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проявления негативных 
последствий для многих 
материалов, таких как порошки, 
упаковочные материалы, древесина 
и электронные устройства. 

Известно несколько методов 
осушения воздуха внутри зданий и 
сооружений:

1. Ассимиляция:

Метод основан на физической 
способности теплого воздуха 
удерживать большее количество 
водяных паров по сравнению с 
холодным. Свежий воздух 
предварительно подогревается, 
а затем удаляется из помещения 
средствами вентиляции.

Метод характеризуется 
повышенным 
энергопотреблением в связи с 
безвозвратными потерями 
явного (расходуемого на 
подогрев приточного воздуха) и 
скрытого тепла (содержащегося 
в удаляемых с воздухом парах 
воды).

2. Конденсация:

Этот метод основан на принципе 
конденсации водяных паров, 
содержащихся в воздухе при 
охлаждении его  ниже 
определенной температуры 
(точки росы).

Процессы, происходящие во время 
осушения воздуха, основаны на 
законах физики. В данной 
инструкции они описаны в 
упрощенной форме.

Использование осушителя 
воздуха Remko. 

– Независимо от качества 
изоляции дверей и окон влага 
проникает в помещения, в том 
числе сквозь толстые бетонные 
стены.  

– На высыхание воды, 
используемой в процессе 
подготовки бетонных и 
цементных строительных 
растворов, штукатурки и т.п., - 
может потребоваться от 1 до 2 
месяцев в зависимости от 
условий окружающей среды.  

– Даже влага, проникшая в 
кирпичную кладку в результате 
паводка или затопления, 
испаряется очень медленно.  
Данное правило также 
распространяется на хранящиеся 
на складах материалы и 
вещества. 

Влага,  выделяемая из конструкций 
и материалов, используемых при 
постройке зданий, ассимилируется 
воздухом, приводя к увеличению 
его влажности, и как следствие, к 
коррозии, формированию плесени, 
образованию гнили, 
отшелушиванию краски и другим 
нежелательным последствиям.   
Приведенный далее график  - это 
пример скорости коррозии метала 
при различных уровнях влажности 
воздуха.
Из графика видно, что скорость 
коррозии незначительна при 
относительной влажности воздуха 
менее 50 % (RH),  при  влажности 
воздуха менее 40 % (RH) ею можно 
пренебречь, а при относительной 
влажности воздуха выше 60 % (RH) 
ее скорость  возрастает. 
Это влагосодержание является 
критичным с точки зрения

Осушение воздуха 

С точки зрения 
энергопотребления 
конденсационный метод более 
эффективен. Электроэнергия, 
потребляемая осушителем, 
расходуется на осушение воздуха 
в объеме помещения. 

Как следствие, потребляемая 
энергия при конденсационном 
методе осушения составляет 
около 25% от потребляемой 
электроэнергии при осушении  
по принципу ассимиляции.

Относительная влажность

Атмосферный воздух представляет 
собой смесь газов и водяного пара.
Влагосодержанием воздуха 
называют массу находящегося в 
нем водяного пара в граммах, 
приходящегося на 1  килограмм 
сухого воздуха [г/кг]. 

1 м3 воздуха весит около 1,2 
кг при  20 ° C

При определенной температуре в 
воздухе может содержаться 
строго определенное количество 
водяного пара (максимальное 
при заданной температуре).
При поглощении максимального 
количества влаги воздух 
достигает состояния полного 
насыщения, уровень 
относительной влажности при 
этом составляет 100% (RH).

Относительная влажность  
характеризует степень 
насыщения воздуха влагой, т. е. 
показывает, какая часть влаги 
содержится в воздухе по 
отношению к максимально 
возможному  при данной 
температуре. 

Способность воздуха удерживать 
водяной пар при повышении 
температуры увеличивается.
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Конденсация 
водяного пара

Величина абсолютного 
влагосодержания возрастает с 
увеличением температуры 
воздуха, а  величина 
относительной влажности при 
оставшемся неизменным 
содержании водяного пара в 
воздухе уменьшается.

При снижении температуры 
абсолютное влагосодержание 
уменьшается, а  величина 
относительной влажности при 
оставшемся неизменным 
содержании водяного пара в 
воздухе увеличивается.

При дальнейшем охлаждении 
воздуха его способность 
поглощать водяной пар (т.е. 
величина максимально 
возможного количества водяного 
пара) будет постоянно снижаться, 
пока не совпадет с фактическим 
содержанием водяного пара в 
воздухе. Воздух достигает 
состояния насыщения. Эта 
температура является 
температурой точки росы.  При ее 
достижении начинается 
конденсация влаги. 

Типичными примерами 
конденсации является 
запотевание окон в холодное 
время года или бутылок  с 
холодными напитками . 

Чем выше относительная 
влажность, тем ближе точка росы, 
тем проще ее достигнуть.

Конструкции и материалы, 
использующиеся при 
строительстве зданий, поглощают 
значительное количество воды, 
например кирпич -  90-190 л/м3, 
тяжелый бетон -  140-190 л/м3, 
известняковый песчаник - 180-270 
л/м3.  
Осушение влажных материалов 
(например, кирпичной кладки) 
происходит следующим образом:

■  Влага, 
содержащаяся 
в материале, 
выделяется 
через 
поверхность.

■ Влага, испаряющаяся с 
поверхности, поглощается 
воздухом.

