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Перевод	оригинального	руководства	по	
эксплуатации

Общие	указания	по	технике	безопасности	для	
электроинструментов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Прочитайте	все	указания	по	технике	безопасности,	инструкции,	иллю-
страции	и	технические	данные,	входящие	в	комплект	поставки	настоящего	
электроинструмента.	Несоблюдение следующих инструкций может привести 
к поражению электрическим током, пожару и/или получению тяжелых травм.

Сохраняйте	все	указания	и	инструкции	по	технике	безопасности	для	
последующего	использования.

Термин «электроинструмент», применяемый в указаниях по технике безо-
пасности, обозначает электроинструменты, работающие от электросети 
(с сетевым кабелем).

1)	 Техника	безопасности	на	рабочем	месте
a) Рабочая	зона	должна	содержаться	в	чистоте	и	быть	хорошо	освещена.

Беспорядок и недостаток освещения в рабочей зоне могут привести к 
несчастным случаям.

b) Нельзя	использовать	электроинструмент	во	взрывоопасной	обстановке,	
то	есть	там,	где	находятся	горючие	жидкости,	газы	или	пыль.	Электро-
инструменты образуют искры, искры могут воспламенить пыль или
пары. 

c)	 Не	подпускайте	детей	и	иных	посторонних	во	время	использования
электроинструмента.	Отвлекаясь, Вы можете потерять контроль над 
инструментом.

2)	 Электрическая	безопасность
a) Штекер	подключения	электроинструмента	должен	соответствовать

розетке.	Изменять	штекер	нельзя	ни	в	коем	случае. Нельзя использовать 
переходник совместно с электроинструментом, снабженным защитным 
заземлением. Неизменные штекеры и соответствующие розетки снижают
риск электрического удара.

b)	 Избегайте	контакта	тела	с	заземленными	поверхностями,	такими	как	
трубы,	приборы	отопления,	кухонные	плиты,	холодильники.	Если Ваше
тело заземлено, то риск электрического удара повышен.

c)	 Электроинструмент	следует	защищать	от	дождя	или	влаги.	Проникно-
вение воды в электроинструмент увеличивает риск удара электротоком.

d)	 Не	используйте	соединительный	кабель	не	по	назначению:	для	пере-
носки,	подвешивания	электроинструмента	или	для	вытягивания	штекера	
из	розетки.	Размещайте	соединительный	кабель	вдали	от	источников	
тепла,	масла,	острых	кромок	или	движущихся	частей	устройства. 
Повреждение или спутывание кабелей повышает риск поражения элек-
трическим током.

e)	 Работая	с	электроинструментом	на	открытом	воздухе,	следует	приме-
нять	только	те	удлинители,	которые	пригодны	для	работы	вне	поме-
щения.	Применение удлинителей, пригодных для работы вне помещения,
снижает риск удара электротоком.

f) Если	нельзя	отказаться	от	использования	электроинструмента	во
влажной	обстановке,	следует	применять	автомат	защиты	от	тока	утечки.	
Применение автомата защиты от тока утечки снижает риск удара
электротоком. 

3)	 Безопасность	людей
a) Следует	быть	внимательными,	следить	за	тем,	что	Вы	делаете,	и

разумно	подходить	к	работе	с	электроинструментом.	Не	следует
использовать	электроинструмент,	если	Вы	устали	или	находитесь	под	
воздействием	наркотиков,	алкоголя	или	медикаментов. Момент невни-
мательности при использовании электроинструмента может привести 
к серьезным телесным повреждениям. 

b)	 Следует	использовать	личное	защитное	снаряжение	и	всегда	носить	
защитные	очки.	Использование личного защитного снаряжения, такого 
как противопылевая маска, нескользящие защитные ботинки, каска или 
средства защиты слуха в зависимости от вида и целей применения
электроинструмента снижает риск телесных повреждений.

c) Избегайте	непреднамеренного	ввода	в	эксплуатацию.	Выключайте
электроинструмент	перед	подключением	к	сети	электроснабжения,
закреплением	или	переноской. При переноске электроинструмента
убирайте палец от выключателя и не подсоединяйте устройство к сети

