАКРЫТ И 
СОДЕРЖИТ ФТОРСОДЕРЖАЩИЕ 
ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ В СООТВЕТСТВИИ С  
КИОТСКИМ ПРОТОКОЛОМ.  
“GWP” ПЕРЕЧИСЛЕН В “РАЗДЕЛЕ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ”.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Воздухоосушитель следует подключать исключительно 
к правильно заземленному гнезду. Также как в случае 
всех электрических устройств, несоблюдение правил 
по технике безопасности является потенциальным 
источником угрозы, за которую производитель не 
несет никакой ответственности.
Устройство может быть разобрано исключительно 
квалифицированным техником, использующим 
соответствующие инструменты.
Устройство должно всегда устанавливаться 
вертикально, когда включено в гнездо, и нельзя 
передвигать устройство резкими движениями. В 
результате возможного вытекания воды из резервуара 
могут намокнуть электрические части устройства, 
это является очевидной угрозой и поэтому при 
передвижении воздухоосушититель следует всегда 
отключать от источника электропитания, а резервуар 
следует опорожнять перед поднятием.
В случае разлития воды в результате резких движений, 
воздухоосушититель нельзя включать, вилка должна 
быть вынута из гнезда. Устройство оставить в 
вертикальной позиции в течение как минимум восьми 
часов перед повторным включением.
Воздухоосушититель принимает воздух сзади и 
выдувает его через передние решетки; в связи с этим, 
задняя панель, которая содержит фильтр воздуха, 
должна находиться как минимум 15 см от стены.
Нельзя включать воздухоосушититель в закрытых 
помещениях, где воздух, выходящий из передней 
решетки, не может свободно циркулировать; в свою 
очередь боковые стенки могут быть размещены 
у стены без влияния на эффективность работы 
воздухоосушителя.
Воздухоосушититель запроектирован согласно 
самым строгим нормам безопасности. Поэтому при 
изъятии фильтра нельзя вкладывать никаких острых 
предметов (таких как отвертки, иглы, и т.п.) в переднюю 
решетку или отверстие в задней панели – это очень 
опасно для людей и может привести к повреждению 
устройства. 
Не следует мыть устройство водой; следует 
воспользоваться влажной салфеткой, предварительно 
вынув вилку из гнезда.
Нельзя накрывать переднюю решетку одеждой 
или другими вещами, так как это может привести к 
повреждению устройства и создать источник угрозы. 
Фильтры следует регулярно очищать; в среднем раз 
в месяц, но если воздухоосушититель применяется в 
очень запыленной среде, фильтр должен очищаться 
чаще.  Смотри раздел, который содержит информацию 
об очистке фильтра. Когда фильтр загрязнен, 
выпускаемый воздух становится еще теплее, что 
обычно приводит к повреждению воздухоосушителя и 
снижает его эффективность. 

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 
Все переносные воздухоосушители работают в 
охлаждающих циклах с компрессором. Устройства описаны 
ниже. Срок эксплуатации - 5 лет. Гарантия - 1 год.