Темп. Содержание водяного пара в г/м3 при влажности

°C 40% 60% 80% 100%

-5 1,3 1,9 2,6 3,3

+10 3,8 5,6 7,5 9,4

+15 5,1 7,7 10,2 12,8

+20 6,9 10,4 13,8 17,3

+25 9,2 13,8 18,4 23,0

+30 12,9 18,2 24,3 30,3

■  Влажный воздух, постоянно 
циркулируя через осушитель, 
осушается и подогревается, что 
восстанавливает его 
способность поглощать влагу. 
Температура воздуха на выходе 
из установки превышает 
температуру воздуха на входе. 

■ Благодаря многократному 
прохождению воздуха через 
осушитель уровень влажности 
в помещении снижается, 
материалы осушаются.  
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При прохождении через испаритель воздух охлаждается до 
температуры ниже точки росы, а содержащаяся в нем влага 
конденсируется и дренируется.

Осушение материалов

Испаритель Конденсатор
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Теплота конденсации 

Тепловая энергия, 
передаваемая от 
конденсатора воздуху, 
складывается из: 

1.  Тепла, поглощенного 
испарителем холодильного 
контура.

2. Тепла, вырабатываемого 
компрессором при сжатии 
хладагента.

3. Теплоты конденсации, 
освобождающейся при 
конденсации водяного пара. 

Для перехода из жидкого 
состояния в газообразное 
веществу необходимо сообщить 

определенное количество теплоты, 
так называемой теплоты испарения. 
Она не приводит к повышению 
температуры, расходуясь на 
переход жидкости в газообразное 
состояние. И наоборот, при 
конденсации пара в жидкость 
энергия высвобождается, такая 
энергия называется теплотой 
конденсации. 

При конденсации происходит 
выделение такого же количества 
теплоты, какое поглощалось при 
испарении. 

Для воды эта величина 
составляет 2250 КДж/кг (4б18 
КДж = 1 Ккал). 

Это наглядно показывает, что при 
конденсации водяного пара 
выделяется достаточно большое 
количество энергии. 

В процессе осушения тепловая 
энергия рециркулирует, т.е. 
поглощается во время испарения и 
высвобождается во время 
конденсации. 

Время, затрачиваемое на 
осушение, зависит  не только от 
производительности установки, 
но и от величины 
влаговыделений 
непосредственно в помещении.

Инструкции по технике безопасности

Перед отправкой с завода 
оборудование проходит 
тщательное тестирование на 
предмет проверки качества 
используемых материалов и 
работоспособности установки. 
Следует иметь в виду, что 
неправильная эксплуатация 
установки, эксплуатация в 
нештатном режиме или 
неподготовленным персоналом 
может стать причиной выхода 
оборудования из строя.
Следующие инструкции по технике 
безопасности должны 
неукоснительно соблюдаться:

■ Блок запрещено использовать  
в помещениях, в которых 
существует угроза взрыва.  

■ Блок запрещено использовать  
в помещениях, в атмосфере 
которых содержатся примеси 
масла, серы, хлора ...  

■ Блок следует устанавливать 
строго в вертикальном 
положении.

■ Блок нельзя чистить струей воды.

■ Воздухозаборное и выпускное 
отверстия должны быть 
свободны от препятствий.

■ Воздухозаборная решетка не 
должна быть загрязнена, все ее 
элементы должны быть надежно 
зафиксированы (нельзя 
оставлять незакрепленные 
элементы).

■ Блок нельзя накрывать во 
время работы.

■ Запрещено вставлять 
инородные предметы в блок.  

■ Блок нельзя перемещать во 
время работы.

■ Блок можно перевозить только 
после осушения водосборника 
и  испарителя.

■ Все электрические кабели 
снаружи установки должны 
быть защищены от 
повреждения (например, 
животными т.п.). 

ОСТОРОЖНО
Любые работы по обслуживанию 
холодильного контура и 
электрооборудования могут 
проводиться только 
специалистами авторизованных 
сервисных компаний!

ОСТОРОЖНО

Все работы по удлинению кабеля 
могут выполняться только 
квалифицированными 
электриками с учетом нагрузки 
блока, длины кабеля и 
региональных нормативов.
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Блоки предназначены для 
осушения воздуха на 
промышленных и коммерческих 
объектах.

До эксплуатации осушителей 
следует допускать только 
прошедший инструктаж персонал.

Поставщик не несет 
ответственности за неисправности, 
возникшие по причине 
несоблюдения рекомендаций 
производителя, региональных 
нормативов или 
несанкционированных изменений 
конструкции блока.

Сервисное обслуживание 
и гарантия

Обязательным условием 
предоставления гарантии является 
заполнение дилерами или их 
заказчиками в момент покупки и 
первого запуска установки пакета 
документов на гарантийное 
обслуживание, приложенного к 
блоку, с последующей отправкой 
заполненных форм на адрес 
RЕMKO GmbH & Co. KG.
Оборудование проходит 
многократное тестирование на 
заводе. 
В случае возникновения 
неисправностей, которые не 
удается устранить силами 
сервисной службы, необходимо 
связаться с вашим дилером или 
региональным представителем.

Рекомендации по 
применению

Защита окружающей 
среды и вторичная 
переработка

Утилизация упаковки

Все блоки тщательно 
упаковываются перед 
транспортировкой с 
использованием эко-материалов, 
подлежащих вторичной 
переработке (в прочную картонную 
упаковку, перевозка в случае 
необходимости осуществляется на 
деревянных паллетах). Внесите свой 
вклад в дело уменьшения 
количества отходов и сохранения 
запасов сырья и материалов: 
сдавайте упаковку на утилизацию в 
специально предназначенные для 
этой цели пункты сбора отходов. 
Это поможет избежать нанесения 
ущерба окружающей среде

Утилизация оборудования

В процессе производства 
оборудования осуществляется 
непрерывный контроль качества, 
компоненты изготавливаются из 
качественных материалов, 
большая часть которых подлежит 
вторичной переработке. 

