
ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА ND380

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВАМ СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ 
ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОХРАНЯТЬ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ



Благодарим за покупку осушителя воздуха NEOCLIMA. 
Пожалуйста,  прочитайте это руководство перед 
использованием, и бережно храните его, чтобы 

обратиться к нему, когда это необходимо.
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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2. ДЕТАЛИ И ФУНКЦИИ 

Модель ND380

Отвод влаги 
(30°С, отн. влажность 80%) л/сутки 380

Напряжение В/Гц  3N~415/50

Электричество A 13

Потребляемая мощность Вт 6500

Рабочая температура окружающей 
среды

0С 5-35

Объем (ДхШхВ) мм³ 1190X450X1750

Масса нетто кг 260

Метод отвода Дренажная труба

Поток воздуха м3/ч 3800

• Данное руководство содержит важную информацию, ознакомьтесь с 
руководством до использования осушителя, чтобы получить информацию о 
правилах эксплуатации прибора и использовать все его возможности.

• Не устанавливайте прибор снаружи, чтобы избежать неисправностей.
• Не пытайтесь ремонтировать или разбирать детали осушителя самостоятельно, 

чтобы не допустить повреждения прибора.
• Установите прибор в защищенном месте и не допускайте повреждения шнура 

питания.
• Не ставьте тяжелые предметы на прибор и не бросайте в него ничего.
• Чтобы включить прибор, используйте кнопку включения. Не используйте для 

этого вилку шнура питания.
• Чтобы снизить уровень шума, устанавливайте прибор на ровной поверхности. 
• Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию и чтобы прибор ничего не касался, 

вокруг него должно быть не менее 50 см свободного пространства.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Осушитель поставляется в собранном виде. Прибор можно использовать 
непосредственно после открытия коробки.

2. Убедитесь, что шнур питания не поврежден.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

• Склады, помещения с дорогостоящим оборудованием, приборами, 
компьютерами, банки, библиотеки, музеи, швейные цеха и гаражи.

• В дождливую погоду прибор поможет сохранить ваше помещение сухим и 
уютным, не допустить образования плесени на вашей мебели, ковре или одежде.

• Причина повышенной влажности в помещении не важна – используйте данный 
прибор, чтобы достичь комфортного для вас уровня.

• В приборе не предусмотрено взрывобезопасное исполнение, поэтому не следует 
использовать прибор при наличии воспламеняемого или взрывоопасного газа, 
пыли или других химических продуктов. 

Выпускное 
воздушное отверстие

Панель управления

Забор воздуха

Решетка

Дренажная труба

Подставка
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КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПРИБОРА

• Для достижения наилучших результатов устанавливайте прибор в помещении, 
где все окна закрыты. В противном случае, если окна открыты, то конвекция 
воздуха высокой влажности и низкой влажности принесет много влажного 
воздуха, поэтому не важно, насколько эффективно работает прибор, в 
помещении всегда будет повышенная влажность.

• Скопление большого количества пыли на решетке приведет к нарушению 
функционирования прибора. Очистку фильтра необходимо проводить часто.

• Не устанавливайте осушитель в месте с плохой вентиляцией. Если влагоудаление 
прибора снижается, это означает, что уровень влажности в помещении снижен.

4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ

ЖК-ДИСПЛЕЙ: показывает влажность окружающего воздуха, температуру, настройки 
влажности и скорость ветра.
Внимание: для защиты компрессора прибор включается с 3-минутной задержкой.

ВКЛ/ВЫКЛ:
После включения прибора в розетку, на ЖК-дисплее появляется значение 
температуры внутри помещения и влажность, звучит звуковой сигнал.
Для начала работы нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, для завершения работы нажмите 
на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще раз. 

Таймер ВКЛ
Таймер ВЫКЛ

Режим 
оттаивания

Настройка параметров влажности
Уровень влажности внутри 
помещения

Полный уровень воды

ВКЛ/ВЫКЛ

Влажность/
таймер +

ТАЙМЕР

Влажность/
таймер -

Температура спирали
Температура внутри помещения

Режим 
осушения

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТТАИВАНИЕ
Поверхность испарителя замерзает при низких температурах, что влияет на 
осушающее действие. В приборе предусмотрена функция автоматического 
оттаивания. При размораживании компрессор не работает и горит лампочка 
«оттаивание». После завершения оттаивания прибор автоматически вернется к 
функции осушения.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОСУШЕНИЕ
a. Нажмите “+” или “-”, проверьте текущую температуру и установите желаемый 
уровень влажности. Настройка считается завершенной, если в течение 10 секунд с 
прибором не совершаются никакие действия.
b. Если влажность окружающего воздуха ≤3% от заданного значения, то прибор 
выходит из режима осушения и на индикаторной панели мигает лампочка «работает».
c. Если влажность окружающего воздуха ≥3% от заданного значения, то прибор 
автоматически перейдет в рабочий режим.
d. Настройка диапазона влажности: 10-95% 
Если на индикаторной панели отображается «E2», это означает, что датчик влажности 
неисправен. «E3» означает неисправность датчика температуры.