ФУНКЦИИ 
Воздухоосушититель это устройство, работающее в 
охладительном цикле, основанном на физическом 
принципе, где воздух сталкивается с холодной поверхностью 
и увлажняет эту поверхность, выделяя влажность в 
виде капель конденсации или льда, если окружающая 
температура очень низкая.
На практике машина поддерживает холодный змеевик, 
через который проходит воздух и таким образом воздух 
охлаждается и удаляет влажность. Далее воздух 
проходит через горячий теплообменник и подогревается, 
возвращаясь в помещение без влажности и немного теплее, 
чем изначально.
Смотри схему (Рис. 1-2):
Воздух принимается сзади устройства и проходит через 
фильтр (1), холодный алюминиевый змеевик (испаритель) 
(2) и горячий теплообменник (конденсатор) (3), вентилятор 
(4) и в конце осушенный воздух выбрасывается в 
помещение через переднюю решетку. Сконденсированная 
вода собирается в резервуаре (5). Микровыключатель 
(6) останавливает устройство, когда вода в резервуаре 
достигнет устанавливаемого уровня. Измеритель 
влажности (7) обеспечивает работу воздухоосушителя, 
когда уровень влажности в помещении выше требуемого 
уровня. Электронная таблица (8) управляет процессом 
отмораживания и предотвращает опасное очень быстрое 
введение в действие компрессора (9), задерживая 
зажигание. 
Эти устройства оснащены газовыми устройствами для 
отморожения горячим способом с электромагнитным 
клапаном для обхода горячего газа, специальной 
электронной таблицей (с двойным реле) и термостатом 
отмораживания.
Эта система отморожения имеет место исключительно в 
наших устройствах: на практике это система с термостатом 
и электронным управлением, использующим обход горячего 
газа только в течение необходимого времени, что продляет 
срок эксплуатации устройства и сокращает время фазы 
горячего газа. 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
Панель управления находится спереди устройства и 
содержит четыре сигнализирующие лампочки (Рис. 3): 
•DEFROST (красный диод): Загорается, когда компрессор 
не включен или первое введение в действие задержано 
или в процессе фазы отмораживания.

•WORKING (красный диод): Загорается, когда измеритель 
температуры требует включения устройства.  

•POWER (красный диод): Загорается, когда прибор не 
получает питания. 

•FULL (зеленый диод): Загорается, когда резервуар 
конденсатора наполнен; когда эта лампочка загорается, 
устройство останавливается / не работает.
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ 
•DH 26
Находится спереди устройства. Имеет шкалу от 1 до 5. 
Когда измеритель влажности установлен на минимальный 
уровень (1), это означает, что будет работать до момента 
получения в помещении уровня относительной влажности 
80%. Когда установлен на максимальный уровень (5), это 
означает, что будет работать до момента получения в 
помещении уровня относительной влажности 20%. Когда 
установлен на „CONT”, устройство действует непрерывно, 
независимо от фактического уровня относительной 
влажности. Когда установлен на „OFF”, устройство не 
включится (однополюсный переключатель) (Рис. 4). 

•DH 44-62-92 
Находится спереди устройства. Имеет шкалу от 
минимального уровня 80% до максимального уровня 20% 
относительной влажности, которая должна быть достигнута 
в помещении (Рис. 5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 
•DH 26 
Измеритель времени находится сзади устройства и 
показывает количество часов его работы (Рис. 6). 

•DH 44-62-92 
Измеритель времени находится сзади устройства и 
показывает количество часов его работы (Рис. 6). 

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК 
Перед введением в действие, устройство должно быть 
установлено в вертикальном положении (нормальном 
рабочем положении) в течение как минимум восьми 
часов - несоблюдение этого требования может привести к 
неотвратимым повреждениям компрессора. 
По истечении восьми часов, воздухоосушитель можно 
подключить к однофазному заземленному гнезду 220-
240В.  Должен включиться красный диод led „POWER”, 
что подтверждает правильное питание. Если диод led 
„WORKING” выключен, поворачивать колесиком измерителя 
влажности в направлении по часовой стрелке пока загорится. 
Диод led „DEFROST” также загорится и по истечении около 
пяти минут устройство начнет процесс осушения. Если 
зеленый диод „FULL” светится, устройство не включится и 
следует опорожнить резервуар конденсатора. 