Удостоверьтесь в том, что при 
утилизации оборудования и его 
компонентов соблюдаются 
требования по экологической 
безопасности: электрические и 
электронные товары не должны 
утилизироваться совместно с 
несортированными бытовыми 
отходами. Оборудование должно 
сдаваться в соответствии с 
законодательством и 
государственными стандартами на 
специализированные пункты 
сбора отходов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эксплуатация блока в 
нештатном режиме (отличном 
от описанного в  инструкции) 
недопустима. Несоблюдение 
данного требования ведет к 
аннулированию гарантии.

ПРИМЕЧАНИЕ

Регулировка, уход и сервисное 
обслуживание могут 
проводиться только 
квалифицированными 
специалистами.

Важно! Информация о  
вторичной переработке

Блок заправлен экологически 
безопасным хладагентом R407c или 
R134a.
Обрабатывать хладагент, масло и 
прочие компоненты должен 
квалифицированный специалист в 
соответствии с законодательством и 
государственными стандартами на 
специальном утилизирующем 
предприятии. 
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Описание осушителя

Блоки предназначены для 
осушения. Благодаря 
компактному размеру они легко 
перевозятся и монтируются. 

Осушитель работает по 
конденсационному принципу и 
состоит из замкнутого 
холодильного контура, 
малошумного простого в 
обслуживании вентилятора, 
счетчика рабочего времени и 
кабеля с вилкой. Автоматическая 
электронная  система управления, 
сборник конденсата со 
встроенной защитой от перелива 
(не распространяется на AMT 110-
E), а также дренажные патрубки 
для организации 
непосредственного отвода 
конденсата гарантируют 
беспроблемную эксплуатацию 
установки в течение длительного 
периода времени. Данное 
оборудование отвечает основным 
требованиям по безопасности и  
охране здоровья стандартов 
Евросоюза,  оно надежно и просто 
в эксплуатации.

Область применения

Блоки используются для 
организации осушения на объектах, 
где необходимо предотвратить 
разрушительное воздействия 
избыточной влажности (например, 
образование грибка).

Блоки подходят для осушения 
воздуха: 

■  Новых зданий, промышленных 
объектов.

■ Подвалов, хранилищ.

■ Архивов, лабораторий.

■ Загородных домов, домов-
фургонов.

■  Ванных комнат, прачечных, 
раздевалок и т.д.

После завершения оттайки 
теплообменника и повышения 
температуры, фиксируемой 
датчиком, блок переключается в 
штатный режим осушения.
При высоких температурах воздуха 
в помещении данный режим 
обычно не задействуется: 
температура поверхности не 
падает ниже критического 
значения, как следствие, 
обмерзание не происходит, что 
делает конденсационный метод 
осушения особенно 
привлекательным с точки зрения 
экономичности применения.

При прохождении через 
конденсатор охлажденный и 
осушенный воздух
подогревается, после чего снова 
подается в помещение через 
воздуховыпускное отверстие.

Подготовленный в осушителе 
воздух смешивается с воздухом в 
помещении. Благодаря 
многократной рециркуляции 
воздуха через осушитель 
влажность воздуха в помещении 
постепенно снижается до 
требуемого уровня  (% R.H).
В зависимости от температуры и 
влажности воздуха, а также 
хладопроизводительности блока 
коэффициент преобразования 
электроэнергии составляет 30-40%.

Порядок работы

Электронная система управления 
активируется при включении 
установки. 
На панели загорается индикатор 
зеленого цвета.
По истечении 10 секунд, 
необходимых для автоматического 
выравнивания давления, блок 
начинает функционировать в 
режиме непрерывного осушения 
воздуха.
С помощью вентиляторов 
влажный воздух поступает в 
агрегат, он проходит через фильтр, 
испаритель и конденсатор. При 
прохождении через испаритель 
воздух охлаждается до 
температуры ниже точки росы, а 
содержащаяся в нем влага 
конденсируется и дренируется. 
Водяной пар, содержащийся в 
комнатном воздухе, 
конденсируется или оседает в 
виде инея на поверхности 
теплообменника. При температуре 
ниже порогового значения 
задействуется 30-минутный 
таймер задержки. Если в течение 
этого времени температура 
испарителя не повышается, контур 
хладагента начинает работать в 
режиме оттайки горячим газом, во 
время действия которого 
вентилятор находится в состоянии 
останова (отключен). 

Схема работы осушителя REMKO 

Водосборник

Влажный воздухОсушенный воздух

Компрессор

Конденсатор

Испаритель

Вентилятор
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Электроподключение

■ Характеристики 
параметров 
электропитания блока: 
230 В/50 Гц AC

■ Электроподключение 
блока осуществляется  
кабелем к заземленной 
розетке.

■ Работы по удлинению силового 
кабеля могут проводиться 
только квалифицированными 
специалистами с учетом длины 
кабеля, нагрузки оборудования 
и местных нормативов. 

Инструкции по монтажу

В целях надежной и 
энергоэффективной 
эксплуатации осушителя при его 
монтаже следует соблюдать 
следующие рекомендации:

■ Блок необходимо надежно 
устанавливать в строго 
вертикальном положении, чтобы 
обеспечить беспрепятственный 
отвод конденсата в водосборник. 