электроснабжения во включенном состоянии. Это может привести к 
несчастному случаю.

d)	 Перед	включением	электроинструмента	убрать	все	инструменты	для
настройки	или	ключи.	Инструмент или ключ, попадая во вращающуюся 
часть, могут вызвать телесные повреждения.

e) Следует	избегать	ненормального	положения	тела.	Следует	позаботиться	
об	уверенной	стойке	и	постоянно	держать	равновесие. Это позволит 
лучше контролировать электроинструмент в неожиданной ситуации.

f)	 Всегда	носите	подходящую	одежду.	Не	носите	широкую	одежду	или
украшения.	Не	допускайте	попадания	волос	и	деталей	одежды	в	зону	
перемещения	частей	машины.	Свободная одежда, украшения или длинные
волосы могут быть захвачены движущимися частями.

g)	 Будьте	предельно	осторожны	и	не	нарушайте	правила	техники	безо-
пасности	для	электроинструментов,	даже	если	вы	знаете	принцип
действия	электроинструмента	на	основании	опыта	его	эксплуатации.	
Небрежное обращение может привести к серьезным травмам за доли 
секунды.

4)	 Применение	и	обслуживание	электроинструмента
a) Не	перегружайте	устройство.	Следует	применять	предназначенный	

для	данной	работы	электроинструмент. В указанном диапазоне работа 
подходящим электроинструментам лучше и надежней. 

b) Нельзя	использовать	электроинструмент	с	неисправным	выключателем.	
Электроинструмент, у которого функция включения и выключения неис-
правна, опасен и должен быть отправлен в ремонт. 

c)	 Выньте	штекер	из	розетки	и/или	снимите	аккумуляторную	батарею	до	
выполнения	настроек	устройства,	замены	вспомогательных	деталей	
или	размещения	устройства	в	стороне.	Эта мера предосторожности 
препятствует непреднамеренному запуску электрического инструмента.

d) Неиспользуемый	электроинструмент	следует	хранить	там,	где	до	него	
не	могут	добраться	дети.	Не	следует	позволять	пользоваться	устрой-
ством	тем	людям,	кто	не	знаком	с	ним	или	не	прочел	данные	указания.
Электроинструменты при использовании их неопытными лицами опасны. 

e)	 Соблюдайте	предельную	осторожность	при	работе	с	электроинстру-
ментами	и	принадлежностями.	Следует	проверить,	 работают	ли
подвижные	части	устройства	без	нареканий,	не	заклинивает	ли	их,	не
поломаны	ли	части,	не	повреждены	ли.	Все	это	негативно	влияет	на
работоспособность	устройства.	Перед	применением	устройства	повре-
жденные	части	необходимо	отремонтировать.	Ремонт	проводится	либо	
квалифицированным	специалистом,	либо	в	авторизированной	мастер-
ской. Причиной многих несчастных случаев является плохое техобслу-
живание электроин струмента.

f)	 Используйте	электроинструмент,	принадлежности,	вставные	инстру-
менты	и	т.	д.	согласно	этим	инструкциям.	При	этом	учитывайте	рабочие	
условия	и	выполняемый	вид	деятельности. Применение электроин-
струментов для иных, непредусмотренных здесь видов применения может 
быть опасным.

h)	 Рукоятки	и	поверхности	захвата	должны	быть	сухими,	чистыми,	без	
масла	и	смазки.	Скользкие рукоятки и поверхности захвата препятствуют 
безопасной эксплуатации и контролю электроинструмента в непредви-
денных ситуациях.

5)	 Сервис
a) Работы	по	ремонту	Вашего	электроинструмента	разрешается	выполнять

только	квалифицированным	специалистам	и	только	при	условии
использования	оригинальных	запчастей.	Это обеспечивает безопас-
ность устройства. 