ЕСЛИ ВОЗДУХООСУШИТЕЛЬ 
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ИЛИ НЕ 
ОСУШАЕТ 
В первую очередь следует проверить, светится ли красный 
диод led „POWER”, что обозначает правильное питание; 
потом проверить, правильно ли устройство включено в 
гнездо и поступает ли питание в устройство. Если после этих 
проверок огонек не засветится, следует отдать устройство в 
пункт продажи.
Проверить, не светится ли зеленый диод led „FULL” и 
проверить резервуар на предмет наполнения.
Проверить, светится ли красный диод led „WORKING”, 

что показывает, что измеритель влажности потребовал 
включения устройства. Когда устройство включится по 
истечении определенного времени, поскольку достигнут 
установленный уровень влажности или поскольку резервуар 
был опорожнен, загорится диод led „DEFROST” кроме 
диодов led „POWER” и „WORKING”. Они будут светиться 
в течение приблизительно 3 минут, когда будет работать 
только вентилятор, а компрессор будет выключен.
Цикл повторяется в среднем каждые 45 минут с целью 
отмораживания змеевика (испарителя). Если диод led 
„DEFROST” светится более 10 минут, следует отдать 
устройство в пункт продажи. 
Если устройство кажется действовать правильно при 
светящихся диодах led „WORKING” и „POWER”, но не 
показывается никакая вода, или очень немного воды, 
следует проверить, не является ли относительная 
влажность в помещении ниже 40-45%, или следует отдать 
устройство в пункт продажи. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
СЛИВНОЙ ТРУБЕ 
•DH 26 
Воздухоосушитель может быть подсоединен непосредственно 
к постоянной сливной трубе, тогда резервуар следует изъять, 
чтобы дать возможность подключения трубы к ниппелю.
Для этого следует вложить прилагаемый ниппель с 
правой стороны корпуса резервуара (Рис. 7). С помощью 
прилагаемой резиновой пробки с целью блокирования рычага 
микровыключателя с левой стороны корпуса резервуара 
(Рис. 8). 

•DH 44-62-92 
Воздухоосушитель может быть подсоединен непосредственно 
к постоянной сливной трубе, тогда резервуар следует изъять, 
чтобы дать возможность подключения трубы к ниппелю с 
внутренней резьбой (DH 44 - DH 62) (Рис. 9). 
Для этого подсоединения следует использовать ниппель с 
внутренней резьбой (DH 44 - DH 62) или с внешней (DH 92) 
¾”. 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Единственным необходимым сервисным действием 
является очистка фильтра с частотой, зависимой от 
состояния запыления помещения и количества часов 
ежедневной работы устройства.
В нормальных условиях фильтр достаточно очищать раз 
в месяц, но если помещение очень запыленное, фильтр 
следует очищать чаще. 
Очистка фильтра заключается в мытье под потоком воды в 
раковине, пропуская воду в направлении противоположном 
течению воздуха: перфорированная передняя панель 
должна быть направлена вниз, чтобы вода прижимала 
фильтр к панели.
После нескольких лет эксплуатации очистки может 
требовать также горячий теплообменник (конденсатор), 
очистка происходит с помощью сжатого воздуха; это задание 
может выполнить исключительно квалифицированный 
техник. Очистка повышает эффективность устройства и 
гарантирует его длительную эксплуатацию.
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SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHALTPLAN - ESQUEMA 
ELÉCTRICO - ELSKEMA - SCHÉMA ÉLECTRIQUE - ELEKTRISCH 

SCHEMA - SÄHKÖKAAVIO - KOBLINGSSKJEMA - ELSCHEMA 
- ELEKTRIČNA SHEMA - SCHÉMA KABELÁŽE - SCHEMAT 

OKABLOWANIA - СХЕМА ПРОЛОЖЕННЫХ ПРОВОДОВ - SCHÉMA 
KABELÁŽE - SCHEMA CABLAJULUI - СХЕМА НА КАБЕЛИТЕ - 

KABELIŲ SCHEMA - ELEKTROINSTALĀCIJAS SHĒMA - PAIGALDATUD 
KAABLITE SÜSTEEMI SKEEM - VEZETÉK ELRENDEZÉSI RAJZ - 

SHEMA KABLIRANJA
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MODEL DH 26 DH 44 DH 62 DH 92