■ В целях обеспечения 
оптимальной циркуляции воздуха 
осушитель рекомендуется 
размещать в центре помещения. 

■ Воздухозаборное отверстие на 
передней панели и 
воздухораспределительное 
отверстие на задней панели 
блока должны быть свободны от 
препятствий. 

■ При установке блока необходимо 
отступать от стен помещения 
минимум на 50 см.

■ Запрещено располагать 
установку в непосредственной 
близости от радиаторов или 
других источников тепла 

■ Циркуляция воздуха в 
помещении может быть  
улучшена за счет размещения 
блока на высоте одного метра от  
уровня пола.

■ Во избежание инфильтрации 
наружного воздуха двери и окна 
следует держать закрытыми.

■ По мере возможности следует 
избегать частого открытия окон и 
дверей.

■ Если установка эксплуатируется в 
условиях повышенного 
содержания пыли, то необходимо 
предусмотреть соответствующие 
меры по обслуживанию блока, 
регламентированные для данных 
условий работы. 

■ Производительность блока 
полностью зависит от 
температуры и относительной 
влажности воздуха в помещении 
и строгого выполнения 
инструкций по монтажу.

ОСТОРОЖНО

Удлинительные кабели можно 
использовать только в 
раскрученном состоянии. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Блок разрешается подключать к 
источникам питания, 
оборудованным устройством 
защитного отключения в 
соответствии с DIN VDE 0100, 
часть 704.
При установке блока во влажных 
помещениях, таких как ванные 
комнаты или
кухни, необходимо использовать 
специально рассчитанные на 
такие условия эксплуатации 
устройства защиты.

Отступы от стен 
мин. 0.5 м

Отступы от радиаторов или других 
источников тепла 

Держите окна и двери закрытыми
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Запуск блока

1. Установите 
переключатель [2] в 
положение “0” (Off/ 
Выкл).

2. Подключите 
провод питания к 
источнику 
питания, 
соответствующему  
требованиям  
безопасности 
(230В/50 Гц)

3. Установите переключатель [2] 
В положение “I” (On/Вкл.). 
Загорается зеленый 
светоиндикатор [2]. Блок 
начинает работать в режиме 
непрерывного осушения 
воздуха  по истечении 10-
секундной задержки.

Перед вводом блока в эксплуатацию 
воздухозаборное и выпускное 
отверстия необходимо проверить 
на предмет отсутствия препятствий, 
загрязнений и т.д.

Подготовка блока к запуску

■ Перед вводом блока в 
эксплуатацию следует 
убедиться, что сечение 
удлинительных кабелей 
соответствует требованиям и 
что они полностью раскручены.

■ Запрещается тянуть блок за 
кабель.

■ После включения блок работает 
в автоматическом режиме 
осушения. Отключение блока 
осуществляется при 
срабатывании поплавкового 
реле заполненного 
водосборника (не 
распространяется на AMT 110-E).

■ Водосборник должен быть 
установлен в правильном 
положении.

■ Для предотвращения 
повреждения компрессора 
блоки оснащаются устройством 
защиты, предотвращающим 
повторный запуск компрессора 
сразу же после отключения.

     Повторный запуск компрессора 
возможен по истечении 1 
минуты!

Ввод в эксплуатацию

Панель управления

1 
2

3 4

1 = Счетчик наработанных часов

2 = Выключатель с контрольным 
индикатором зеленого цвета

3 = Индикатор желтого цвета 
„Container full/Водосборник 
заполнен”

4 = Индикатор красного цвета 
„Fault/Неисправность, Over-
heating/Перегрев“

Порядок эксплуатации блока с 
гигростатом

В комплект поставки гигростата 
REMKO (аксессуар) входит 
специальный адаптер.

Порядок запуска и эксплуатации 
блока в комплекте с гигростатом 
приведен ниже:

1. Вставьте адаптер в 
соответствующее защищенное 
гнездо.

2. Выберите место размещения 
гигростата в осушаемом 
помещении. Гигростат не следует 
располагать в непосредственной 
близости от осушителя и 
источников тепла.

3. Вставьте силовую вилку (или 
удлинитель кабеля) в адаптер.

4. Задайте требуемый уровень 
влажности на гигростате.

5. Установите переключатель [2] в 
положение “I” (On/Вкл.).

Блок автоматически задействуется, 
когда фактический уровень 
относительной влажности  
превышает уставку, выставленную 
на гигростате. 

Блок работает в автоматическом 
режиме осушения до тех пор, пока 
фактическая величина 
относительной влажности не 
достигнет заданного значения или 
пока не сработает поплавковое 
реле при переполнении 
водосборника (не 
распространяется на AMT 100-E). В 
последнем случае загорается 
светоиндикатор желтого цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ

Загрязненные фильтры и 
отверстия следует 
незамедлительно  очистить или 
заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эффективная работа 
установки не гарантирована 
при комнатной температуре 
ниже 10 °C и
относительной влажности 
менее 40 %.
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Работа блока с подключенным 
дренажным шлангом

Секция водосборника [K] 
осушителей серий AMT 55 и 80-E 
оснащается дренажным
патрубком [A], к которому может 
быть подключен стандартный 
сливной шланг [S] после 
извлечения водосборника.
Сливной шланг  [S] не входит в 
комплект заводской поставки.

У блоков  серии AMT 40-E 
подключение шланга 
осуществляется непосредственно к 
патрубку [D] водосборника.

Осушители серии AMT 40-E 
функционируют  только при  
правильно установленном 
сборнике конденсата.

