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1. Монтаж 

1.1. Место установки 

При выборе места расположения для осушителя воздуха типа 3010 и 5010 
необходимо принять во внимание следующие критерии, обеспечивающие 
безупречное действие оборудования: 

• хорошая циркуляция воздуха; 

• расстояние от пола не меньше 125 мм; 

• расстояние от перекрытия не меньше 200 мм; 

• свободное расстояние от ближайших объектов для монтажа и обслуживания 
не меньше 200 мм; 

• для размещения настенного оборудования требуется массивная, устойчивая 
стена; стены с деревянной отделкой не пригодны. 
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1.2. Настенный держатель 
Входящий в комплект поставки отдельный настенный держатель дюбелями и 
винтами закрепить горизонтально в выбранном месте (смотрите схему с размерами 
отверстий для настенного монтажа). Подвесьте осушитель воздуха в настенном 
держателе с помощью удлиненных отверстий, расположенных на задней стенке  

 

1.3. Отвод конденсата 
Чтобы подключить конденсатоотводчик, необходимо снять корпус прибора. 
В осушителе воздуха типа 3010 выверните 2 винта с крестовыми шлицами (в модели 
5010 – 3 винта), вытащите корпус за нижнюю сторону в направлении на себя и 
поднимите его вверх над прибором. Шланг для отвода конденсата проложите с 
достаточным подъемом. Короткий шланг (3/8″) уже присоединен к маслосборнику, 
его необходимо удлинить. Шланг расположен в приборе слева и может быть на 
выбор выведен назад или вниз (смотрите рисунок).  
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Отверстия для конденсатоотводного шланга 

1.4. Подключение к электрической сети 

Поручите специализированному электротехническому предприятию подключить 
прибор к электросети (230В/1фаза/50Гц) в соответствии с техническими 
требованиями VDE. Во всех случаях необходимо защитить электропроводку  с 
помощью автоматического выключателя защиты от токов повреждения 30 мА/30 мс. 
Кабельные вводы находятся на задней стенке прибора и на нижней стороне за 
установочной кнопкой гидростата. В приборе типа 3030 контактные зажимы 
расположены на левой стороне, в приборе типа 5010 – на правой стороне за 
крышкой, обозначенной «электрической стрелкой». Выключатель вентилятора 
находится тоже под этой крышкой и позволяет настроить следующие режимы 
работы вентилятора: 

• “fan continuous”: постоянный режим; 

• “fan cycle”: циклический режим; вентилятор автоматически включается и 
отключается гигростатом. 

Настройка “fan cycle” позволяет экономить энергию, прежде всего для закрытых 
плавательных бассейнов, однако при этом незначительно повышается колебание 
влажности в помещении. 

При монтаже или вводе в действие осушителей воздуха для плавательных бассейнов 
выбранный рабочий режим следует настроить на выключателе вентилятора. 

После того как смонтирован отвод конденсата и выполнено подключение к 
электрической сети, снова смонтировать корпус прибора в обратной 
последовательности, согласно описанию в подразделе 1.3. 

Теперь осушитель воздуха готов к работе. 
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Внимание! Не допускается включать осушитель воздуха без корпуса. При работе 
без корпуса создается неправильный подвод воздуха, что через короткое время 
приводит к отключению прибора через предохранители. 

 

 

 

Прибор типа 3010: кабельный ввод слева Прибор типа 5010: кабельный ввод справа 

2. Руководство по эксплуатации / Ввод в действие 

2.1 Настройка гигростата 

Установочная кнопка гигростата находится на нижней стороне прибора типа 3010 и 
справа на приборе типа 5010.  

• Поверните установочную кнопку встроенного гигростата против часовой стрелки 
(вид снизу) до упора (выкл.). 

• Включите напряжение. Вентилятор запускается. (В циклическом режиме “fan 
cycle” пуск вентилятора еще не происходит, смотрите подраздел 1.4.) 

• Поверните установочную кнопку гигростата по часовой стрелке до упора 
(постоянный режим). Вентилятор работает, после выдержки времени 
приблизительно 6 мин (защитное устройство) дополнительно включается 
компрессор. 

Начинается процесс осушения воздуха. 

Обратите внимание, пожалуйста, что после каждого включения происходит 
задержка включения компрессора на 6 мин. 

Теперь осушитель воздуха работает в постоянном режиме. 
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• Как только влажность воздуха снизится до желаемого значения, медленно 
поверните установочную кнопку гигростата против часовой стрелки до такого 
положения, при котором отключается компрессор. Теперь осушитель воздуха 
автоматически отключается при слишком высокой влажности, а также при 
достижении желаемого уровня влажности. 

Мы рекомендуем провести контроль влажности воздуха с помощью точного 
гигрометра, так как низкокачественные гигрометры  дают большие погрешности при 
измерении. Как правило, достаточно 50-60 % относительной влажности, чтобы 
создать приятные климатические условия в помещении и не допустить образования 
конденсатной воды на деталях конструкций и оборудовании. 

При необходимости проверьте влажность воздуха и соответствующим образом 
настройте гигростат. 

По часовой стрелке – более сухо 
Против часовой стрелки – более влажно. 

2.2. Настройка воздухопроводных пластин 
Чтобы поддерживать минимальное испарение воды с поверхности бассейна, 
необходимо следить за тем, чтобы не происходило непосредственного обдувания 
поверхности воды воздухом. Поэтому при монтаже прибора внизу установите 
пластины для выхода воздуха наклонно вверх, а при монтаже прибора наверху – 
горизонтально или с небольшим наклоном вверх. 