35 ÷ 99 % 35 ÷ 99 % 35 ÷ 99 % 35 ÷ 99 %

0,5 ÷ 35 °C 3 ÷ 35 °C 3 ÷ 35 °C 3 ÷ 35 °C

350 m³/h 480 m³/h 480 m³/h 1.000 m³/h

*
26 L / 24 h 40 L / 24 h 52 L / 24 h 80 L / 24h

 

R134A / 395 g

GWP 1300

R407C / 640 g

GWP 1652

R407C / 650 g

GWP 1652

R407C / 850 g

GWP 1652

220-240 V / 50 Hz

620 W / 4,3 A

220-240 V / 50 Hz

780 W / 3,9 A

220-240 V / 50 Hz

950 W / 4,3 A

220-240 V / 50 Hz

1.650 W / 7,3 A

dB(A) 46 dB 53 dB 53 dB 50 dB

8 L 11 L 11 L 11 L

36 Kg 43 Kg 45 Kg 66 Kg

* 30°C - UR 80%

kg
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DH 26 - DH 44 - DH 62 - DH 92
-E’ conforme alle direttive: -The machine complies with: -Entspricht den: -Se ajusta a las directivas: 

-Seuraavien direktiivien vaatimusten mukainen: -Est conforme aux directives: -Overeenkomstig de volgende 
normen is: -Noudattaa direktiivejä: -Maskinen samsvar med: -Maskinen uppfyller kraven enligt: -Stroj je v 
skladu z: -Stroj je v souladu s: -Jest zgodna z dyrektywami: -Машина соответствует стандартам: -Stroj 
je v súlade s: -Echipamentul respectă: -Машината е в съответствие с: -Mašina atitinka: -Mašīna atbilst: 

-Masin vastab: -A gép megfelel: -U skladu s direktivama:

2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, RoSH 2002/95/CE

CEI-EN 60335-2-40, CEI-EN 55014-1, CEI-EN 55014-2

Pastrengo, 06/04/2011 Raffaele Legnani (Managing Director)



IT - Smaltimento del prodotto
-  Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e compo-

nenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
-  Quando ad un prodotto è attaccato il simbolo del bidone con le ruote 

segnato da una croce, signifi ca che il prodotto è tutelato dalla Direttiva 
Europea 2002/96/EC.

-  Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata 
per i prodotti elettrici ed elettronici.

-  Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali 
rifi uti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili 
conseguenze negative per la salute dell’ambiente e dell’uomo.

GB - Disposal of your old product
-  You product is designed and manufactured with high quality materials 

and components, which can be recycled and reused.
-  When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it 

means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
-  Please inform yourself about the local separate collection system for 

electrical and electronic products.
-  Please act according to your local rules and do not dispose of your 

oldproduct with your normal household waste. The correct disposal of 
your old product will help prevent potential negative consequences for 
the environment and human health.

DE - Entsorgung Ihres Altgerätes
-  Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen herge-

stellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können.
-  Falls dieses symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen 

auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, class es von der Eu-
ropäischen Richtlinie 2002/96/EC erfasst wird.

-  Bitte informieren Sie sich über die örtlichen sammelstellen für Elektropro-
dukte und elektronische geräte.

-  Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Alt-
geräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung 
Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Fol-
gen für die Umwelt und die menschliche gesundhei.

ES - Cómo deshacerse del producto usado
-  Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes 

de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.
-  Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, 

esto signifi ca que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/EC.
-  Deberá informarse sobre el sistema de rciclaje local separado para 

productos eléctricos y  electrónicos.
-  Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos 

en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado 
ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud 
de las personas.

FR - Se débarrasser de votre produit usagé
-  Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants 

de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.
-  Lorsque ce symbole d’une poubelle à roue barrée à un produit, cela signifi e 

que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC.
-  Veuillez vous informer du système local de séparation des déchets 

électriques et électroniques.
-  Veuillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés 

avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit 
usagé aidera à prévenir les conéquences négatives potentielles contre 
l’environnement et la santé humaine.