При работе осушителя в отсутствии 
обслуживающего персонала  
конденсат рекомендуется отводить 
в расположенную ниже блока 
дренажную систему.
При использовании накопительных 
емкостей (контейнеров, ведер и т.д.) 
блок следует размещать на 
возвышении.
Дополнительная информация 
приведена на следующей странице!

3. Осторожно установите 
водосборник снаружи блока и 
откройте крышку [F] 
дренажного отверстия [E].

4. Слейте воду в канализацию.

  

5. Снова закройте дренажное 
отверстие [E] и аккуратно 
вставьте водосборник в 
осушитель.

6. Снова включите блок с 
помощью переключателя [2].

Конденсат

В зависимости от температуры и 
относительной влажности воздуха в 
помещении образование 
конденсата и его скопление в 
приемнике происходит  либо 
постоянно в процессе работы 
блока, либо при задействовании 
функции оттайки.

Через дренажный патрубок (не 
распространяется на AMT 40-E и 
110-E) конденсат отводится в 
расположенный ниже водосборник, 
оснащенный поплавковым реле, 
которое срабатывает, отключая 
установку, при увеличении уровня 
воды выше порогового значения.

В целях защиты блока от случайного 
отключения (по причине 
нештатного залива  устройства 
защиты водой) предусмотрена 10-
секундная задержка срабатывания 
защиты. Блок отключается, а на 
панели управления загорается 
желтый светоиндикатор.

Процедура слива конденсата из 
водосборника:

1. Установите переключатель [2] в 
положение “0” (Off/Выкл.).
В противном случае осушители 
серий AMT 55-E и AMT 80-E 
незамедлительно
перезапустятся после 
извлечения водосборника.

2. Извлеките заполненный водой 
водосборник.  Для этого слегка 
приподнимите его за  
утопленные ручки и аккуратно 
вытяните наружу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Осушители серии AMT 40-E 
функционируют только при  
правильно установленном 
сборнике конденсата.

ПРИМЕЧАНИЕ

После каждого слива конденсата 
емкость и устройство защиты 
от перелива следует проверять 
на предмет наличия повреждений, 
загрязнений и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Внимание! Из блока может 
капать вода.
После отключения блока иней 
на поверхности испарителя 
может продолжать таять .

D

E
F

A

S

K
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Установите выключатель в 
положение „0“ (Off/ Выкл.).

В случае долгого 
простоя блока 
отключите осушитель 
от источника питания. 

Слейте воду из сборника 
конденсата, протрите емкость 
чистой тканью. 
Осторожно! Из блока может 
капать вода! 

Блоки следует хранить в 
вертикальном положении в 
защищенном сухом месте. Их 
рекомендуется закрывать 
защитным покрытием (например, 
полиэтиленом).  
В целях экономии складского 
пространства осушители можно 
хранить штабелями, для этого 
основание блоков оснащено 
специальными резиновыми 
прокладками. 

Вариант A
Конденсат собирается в достаточно 
большие емкости (обеспечиваются 
заказчиком).  
Водосборник следует регулярно 
проверять и опорожнять при 
заполнении.
Устройство защиты от перелива 
не предусмотрено!

Вариант C  
Конденсат отводится через шланг 
в расположенную ниже 
дренажную систему. Данный 
метод позволяет организовать 
непрерывную работу системы в 
отсутствии обслуживающего 
персонала. 

Отвод конденсата для блоков серии AMT 110-E

По причине высокой производительности осушитель серии AMT 110-E 
не оснащен встроенным водосборником.
Отвод конденсата осуществляется в специальные емкости или через 
подсоединение к дренажной системе.

Возможно несколько вариантов отвода воды: 

Вариант B 
Конденсат первоначально 
собирается в емкости, из которых 
затем откачивается с помощью 
погружного насоса в 
расположенный выше водоотвод 
или наружу помещения.
Данный вариант подходит для 
монтажных позиций, не 
оснащенных дренажной системой 
или не имеющих достаточного 
уклона. 

Останов блока

ПРИМЕЧАНИЕ

Описанные выше варианты могут использоваться для организации 
отвода конденсата для осушителей других серий. 

ОСТОРОЖНО
При установке друг на друга блоки 
должны быть надежно 
зафиксированы во избежание 
падения, а также 
несанкционированного доступа.
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Очистка фильтра

Слегка нажмите на решетку в 
направлении кверху, затем 
выдвиньте и вытяните книзу. 
Снимите воздушные фильтры.

При незначительном загрязнении 
фильтр можно очистить, осторожно 
продув или пропылесосив.

В случае значительного 
загрязнения фильтр рекомендуется 
промыть теплым мыльным 
раствором (макс. 40°C), затем его 
необходимо тщательно 
прополоскать чистой водой и 
просушить.

Перед повторной установкой 
фильтра на место удостоверьтесь в 
том, что он полностью высох и не 
поврежден.

Осушитель можно 
эксплуатировать только при 
установленном фильтре.

� Уход и обслуживание блока 
должны выполняться регулярно 
согласно установленному 
графику  проведения работ.

■ В зависимости от условий 
эксплуатации осмотр блока 
должен проводиться регулярно. 
В целях повышения 
безопасности его эксплуатации 
обслуживание осушителя 
должно выполняться  
специалистами авторизованной 
сервисной службы как минимум 
один раз в году .

■ Регулярно очищайте блок от 
пыли и других загрязнений.

■ Чистку блока можно проводить 
сухой или слегка смоченной 
тряпкой

■ Запрещено чистить блок прямой 
струей воды (например, от 
парогенератора и т.д.).