Указания	по	технике	безопасности	для	осушителя	
воздуха/строительного	осушителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Прочитайте	все	указания	по	технике	безопасности,	инструкции,	иллю-
страции	и	технические	данные,	входящие	в	комплект	поставки	настоящего	
электроинструмента. Несоблюдение следующих инструкций может привести 
к поражению электрическим током, пожару и/или получению тяжелых травм.

Сохраняйте	все	указания	и	инструкции	по	технике	безопасности	для	
последующего	использования.

● При	термическом	разложении	замораживающего	средства	(напр.,	в
случае	возгорания)	образуются	очень	ядовитые	и	едкие	пары!	Суще-
ствует опасность отравления.

●	 Никогда	не	открывайте	холодильный	контур.	В устройстве содержится
замораживающее средство R-407 C в закрытом холодильном контуре. 
Если из неисправного устройства (напр., при поломке холодильного
шланга) выйдет холодильное средство, учитывать следующее:
– после	вдыхания:	Перевести пострадавших на свежий воздух, дать
отдохнуть. Если остановилось дыхание, сделать искусственное дыхание. 
Вызвать врача.
– После	контакта	с	кожей:	Пострадавшие части тела нагреть и/или
промыть большим количеством теплой воды.
–	После	попадания	в	глаза:	Немедленно как минимум 10 минут промывать 
большим количеством чистой воды. Обратиться к врачу.
–	После	проглатывания:	Не вызывать рвоту. Промыть ротовую полость
водой, выпить стакан воды. Обратиться к врачу.
– Информация	для	врача:	Не давать медикаменты группы эфедрин/
адреналин.

Рис.	2	–	3
1	 Отсек	для	съемного	

соединительного	кабеля
2	 Дисплей
3	 Клапан	емкости	для	конденсата
4	 Шланг	для	отвода	конденсата
5	 Переключатель	емкости	для	

конденсата
6	 Символ	емкости	для	конденсата
7	 Счетчик	часов	наработки
8	 Счетчик	расхода	тока
9	 Емкость	для	конденсата	на	11,5	л	

(оснастка)

10	 Фотобарьер
11	 Шланг	для	отвода	воздуха	

(оснастка)
12	 Соединительный	фланец	

(оснастка)
13	 Двухпозиционная	кнопка	(Вкл./

Выкл.)
14	 Индикатор	влажности	воздуха	
15	 Кнопка
16	 Символ	компрессора
17	 Крышка	воздушного	фильтра
18	 Символ	заледенения	
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rus rus
●	 Учитывать	указания	по	технике	безопасности	для	холодильных	уста-

новок.	Существует опасность получения травмы.
● Утилизировать	устройство	и	холодильное	средство	надлежащим

образом.	Учитывать	национальные	предписания.
●	 Следить,	чтобы	холодильное	средство	никогда	не	попадало	в	канали-

зацию,	на	подвальные	этажи,	в	ремонтные	ямы.	Пары холодильного
средства могут создать удушающую атмосферу.

●	 Не	вставляйте	никакие	предметы	в	устройство.	Существует опасность 
получения травмы, а также поражения электрическим током.

●	 Не	ставьте	никакие	предметы	на	устройство.	Из-за вибрации устройства 
предметы могут упасть с него. Предметы могут быть повреждены.
Существует опасность получения травмы.

●	 При	установке	устройства	следите	за	достаточной	подачей	воздуха	и	
за	минимальным	расстоянием	ок.	200	мм	до	стены.	Никогда	не	закры-
вайте	вентиляционные	шлицы	устройства.	Это может привести к
уменьшению мощности. Устройство может перегреться. Опасность
возгорания.

● Не	работайте	с	устройством	в	герметично	закрытым	помещениях.
Устройство может перегреться. Опасность возгорания.

●	 Не	используйте	легко	воспламеняющиеся	вещества	напр.,	газы,	масла	
и	баллончики	с	газом,	напр.,	вещество	для	нарезки	резьбы,	краски	
вблизи	от	устройства. Инструмент может быть поврежден. Опасность 
возгорания.

● Никогда	не	ставьте	REMS	Secco	80	в	залитых	водой	помещениях.
Никогда	не	укладывайте	соединительные	и	удлинительные	кабели	на
влажных	и	мокрых	полах. Существует опасность поражения электри-
чеством.

