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Описание.

Панель управления предназначена для осуществления функции контроля работы 
осушителя воздуха, изменения параметров работы и поддержание заданных значений 
этих параметров. Панель состоит из кнопок управления и жидкокристаллического экрана. 
Кнопки используются для включения/выключения и изменения параметров и режимов 
работы осушителя. На  экране панели отображается текущее значенея влажности и 
температуры.

Назначение кнопок управления:

( ON/OFF ) - Включение / выключение осушителя,
( + ) - Увеличение параметра влажности,

( - ) - Уменьшение параметра влажности,
( TIMER ) - Установка параметров таймеров.

Список ошибок.

E1-     термодатчик неисправен
E2-     датчик влажности неисправен
E3-     нарушена последовательность фаз (перекос фаз 380 В)
E4-     водяной бак переполнен (если осушитель оснащен баком)
E5-     высокая температура / давление фреона в системе
E6-     низкое давление фреона в системе (утечка)



Порядок работы и настройка параметров.
Для запуска в работу осушителя необходимо произвести небольшое количество
несложных операций.

1. С помощью однократного нажатия кнопки ON/OFF производится включение
осушителя, при этом панелью издается короткий звуковой сигнал и загорается
освещение экрана.
2. Кнопками + и -  установите необходимое значение влажности
(отображается крупными цифрами), которое предполагается поддерживать в
помещении (стандартное значение 60%).

3. Если текущая влажность больше заданной как минимум на 2-3% осушитель начнет
работу (включится вентилятор, затем компрессор/компрессоры). Отключение
осушителя произойдет при достижении установленного значения.

Настройка таймеров.

Для установки времени нажмите однократно кнопку TIME.

1. В режиме ожидания можно настроить функцию автоматического включения осушителя
по таймеру. Для этого кнопками + и -  необходимо установить время автовключения.

2. В режиме работы устанавливается время автоматического отключения осушителя.
Для этого кнопками + и -  необходимо установить время автовыключения.

Перед началом проведения любых работ по техническому 
обслуживанию  следует обязательно отключать установку от сети 
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