■ Нельзя использовать чистящие 
средства, содержащие щелочь и 
растворители. В случае сильных 
загрязнений  следует 
использовать только 
подходящие чистящие средства.

■  Only use suitable cleaning agent,
even in case of heavy soiling

Удобство транспортировки 
обеспечивается двумя большими 
колесами и  защитной ручкой. 
Легко демонтируются в случае 
необходимости.

Меры предосторожности при 
транспортировке блока: 

1. Перед перемещением осушителя 
на другую позицию блок следует 
выключить и обесточить. 

2. Воду из сборника конденсата 
необходимо слить.  

3. Блок следует транспортировать 
в вертикальном положении на 
случай, если на поверхности 
испарителя и в водоприемнике 
осталась вода. 

Транспортировка блока Уход и техническое обслуживание

Все подвижные компоненты блока 
оснащены системой постоянной 
смазки и требуют минимального 
обслуживания. Техническое 
обслуживание герметичного 
холодильного контура должно 
проводиться только специалистами 
авторизованной сервисной 
службы.

ОСТОРОЖНО

Блок нельзя фиксировать или 
тянуть за силовой провод.

ПРИМЕЧАНИЕ

Регулярное  техническое 
обслуживание блока является 
условием его беспроблемной 
эксплуатации и долгого срока 
службы.

ОСТОРОЖНО

Перед проведением любых работ 
по ремонту и сервисному 
обслуживанию осушитель 
необходимо обесточить.

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае сильного загрязнения 
фильтр рекомендуется 
заменить. 
Следует использовать только 
оригинальные запасные части.ПРИМЕЧАНИЕ

Внимание! Из блока может 
капать вода. 
После отключения блока иней на 
поверхности испарителя может 
продолжать таять под 
воздействием  окружающего 
воздуха.

ОСТОРОЖНО

Регулярно проверяйте 
воздухозаборное и 
распределительное отверстия, а 
также фильтр на предмет 
наличия загрязнений.

Необходимо регулярно проверять 
заборное и выпускное отверстия 
на предмет наличия загрязнений.

ОСТОРОЖНО

12



Выявление неисправностей

Блоки производятся с 
использованием новейших 
технологий, в процессе 
изготовления они многократно 
тестируются для обеспечения их 
беспроблемной эксплуатации.

Прцедура выявления причин 
неисправностей приводится ниже: 

Блок не запускается.

Проверьте положение 
выключателя. Индикатор 
зеленого цвета должен гореть.

Проверьте предохранители и 
подключение к источнику 
питания (230В/1Ф/50Гц).

Проверьте вилку и провод 
питания на предмет наличия 
повреждений.

Проверьте уровень воды в 
сборнике конденсата, а также 
правильность установки емкости 
(не относится к 110-E) .

Проверьте уставку гигростата 
(аксессуар).

Уставка должна быть ниже 
фактического уровня влажности в 
осушаемом помещении.

Проверьте адаптер гигростата на 
предмет повреждения или 
неправильной установки. 

Горит аварийный индикатор 
красного цвета

■ Перегрузка или перегрев 
холодильного контура                    

■ Перед повторным запуском 
системы выявите причину 
неисправности. Внимание! Блок 
перезапускается автоматически 
после охлаждения.

Блок работает, конденсат не 
образуется

■ Проверьте температуру в 
помещении, рабочий диапазон 
составляет от 3°C до  32°C.

■ Проверьте уровень 
относительной влажности, он 
должен составлять не менее 
40% (RH).

■ Проверьте фильтр на предмет 
наличия загрязнений. Очистите 
или замените в случае 
необходимости.

■ Проверьте ребра 
теплообменников на предмет 
наличия загрязнений. Очистите 
в случае необходимости.

■ Проверьте испаритель на 
предмет образования инея. В 
случае обмерзания 
теплообменника следует 
проверить функционирование 
датчика температуры и работу 
блока в режиме оттайки.

■ Если Вам во время проверки не 
удалось выявить причину сбоя 
работы, обратитесь в 
специализированную службу. 
сервиса. 

Очистка блока

Доступ к внутренним компонентам 
осушителя, в том числе 
электрическим, для проведения их 
чистки возможен после снятия 
корпуса блока.

1. Открутите два   фиксирующих 
винта [B].                                              

2. Приподнимите панель корпуса и 
освободите передние фиксаторы.

3. Очистите ребра теплообменника 
конденсатора, продув, 
пропылесосив или протерев их 
мягкой щеткой.

4. Очистите ребра теплообменника 
испарителя теплым мыльным 
раствором и т.д. 

5. Не используйте для чистки струю 
воды.

6. Промойте чистой водой для 
удаления остатков мыльного 
раствора.

7. Очистите внутреннюю 
поверхность блока и рабочее 
колесо вентилятора.

8. Очистите  сборник конденсата и 
дренажные патрубки.

9. После завершения очистки 
блок следует просушить.
Особое внимание необходимо 
уделять просушке 
электрических компонентов!

10. Установите все снятые 
компоненты осушителя на 
место.

11. Необходимо проверить 
работоспособность осушителя 
и провести его испытания на 
безопасность эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Соблюдайте особую 
осторожность при очистке 
теплообменников, алюминиевые 
ребра легко заминаются.

ОСТОРОЖНО

Обслуживание холодильного 
контура и электрических 
компонетов должно проводиться 
только квалифицированными 
специалистами

ПРИМЕЧАНИЕ

Регулировка и обслуживание 
блока должны выполняться 
только квалифицированными 
специалистами! ОСТОРОЖНО

После завершения работ по 
обслуживанию блока следует 
провести испытания на его 
электробезопасность согласно 
требованиям норматива VDE 
0701.