●	 Всегда	располагайте	устройство	правильно,	вертикально	на	колесах,	
также	при	хранении	и	транспортировке.	Устройство может быть
повреждено.

●	 Не	используйте	накопившийся	конденсат	(воду)	для	питья	и	приготов-
ления	еды.	Имеется опасность для здоровья. 

●	 Детям	и	лицам,	которые	вследствие	своих	физических	или	психических	
свойств,	а	также	неопытности	или	незнания	не	в	состоянии	обеспечить	
безопасную	эксплуатацию	электроинструмента,	запрещено	использо-
вать	его	без	надзора	ответственного	лица.	В противном случае суще-
ствует опасность неправильной эксплуатации и получения травм.

●	 Электрическим	устройством	разрешается	пользоваться	только	проин-
структированным	лицам.	Подросткам разрешено применять устройство
только после достижения 16 лет для выполнения учебных заданий и под 
присмотром опытного специалиста.

●	 Регулярно	проверяйте	соединительный	кабель	электрического	устрой-
ства	и	удлинители	на	наличие	повреждений.	При повреждении выполняйте
ремонт силами квалифицированного технического специалиста или
станции договорного технического обслуживания REMS.

● Используйте	только	допущенные	и	надлежащим	образом	маркиро-
ванные	кабели-удлинители	с	достаточным	сечением	проводника.
Используйте удлинительные кабели длиной до 10 м с сечением проводника 
1,5 мм², 10 – 30 м с сечением проводника 2,5 мм².

Пояснения	к	символам
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 	 Опасность	средней	степени	риска,	при	несоблюдении	

правила	техники	безопасности	может	привести	к	смерти	
или	к	тяжким	(необратимым)	телесным	повреждениям.

ВНИМАНИЕ   	 Опасность	низкой	степени	риска,	при	несоблюдении	правила	
техники	безопасности	может	привести	к	умеренным	(обра-
тимым)	телесным	повреждениям.

ПРИМЕЧАНИЕ 		 Материальный	ущерб,	не	является	правилом	техники	
безопасности!	Не	может	закончиться	травмой.
Перед	вводом	в	эксплуатацию	прочесть	руководство	по	
эксплуатации
Пользуйтесь	защитой	для	глаз

Использовать	защитные	перчатки

Электроинструмент	соответствует	классу	защиты	I

Экологичная	утилизация

Маркировка	соответствия	СЕ

1. Технические	данные
Использование	по	назначению

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Электрический	осушитель	воздуха/строительный	осушитель	помещений	REMS	
Secco	80	предназначен	для	осушения	помещений,	напр.,	после		затопления	
водопроводной	водой,	после	наводнений,	для	осушения	затхлых	подвалов,	а	
также	для	ускорения	просушки,	напр.,	бетона,	кирпичных	стен,	штукатурки,	
бесшовного	пола.	Для	применения	в	мастерских	и	промышленности.

Любое	другое	использование	считается	использованием	не	по	назначению,	и	
поэтому	недопустимо.

1.1.	 Комплект	поставки
REMS	Secco	80,	руководство	по	эксплуатации

1.2.	 Номера	изделий
REMS Secco 80 132000
Емкость	для	конденсата	11,5	л	 132100
Соединительный	фланец	 132101
Шланг	для	отвода	воздуха	Ø	200	мм,	длина	10	м	 132102
Комплект	для	отвода	воздуха	(соединительный	фланец,
шланг	для	отвода	воздуха	Ø	200	мм)	 132104
REMS CleanM 140119

1.3.	 Рабочий	диапазон
Мощность	по	удалению	влаги	 ≤	80	л/24	ч
Объем	воздуха	 ≤	850	м3/ч
Диапазон	регулирования	относительной	влажности	воздуха	 30	–	90	%
Компрессор	 ротационный	компрессор
Температура	окружающей	среды	 +5	°C	–	+32	°C	(41	°F	–	89	°F)
Температура	хранения	 +5°	C	–	+45	°C	(41	°F	–	113	°F)