ТАЙМЕР
 a.  Настройка таймера
   Нажмите кнопку таймера один раз, на индикаторной панели начнет мигать значок 
таймера. Установите время, используя кнопки «Таймер+» для настройки часов и 
«Таймер –» для настройки минут. Настройка считается завершенной, если в течение 
10 секунд не выполняются никакие действия.
 b.  Включение таймера
    Нажмите на кнопку таймера дважды, теперь вы можете настроить функцию 
включения таймера, используя кнопки «Таймер-» для настройки часов и «Таймер –» 
для настройки минут. Прибор начинает работать из выключенного состояния, когда 
достигается заданное время.
 c.  Выключение таймера
Нажмите на кнопку таймера трижды, теперь вы можете настроить функцию 
включения сигнала, используя кнопки «Таймер+» для настройки часов и «Таймер–» 
для настройки минут. Прибор прекращает работать из включенного состояния, когда 
достигается заданное время.
d.  Выход 
Чтобы выйти из режима «Таймер», нажмите кнопку четыре раза.
 e.  Отмена таймера
Изменение заданного значения на «00» отменяет функцию таймера.
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5. ИНДИКАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

6. ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Воздушный фильтр служит для очистки воздуха от пыли и загрязнений. Скопление 
пыли на воздушном фильтре влияет на работу осушителя и повышает расход энергии. 
Следовательно, в целом необходимо очищать воздушный фильтр каждые две недели, 
чтобы гарантировать исправную и эффективную работу осушителя.

Код неисправности Неисправность Решение Примечание

E1 Неисправность датчика 
оттаивания и температуры

Свяжитесь с 
производителем 

или 
дистрибьютором

E2 Неисправность датчика 
влажности

E3
Неисправность датчика 

температуры окружающей 
среды

Перегрузка Компрессор не работает

Последовательность фаз Ошибка последовательности 
фаз напряжения

Обрыв фазы Отсутствие фазы напряжения Подходит для 
380В

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУБЫ ДЛЯ ОТВОДА ВОДЫ

P.S. :
1. Для отвода воды нельзя использовать емкость для воды, которая выше, чем 

выпускное отверстие для воды.
2. Дренажная труба не может располагаться выше, чем выпускное отверстие для 

воды.
3. Дренажная труба не должна быть изогнута и не должна находиться рядом с 

обогревательными элементами, температура которых превышает 60 градусов.

ВНИМАНИЕ
• Данный прибор может работать в диапазоне температур 5°С~35°С. Когда 

прибору включен и работает, убедитесь, что установлен провод заземления.
• При перемещении прибора следите, чтобы он не наклонялся более чем на 45°, 

чтобы исключить его повреждение.
• При постоянном отводе воды установите дренажную трубу в горизонтальное 

положение, не выше отверстия для воды.
• Чтобы продлить срок службы прибора, после его выключения подождите 3 

минуты перед тем, как его включить снова.
• Если горит лампочка уровня воды, это означает, что емкость для воды заполнена 

или что емкость для воды находится в неправильном положении. 
• Перед тем, как ремонтировать или чистить прибор, убедитесь, что он выключен, 

а шнур питания отключен от розетки. 
• Для очистки прибора не используйте химические вещества, летучие 

растворители или коррозионные растворы.
• Вода для очистки прибора должна быть не выше 40°, в противном случае 

пластиковая поверхность может быть повреждена или поблекнуть.
• Используйте мягкую и чистую ткань, чтобы вытереть прибор. Если прибор 

загрязнен снаружи, то можно использовать нейтральное чистящее средство и 
воду для его очистки.

• Чтобы не допустить утечки тока, не мойте прибор непосредственно под струей 
воды.

• Когда прибор работает, компрессор будет нагреваться – это не является 
отклонением от нормы.

• Закрывайте окно, когда работает осушитель.
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Если вы не можете включить прибор или прибор остановился по неизвестным 
причинам, выполните следующие действия:
1. Проверьте вилку и блок питания.
2. Если вилка и блок питания в порядке, подождите 10 минут, затем снова включите 

осушитель.
3. Если прибор все равно не включается, вызовите агента по продажам или 

обратитесь в наш отдел послепродажного обслуживания.

8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При наступлении любого из нижеперечисленных случаев, выключите прибор и 
свяжитесь с агентом по продажам или обратитесь в наш отдел послепродажного 
обслуживания.
• Прибор не включается и постоянно срабатывает предохранитель.
• В прибор по ошибке попал посторонний предмет или вода.
• Шнур питания или вилка сильно нагреваются без причины.

Проблема Сначала необходимо проверить:

При нажатии на кнопку включения прибор не 
включается.

1. Емкость для воды на месте?
2. Прибор подключен к источнику 

питания?
3. Предохранитель перегорел?

По ощущениям влагоудаление на низком 
уровне

1. Проверьте, чистый ли фильтр.
2. Температура в помещении слишком 

низкая?
3. Впускное и выпускное отверстие 

воздуха заблокировано?

Прибор не справляется с влажностью

1. Окна открыты?
2. Что-то в комнате вырабатывает пар?
3. Комната слишком большая?

Высокий уровень шума

1. Поверхность, на которой установлен 
прибор, ровная?

2. Вы установили осушитель в  
правильное место?