B

B
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Электрическая схема

= Кнопка диагностики

Кнопка диагностики предназначена для задействования 
процедуры тестирования с платы управления.
Нажатие на эту кнопку сбрасывае счетчик часов.

230В/1~/50Гц
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Осушитель серии AMT 40-E в разобранном виде
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Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн оборудования 
в целях их улучшения без предварительного уведомления.



Список запасных частей

No. Описание Номер

1 Воздухозаборная защитная решетка 1105601
2 Фильтр 1105602
3 Транспортировочная ручка 1105603
4 Корпус в сборе 1105604
5 Теплообменник в сборе 1105605
6 NTC-термистор испарителя 1105606
7 NTC-термистор конденсатора 1105607
8 Корпус вентилятора 1105608

10 Рабочее колесо вентилятора 1105609
11 Опора двигателя в сборе 1105610
12 Приводная муфта 1108455
13 Эл. двигатель вентилятора 1108077
14 Соленоидный вентиль 1105613
15 Привод соленоидного вентиля 1105614
16 Фильтр-осушитель 1105615
17 Компрессор 1105623
18 Конденсатор 1105674
20 Инспекционная панель корпуса в сборе 1105618
21 Торцевая крышка 1105619
22 Основание 1105620
23 Колёсная ось 1105621
24 Комплект резиновых опор 1105622
25 Колесо 1102155
26 Колпак ступицы колеса 1101623
27 Стопорное кольцо 1101622
29 Ослабление натяжения 1101267
30 Силовой провод с вилкой 1105624
31 Изоляция 1105625
32 Коробка электрической секции 1105626
33 Плата управления 1105627
34 Светоиндикатор, желтый 1105611
35 Светоиндикатор, красный 1105612
36 Счетчик рабочего времени 1105515
37 Переключатель с контрольным светоиндикатором 1105628
38 Крышка  1105629
39 Датчик защиты от перелива 1105630
40 Опорная рама 1105631
45 Крышка сборника 1105632
46 Реле уровня 1105633
47 Заглушка 1105634
48 Водосборник 1105635
49 Резиновые опоры держателя (комплект) 1105636
50 Держатель 1105637

При заказе зап. частей указывайте номер детали и номер осушителя  (смотри идентификационную 
таблицу блока)! 16



Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и 
дизайн оборудования в целях их улучшения без предварительного уведомления.

Осушители серии AMT 55-E + 80-E в разобранном виде
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Список запасных частей

При заказе зап. частей указывайте номер детали и номер осушителя  (смотри идентификационную 
таблицу блока)!

No. Описание AMT 55-E AMT 80-E
Номер Номер

1 Воздухозаборная защитная решетка 1105638 1105659
2 Фильтр 1105639 1105660
3 Корпус в сборе 1105640 1105661
4 Транспортировочная ручка 1105641 1105662
5 Теплообменник в сборе 1105642 1105663
6 NTC-термистор испарителя 1105606 1105606
7 NTC-термистор конденсатора 1105607 1105607
8 Корпус вентилятора 1105650 1105664

10 Рабочее колесо вентилятора 1105609 1105665
11 Опора двигателя в сборе 1105600 1105666
12 Приводная муфта 1108455 1101155
13 Эл. двигатель вентилятора 1108077 1105667
14 Термоклапан 1105643 1105668
15 Фильтр-осушитель 1105644 1105644
16 Привод соленоидного вентиля 1105614 1105614
17 Соленоидный вентиль 1105613 1105669
18 Компрессор 1105645 1105670
20 Инспекционная панель корпуса в сборе 1105646 1105671
21 Торцевая крышка 1105647 1105647
22 Основание 1105648 1105672
23 Колёсная ось 1105649 1105673
24 Комплект резиновых опор 1105622 1105622
25 Колесо 1102155 1102155
26 Колпак ступицы колеса 1101623 1101623
27 Стопорное кольцо 1101622 1101622
29 Ослабление натяжения 1101267 1101267
30 Силовой провод с вилкой 1105624 1105624
31 Изоляция 1105651 1105651
32 Коробка электрической секции 1105652 1105652
33 Светоиндикатор, желтый 1105611 1105611
34 Светоиндикатор, красный 1105612 1105612
35 Переключатель с контрольным светоиндикатором 1105628 1105628
36 Крышка  1105653 1105653
37 Плата управления 1105627 1105627
38 Счетчик рабочего времени 1105515 1105515
39 Конденсатор  1105654 1105654
40 Датчик перелива 1105655 1105710
45 Опорная рама 1105656 1105681
46 Подключение шланга 1105567 1105567
47 Дренажный поддон 1105704 1105675
48 Реле уровня 1105633 1105633
49 Крышка сборника 1105632 1105632
50 Водосборник 1105657 1105657
51 Резиновые опоры держателя (комплект) 1105636 1105636
52 Держатель 1105658 1105676
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Осушители серии AMT 110-E в разобранном виде
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Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и 
дизайн оборудования в целях их улучшения без предварительного уведомления.



Список запасных частей

При заказе зап. частей указывайте номер детали и номер осушителя  (смотри идентификационную 
таблицу блока)!