1.4.	 Электрические	данные	 220-240	В~;	50	Гц,	1200	Вт;	5,3	A
Класс	защиты	 I

1.5.	 Данные	по	холодильному	средству
Холодильное	средство	 R-407	C
Объем	заполнения	 0,820	кг
Рабочее	давление	со	стороны	низкого	давления	 ≤	10	бар
Рабочее	давление	со	стороны	высокого	давления	 ≤	25	бар

1.6.	 Размеры	Д	×	Ш	×	В
	 REMS	Secco	80	 540	×	530	×	1040	мм	(21,3"	×	20,9"	×	40,9")

1.7.	 Масса
REMS	Secco	80	 54	кг	(119	фнт)

1.8.	 Информация	о	шуме
Излучение	шума
на	рабочем	месте	 LpA	=	63	д	(A)	Б										K	=	3	дБ	(A)

2. Ввод	в	эксплуатацию
 ВНИМАНИЕ   
Вес	больше	35	кг	следует	переносить	минимум	2	работникам.

2.1.	 Электрическое	подключение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Соблюдайте	параметры	сетевого	напряжения!	Перед	подключением	
электрического	осушителя	воздуха/строительного	осушителя	помещений	
REMS	Secco	80	необходимо	проверить,	соответствует	ли	напряжение,	
указанное	на	заводской	табличке,	параметрам	сетевого	напряжения.	
Подключайте	устройства	класса	защиты	I	только	к	розеткам/удлинителям	
с	исправным	защитным	проводом.	На	стройках,	во	влажной	среде,	в	
помещениях	и	на	открытом	воздухе	или	при	аналогичных	видах	установки	
эксплуатируйте	электрический	осушитель	воздуха/строительный	осушитель	
помещений	REMS	Secco	80		только	с	использованием	предохранительного	
выключателя	(устройство	защитного	отключения),	который	прерывает	
подачу	энергии	сразу	после	превышения	током	утечки	на	землю	30	мА	на	
200	мс.

При	постоянном	подключении	электрического	осушителя	воздуха/строи-
тельного	осушителя	помещений	REMS	Secco	80	к	стационарно	проложен-
ному	кабелю	рекомендуется	эксплуатировать	его	только	с	использованием	
предохранительного	выключателя	(устройство	защитного	отключения),	
который	прерывает	подачу	энергии	сразу	после	превышения	током	утечки	
на	землю	30	мА.

2.2.	 Монтаж	ручки	на	трубчатой	раме	из	стали	REMS	Secco	80
См.	рис.	1

2.3.	 Установка	REMS	Secco	80	с	отводом	конденсата	в	наружную	емкость	
или	прямо	в	канализацию
Установить	REMS	Secco	80	по	центру	в	помещение	для	осушения.	Мини-
мальное	расстояние	до	стены	должно	составлять	не	меньше	200	мм.	
Двери	и	окна	наружу	закрыть.	Вынуть	соединительный	кабель	из	отсека	
(1)	и	подключить.	Подсветка	дисплея	(2)	загорается	на	короткое	время.	
Вверху	нажать	на	клапан	емкости	для	конденсата	(3),	чтобы	открыть	ее.	
Просунуть	шланг	для	отвода	конденсата	(4)	через	отверстие	корпуса	изнутри	
наружу.	Ввести	шланг	для	отвода	конденсата	(4)	в	подходящую	емкость	или	
подсоединить	к	шлангу,	который	ведет	прямо	в	канализацию.	Установить	
переключатель	емкости	для	конденсата	(5)	в	направлении	символа	«зачер-
кнутая	емкость».	Закрыть	клапан	емкости	для	конденсата	(3).