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
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ГАРАНТИЯ

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет 

оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

При покупке нового устройства внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и убедитесь в правильности 

его заполнения и наличии штампа продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой 

продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Возникшие претензии по внешнему виду и 

комплектности изделия предъявляйте продавцу при покупке.

Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные 

сервисные центры или монтажную организацию.

При возникновении неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению дефекта ложится 

на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные 

центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое 

обслуживание изделия, находиться на сайте www.atmk.ru, www.neoclima.ru, www.faura.ru

Дополнительную информацию вы можете получить у Продавца или по нашему телефону в Москве: +7 (495)228-70-24 

E-mail: dealer@atmk.ru

При возникновении неисправности прибора в результате неверной или неквалифицированной установки 

обязательство по устранению дефекта ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном 

случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Перед установкой и использованием устройств необходимо тщательно изучить инструкции по установке и 

эксплуатации.

Для установки и ввода в эксплуатацию технически сложных устройств настоятельно рекомендуется пользоваться 

услугами специализированных организаций и квалифицированных специалистов.

В гарантийный талон запрещено вносить какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать какие-либо 

указанные в нем данные. Настоящая гарантия не имеет силы, в случае невернозаполненного гарантийного талона 

. В талоне в соответствующих полях должны быть внесены следующие данные: наименование и модель изделия, 

его серийные номера, дата продажи, подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

СРОК СЛУЖБЫ:

• Осушители и электрические обогреватели (конвекторы)-не менее 10 (десяти) лет.

• Теплый пол NEOCLIMA- не менее 18 (восемнадцати) лет.

• Кондиционеры, электрические тепловые пушки, тепловые завесы- не менее 7 (семи) лет,

• Инфракрасные обогреватели –не менее 8 (восьми) лет.

• Остальные группы товаров - не менее 5 (пяти) лет.

СРОК ГАРАНТИИ:

• Кондиционеры Neoclima – 3 года

• Кондиционеры FAURA – 3 года

• Кондиционеры RIX – 2 года

• Теплый пол NEOCLIMA-18лет

• Водонагреватели NEOCLIMA-3года

• Пушки тепловые NEOCLIMA газ/дизель-2года

• Тепловентиляторы NEOCLIMA-1год

• Инфракрасные обогреватели NEOCLIMA-1год

• Насосы циркуляционные NEOCLIMA-2года

• Вибрационные насосы NEOCLIMA-1год

• Насосные станции NEOCLIMA-1год

• Поверхностные насосы NEOCLIMA-1год

• Дренажные насосы NEOCLIMA-1год

• Климатические комплексы NEOCLIMA NCC 868-1год

• Климатические комплексы Faura NFC260 AQUA-1год

• Мойки воздуха WINIA-1год

• Увлажнители воздуха FAURA-1год

• Увлажнители воздуха NEOCLIMA-1год

• Сушилки для рук NEOCLIMA-1год

• Осушители воздуха NEOCLIMA-1год

• Конвекторы NEOCLIMA серий:

• Comfort-5лет

• Dolce-5лет

• Primo-2года

• Nova-2года

• Fast-1год

Гарантийный срок на прочие изделия составляет один год со дня продажи изделия Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструктивный дефект изделия

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия 

производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). 

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения 

недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон 

срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный срок 

гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных 

или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения 

каких либо инструментов ( ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и другие подобные 

комплектующие) составляет три месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие 

при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня 

выдачи покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих. 

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. 

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба произошедшего в результатепеределки 

или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в 

соответствие с национальными или местными стандартами или нормами безопасности, действующими в любой 

другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

Периодическое обслуживание и сервисное обслуживание.

Изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров), любые адаптации и 

изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая 

указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.



НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТАКЖЕ НА СЛУЧАИ:

Полностью/частично изменённого, стертого, удаленного или неразборчивого серийного номера изделия. 

Использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в 

том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, на наличие на 

изделии механических повреждений следы воздействия агрессивных веществ, высоких температур, повышенной 

влажности/запыленности, ставших причиной неисправности изделия;ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/

пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, 

наводнение и т. д.) и других причин находящихся вне контроля продавца, уполномоченной изготовителем 

организации, импортера, изготовителя и покупателя, которые причинили вред изделию; неправильного 

подключения изделия к электрической сети, а так же неисправностей (не соответствий рабочих параметров) 

электрической сети и прочих внешних сетей; дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия 

посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и 

продуктов их жизнедеятельности и т.д. не правильного хранения изделия; необходимости замены ламп, 

фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а так же стеклянных/фарфоровых/матерчатых и 

перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстро изнашивающихся/сменных деталей изделия, 

которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или 

если такая замена предусмотрена конструкцией системы, в которой изделие использовалось как элемент этой 

системы.

С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА СЧИТАЕТСЯ, ЧТО:

• Вся необходимая информация о купленном изделии и Его потребительских свойствах предоставлена 

Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;

• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке ;

• Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/ особенностями эксплуатации 

купленного изделия;

Подпись покупателя     Дата
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 
Hangzhou Dexisenli Technology Co., Ltd.         



www.neoclima.ru