 

3. Оснастка/ Специальное исполнение 
3.1. Отопительный регистр PWW 
Подключите подающую и рециркуляционную трубы водяного отопления (со 
стороны заказчика) к концам труб (медные трубы, ∅ 15) отопительного регистра. 
Трубы могут входить в прибор на выбор: сбоку или сзади. При подключении сбоку 
необходимо прорезать корпус в маркированном месте. При подключении сзади в 
задней стенке вырезать отверстие для вывода трубопровода. 

Регулятор температуры не входит в комплект поставки. 

При применении термостатных клапанов обеспечить, чтобы термостатная головка 
была пригодна для относительно высокой температуры в плавательном бассейне. 

Если предусмотрено регулирование температуры через комнатный термостат, 
например, для согласования регулирования отопительного циркуляционного насоса, 
обратите внимание, что комнатный термостат допускает применение только малого 
безопасного напряжения.  

 

 
Расстояние концов труб PWW 

от корпуса 20 мм 

Вырезаемый участок корпуса 
для подключения отопительного регистра PWW 

Наружный диаметр патрубков PWW 15 мм 
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Для типа 3010 патрубки PWW слева Для типа 3010 патрубки PWW справа 

  
  

Модель 3010 5010  

Требуемый расход воды 300 300 л/ч 

Потеря давления 0,03 0,05 кПа 

 

3.2. Скрытое исполнение 

• Выполните вырезы в кирпичной кладке в соответствии с эскизами, показанными 
ниже. Внимание! Не допускайте нарушения статичности. 

• Демонтируйте с прибора черные настенные монтажные панели, вывернув четыре 
боковых крепежных винта. 

• Горизонтально закрепите настенные монтажные панели на предусмотренной для 
монтажа стене. 

• Со стороны помещения плавательного бассейна плотно установите 
вентиляционную решетку. 

• Вставьте осушитель воздуха в настенный держатель и закрепите держатель ранее 
отсоединенными винтами. 

Решетка для выхода воздуха 

Мм A B C D E 

3010 HW 875 780 510 135 x 560 160 x 560 

5010 HW 1300 1210 970 135 x 1020 160 x 1020 
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3.3. Стойки из высококачественной стали 
Настенный держатель соедините винтами со стойками из высококачественной стали. 

Прибор типа 5010 дополнительно оснастите жестким профилем, как показано на 
рисунке. 

Вставьте резиновые амортизаторы (D). 

В целях улучшения устойчивости закрепите стойки в полу анкерными болтами (при 
отоплении полов соблюдать осторожность!). 
Вставьте осушитель воздуха в настенный держатель, как описано в подразделе 1.3, и 
выполните все подключения. 
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3.4. Воздушный фильтр 

Монтаж воздушного фильтра 

• Снимите корпус, как описано в подразделе 1.3. 

• Держатель фильтра закрепите на корпусе с помощью прилагаемых винтов для 
листового металла с крестовыми шлицами. 

• Введите фильтр в держатель и снова закрепите корпус на приборе, как описано в 
подразделе 1.3. 

• Следите за регулярной очисткой воздушного фильтра! 
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Комплект для монтажа воздушного фильтра 

Тип Фильтровые маты Листовой профиль Винты для металла 
3010 
5010 

2 шт. 380 х 165 
2 шт. 610 х 165 

1 шт. длина  760 
1 шт. длина 1000 

4 шт. 4 х 12 
4 шт. 4 х 12 

    
 дополнительно по 2 

запасных мата 
  

4. Указание по техническому обслуживанию 

Прежде чем открыть прибор, отключить его от напряжения! 

Испаритель и конденсатор при необходимости осторожно очистить мягкой кистью. Чтобы 
обеспечить свободный отвод конденсата, проверить чистоту маслоуловителя и конденсатоотводчика. 
Мы рекомендуем вам проводить техническое обслуживание силами местного специализированного 
предприятия один раз в год. 

Обратите внимание, что значение рН воды в бассейне должно быть 7,2±±±±0,2. 
Допускается содержание чистого хлора в пределах 0,3 и 0,6 мг/л. 
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5 Технические данные 

Модель  3010 5010 

Производительность по осушению воздуха    

при 30 °С/ 60 % отн. влажн. (А30) кг/день 32* 52* 

при 27 °С/ 60 % отн. влажн. (А27) кг/день 29* 45* 

Потребляемая мощность (А30) кВт 0,8* 1,17* 

 (А27) кВт 0,75* 1,09* 

Напряжение  В/фаза/Гц 230 / 1 / 50 

Расход воздух  м3/ч 440 740 

Степень защиты   IP 44 

Рециркуляция теплоты (А30) кВт 2,0 3,5 

Уровень шума на расстоянии 1 м  дБ(А) 52 53 

Хладагент/ количество наполнителя R22/кг 0,57 0,76 

Температурный диапазон применения*** °С от 18 до 34 

Высота  мм 653 

Ширина  мм 780 1245 

Глубина  мм 255 

Вес  кг 37 58 

Оснастка: отопительный регистр PWW    

Мощность нагревателя:     

при 30 °С/60 %, 80 °С температура на входе кВт 3 5 

в режиме осушения воздуха  кВт 2 3 

требуемый расход воды, л/ч   300 
     

* Проверка Технического надзора 
*** Тип 3010 и тип 5010 с оттаиванием горючих газов для 

температурного диапазона применения от +3 °С до +34 °С 
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