No. Описание Номер

1 Воздухозаборная защитная решетка 1105677

2 Фильтр 1105678

3 Транспортировочная ручка 1105679

4 Корпус в сборе 1105680

5 Теплообменник в сборе (испаритель) 1105681

6 Теплообменник в сборе (конденсатор) 1105682

7 NTC-термистор испарителя 1105606

8 NTC-термистор конденсатора 1105607

9 ТРВ 1105683

10 Фильтр-осушитель 1105684

11 Корпус вентилятора 1105685

15 Рабочее колесо вентилятора 1105686

16 Опора двигателя в сборе 1105687

17 Приводная муфта 1101155

18 Эл. двигатель вентилятора 1105555

19 Соленоидный вентиль 1105669

20 Привод соленоидного вентиля 1105614

22 Компрессор 1105688

24 Инспекционная панель корпуса в сборе 1105689

25 Торцевая крышка 1105690

26 Основание 1105691

27 Колёсная ось 1105692

28 Комплект резиновых опор 1105622

29 Колесо 1101621

30 Колпак ступицы колеса 1101623

31 Стопорное кольцо 1101622

35 Ослабление натяжения 1101267

36 Силовой провод с вилкой 1105624

37 Изоляция 1105693

38 Коробка электрической секции 1105694

39 Счетчик рабочего времени 1105515

40 Светоиндикатор, красный 1105612

41 Переключатель с светоиндикатором 1105628

42 Крышка  1105653

43 Плата управления 1105627

44 Конденсатор 1105695

45 Опорная рама 1105696

46 Дренажный поддон 1105697

47 Подключение шланга 1105698

48 Резиновые опоры держателя (комплект) 1105636

49 Держатель 1105699
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...................................
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...................................
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...................................

Подпись
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Примечания: . ........................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Модель  . ................................ Модель No.  . ..................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Очистка блока снаружи 

Очистка блока изнутри 

Очистка рабочего колеса вентилятора

Очистка корпуса вентилятора

Очистка конденсатора

Очистка испарителя

Проверка работоспособ. вентилятора

Очистка заборной решетки и фильтра

Проверка блока на наличие поврежд.

Проверка устройств защиты

Проверка фиксирующих винтов

Тест на электробезопасность блока

Пробный запуск

Обслуживание блока должно производиться только авторизованными специалистами в соответствии с требованиями, 
содержащимися в нормативных документах.21
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Серия AMT 40-E AMT 55-E AMT 80-E AMT 110-E

Диапазон рабочих температур °C 3-32 3-32 3-32 3-32

Рабочий диапазон влажности 
% относ. 

влажности 40-100 40-100 40-100 40-100

Максим. производительность л/день 38 55 80 107

при 30°C/80 r. h. л/день  (DER) 32,1  (2,38) 48,0  (2,27) 69,6  (2,69) 93,1  (2,38)

при 20 °C/70 r. h. л/день  (DER) 15,4  (1,46) 29,8  (1,94) 39,2  (1,99) 54,9  (1,88)

при 10 °C/60 r. h. л/день  (DER) 5,3  (0,61) 6,9  (0,58) 10,8  (0,68) 16,8  (0,71)

Макс. расход воздуха м3/час 290 430 800 1200

Водосборник литр 8/7 18/16 18/16 -

Компрессор Тип Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный

Хладагент R134a R407c R407c R407c

Заправка хладагента кг 0,45 0,55 0,65 1,55

Параметры электропитания В/Ф/Гц 230/1~/50

Макс. потребляемый ток A 2,8 4,0 4,9 7,2

Макс. потребляемая мощность кВт 0,58 0,90 1,10 1,70

при 20 °C / 70 % r. h. кВт 0,44 0,64 0,82 1,22

Предохранитель A 16 16 16 16

Уров. звук. давления  LpA 1м 1) дБ(A) 58 60 63 67

Глубина мм 490 530 535 605

Ширина мм 480 605 605 710

Высота мм 640 705 790 895

Высота с трансп. ручками мм 935

Вес кг 34 43 47 65

Номер 612400 612550 612800 612900

(DER) = коэффициент производительности осушения по DIN EN 810

1) Замеры уровня шума согласно DIN 45635 - 13 - Category 3

Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн 
оборудования в целях их улучшения без предварительного уведомления.

Технические характеристики
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REMKO EUROPE

… всегда рядом с Вами!
Воспользуйтесь нашим опытом
и знаниями!

REMKO GmbH & Co. KG 
Системы кондиционирования
и отопления

Im Seelenkamp 12 · 32791 Lage, Germany
а/я: 1827 ·D-32777 Lage
Телефон:  +49 5232 606-260 
Э л. почта :    info@remko.de 
Веб-сайт:  www.remko.de

Техническая поддержка

Благодаря  системе  интенсивного  

обучения экспертные  знания  наших 

специалистов-консультантов всегда 

отвечают уровню новейших научно-

технических достижений.  В  связи  с  

этим  компания  REMKO 

зарекомендовала  себя  не  только  в  

качестве хорошего поставщика, но и в 

качестве надежного партнера, 

способного оказать действенную 

помощь в решении проблем.

Торговая сеть

Компания  REMKO  отличается  не  

только широко развитой сетью 

торговых представительств в 

Германии и за рубежом, но и 

высококлассными специалистами в 

области продаж оборудования,  

консультирующими  заказчиков по 

вопросам систем кондиционирования 

воздуха и отопления.

Сервисное обслуживание

Продукция  компании  REMKO  

отличается высокой  надежностью  и  

функциональной точностью. Тем не 

менее, в случае возникновения 

какой-либо неисправности 

оборудования  сервисная  служба  

компании  всегда придет на помощь. 

Широкая сеть сервисных 

центров  позволяет оказывать 

полный спектр гарантийных и 

сервисных услуг качественно и 

в кратчайшие сроки.
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