NL - Wegwerpen van uw afgedankt apparaat
-  Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen 

van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.
-  Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een 

product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese 
Richtlijn 2002/96/EC.

-  Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem 
voor elektrische en elekronische apparaten.

-  Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten 
niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten 
op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve 
gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

PT - Descartar-se do seu produto velho
-  O seu produto está concebido e fabricado com materiais e componentes 

da mais alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.
-  Quando o símbolo de um caixote do lixo com rodas e traçado or uma 

cruz estiver anexado a um produto, isto signifi ca que o produto se 
encontra coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC.

-  Por favor informe-se sobre o sistema local para a separação e recolha 
de produtos eléctricos e electrónicos.

-  Actúe por favor em conformidade com as suas regras locais e, não se 
desfaça de produtos velhos conjuntamente com os seus desperdícios 

caseiros. Desfazer-se correctamente do seu produto velho ajudará a evitar 
conseqüências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana.

DK - Bortskaffelse af dit gamle produkt
-  Dit produkt er designet og produceret met materialer af høj kvalitet, som 

kan blive genbrugt.
-  Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder 

det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.
-  Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og 

elektroniske produkter.
-  Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen 

med dit normale husholdningsaffald. den korrekte bortskaffelsesmetode vil 
forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.

FI - Vanhan tuotteen hävittämine
-  Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista 

ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell.
-  Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, 

tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.
-  Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden 

keräysjärjestelmästä.
-  Toimipaikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta 

normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen 
auttaa estämää mahdolliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

NO - Kaste det gamle apparatet
-  Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte 
gjenbruksstasjoner son er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.

-  Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et 
produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EC.

-  Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre 
mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.

-  Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle 
apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallsh
åndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

SE - Undangörande av din gamla produk
-  Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av 

högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.
-  När den här överstrukna sopkorgen på en produkt, betyder det att 

produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.
-  Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för 

elektriska och elektroniska produkter.
-  Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter 
tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din 
gamla produkt kommer att hjälpa till att för naturen och människors häls.

PL - Usuwanie starego produktu
-  Zakupiony produkt zaprojektrowano i wykonano z materiałów najwyższej jakości 

i komponentów, które podlegają recyklingowi i mogą być ponownie użyte.
-  Jeżeli produkt jest oznaczony powyższym symbolem przekreślonego 

kosza na śmiecie, oznacza to że produkt spełnia wymagania Dyrektywy 
Europejskiej 2002/96/EC.

-  Zaleca się zapoznanie z lokalnym systemem odbioru produktów 
elektrycznych i elektronicznych.

-  Zaleca się działanie zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucanie 
zużytych produktów do pojemników na odpady gospodarcze. Właściwe 
usuwanie starych produktów pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych 
konsekwencji oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

RU - Утилизация старого устройства
-  Bаше устройство спроектировано и изготовлено из 
высококачественных Материалов и компонентов, которые можно 
утилизировать и использовать повторно

-  Если товар имеет с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это 
означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

-  Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических 
и электронных товаров.

-  Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. 
Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить 
возможные отрицательные последствия для окружающей среды и 
человеческого здоровья.

CZ - Likvidace starého produktu
-  Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a 

komponent, které lze recyklovat a znovu použít.
-  Když je produktu připevněn symbol s přeškrtnutým košem, znamená to, 

že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC.
- Informujte se o místním tříděném systému pro elektrické produkty.
-  Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným 

odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit 
případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.



MCS Italy S.p.A.
Via Tione, 12 - 37010 

Pastrengo (Vr) 
Italy

info@mcsitaly.it

MCS Central Europe Sp. z o.o.
Ul Magazynowa 5A, 62-023 

Gadki
Poland

offi ce@mcs-ce.pl

MCS China LTD
Unit 11, No. 198, Changjian Rd.,

Shanghai
China

offi ce@mcs-china.cn

www.mcsgl.com


