
www.solerpalau.ru 157Осушитель воздуха DHUM-E

ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА
DHUM-E

Компактные осушители воздуха серии 
DHUM-E предназначены для бытового 
использования, компактны, оснащены 
ручками для удобной переноски и  дру-
жественным интерфейсом. Модельный 
ряд осушителей включает четыре моде-
ли с осушающей способностью: 12, 16, 20 
и 30 литров в сутки.*
Осушители оснащены супертихим рота-
ционным компрессором и  электронным 
гироостатом, который позволяет задать 
желаемый и  отображает текущий уров-
ни относительной влажности воздуха 
в помещении.
Осушители имеют 2 скорости и 3 режима 
работы: ручной, продолженный и  авто-
матический.
В автоматическом режиме уровень 
относительной влажности определяется 
прибором в  зависимости от температу-
ры окружающего воздуха.
Встроенный таймер позволяет запро-
граммировать работу осушителя в  диа-
пазоне от 1 до 24 часов.
Функция защиты от обмерзания активи-
руется при падении температуры окру-
жающего воздуха ниже +15ºC.
Осушитель имеет функцию автоматиче-
ского перезапуска в  случае отключения 
питания.
При повышении уровня воды в  емко-
сти для сбора конденсата близко к мак-
симальному осушитель подаст сигнал, 
а  при полном заполнении автоматиче-
ски выключится.
* Данные приведены при температуре воздуха +30°С 
и относительной влажности 80%.

Колесики. Панель управления.

Патрубок для отвода 
конденсата.

Съемная емкость для 
сбора конденсата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Напряжение 
питания

(В)

Потреб. 
мощность

(Вт)

Ток

(A)

Уровень звуковой 
мощности

(дБ(А))

Осушающая 
способность*

(л/сутки)

Объем емкости 
для воды

(л)

Макс. площадь 
обслуж. 

помещения** 
(м2)

Рабочие 
температуры

(°С)

Электронный 
гигростат

Число 
скоростей

Хладагент Цвет Вес

(кг)

Размеры
ДхШхВ

(мм)

DHUM-12 E 230 260 1,2 40 12 2 30 +5 / +32 • 2 R134A Белый RAL 9003 /
Черный RAL 9005 11,2  365x220x490

DHUM-16 E 230 410 1,8 42 16 2 40 +5 / +32 • 2 R134A Белый RAL 9003 /
Черный RAL 9005 13,2 365x220x490

DHUM-20 E 230 480 2,1 42 20 2 45 +5 / +32 • 2 R134A Белый RAL 9003 /
Черный RAL 9005 13,7 365x220x490

DHUM-30 E 230 650 3 46 30 7 50 +5 / +32 • 2 R410A Белый RAL 9003 /
Черный RAL 9005 18,5 481x286x628

* Данные приведены при температуре воздуха 30°С и относительной влажности 80%.
* Информация предоставлена в качестве примера для помещения высотой 2,5 м. 

Легкомоющийся фильтр.
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