REMS	Secco	80	оснащен	счетчиком	часов	наработки	 (7)	и	счетчиком	
расхода	тока	(8).	
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2.4.	 Установка	REMS	Secco	80	с	отводом	конденсата	в	емкость	для	конден-
сата	на	11,5	л	(9)	(оснастка,	арт.	№	132100)
Установить	REMS	Secco	80	по	центру	в	помещение	для	осушения.	Мини-
мальное	расстояние	до	стены	должно	составлять	не	меньше	200	мм.	
Двери	и	окна	наружу	закрыть.	Вынуть	соединительный	кабель	из	отсека	
(1)	и	подключить.	Подсветка	дисплея	(2)	загорается	на	короткое	время.	
Вверху	нажать	на	клапан	емкости	для	конденсата	(3),	чтобы	открыть	ее.	
Емкость	для	конденсата	на	11,5	л	(9)	(оснастка	арт.	№	132100)	установить	
в	отсек,	чтобы	флажок	поплавка	находился	в	пределах	скобы	фотобарьера	
(10).	Вставить	шланг	для	отвода	конденсата	(4)	в	отверстие	емкости	для	
конденсата	на	11,5	л.	Установить	переключатель	емкости	для	конденсата	
(5)	в	направлении	символа	«зачеркнутая	емкость».	Закрыть	клапан	емкости	
для	конденсата	(3).

REMS	Secco	80	оснащен	счетчиком	часов	наработки	 (7)	и	счетчиком	
расхода	тока	(8).	

2.5.	 Использование	комплекта	для	отвода	воздуха	 (оснастка,	арт.	№	
132104)
Отводимый	воздух	может	использоваться	с	шлангом	для	отвода	воздуха	
(11)	для	распределения	в	помещении,	для	осушки	полостей,	напр.,	между	
этажами	и	для	продувки	влажных	поверхностей.	Закрепить	соединительный	
фланец	(12)	с	помощью	4	болтов	из	комплекта	поставки	на	REMS	Secco	
80	(рис.	2).	Надвинуть	шланг	для	отвода	воздуха	(11)	на	буртик	соедини-
тельного	фланца	и	закрепить	натяжным	ремнем.	Для	подвешивания/
крепления	шланга	имеются	проушины.

ПРИМЕЧАНИЕ
REMS	Secco	80	транспортировать/хранить	только	в	вертикальном	виде.	
Не	укладывать!	После	транспортировки	REMS	Secco	80	перед	вводом	в	
эксплуатацию	оставить	минимум	на	1	час.

3. Эксплуатация
Осушение	может	занять	несколько	недель	пока	не	будет	убрана	влага	из	
бетона,	кирпичных	стен,	штукатурки,	бесшовного	пола.	При	эксплуатации	
REMS	Secco	80	температура	в	помещении	может	незначительно	увели-
читься.	Для	дополнительного	контроля	влажности	воздуха	применяйте	
гигрометр.	

Включите	REMS	Secco	80	нажатием	клавиши	Вкл./Выкл.	(13).	На	дисплее	
(2)	кратковременно	показываются	все	символы,	затем	измеренная	отно-
сительная	влажность	воздуха	(14).	Устройство	предварительно	настроено	
на	60	%	относительной	влажности	воздуха.	Кнопками	(15)	можно	регули-
ровать	влажность	воздуха	в	диапазоне	30	-	90	%.	Короткое	нажатие	кнопки	
меняет	значение	на	1	%,	для	более	быстрого	изменения	параметров	кнопку	
следует	дольше	держать	нажатой.	После	регулирования	индикация	влаж-
ности	воздуха	(14)	на	дисплее	(2)	автоматически	изменяется	и	показывает	
измеренную	текущую	относительную	влажность	воздуха.	Устройство
регулируем	влажность	воздуха	в	осушаемом	посещении	и	выключается	
при	достижении	установленной	влажности	воздуха.	Если	влажность	воздуха	
в	помещении	увеличивается,	устройство	снова	включается.	Для	непре-
рывного	режима	установить	влажность	воздуха	на	<	30	%	кнопками	(15)	
пока	«CO»	не	будет	показываться	на	индикаторе	влажности	воздуха	(14).	
При	непрерывном	режиме	регулировать	влажность	воздуха	не	нужно,
устройство	осуществляет	осушку	непрерывно.	При	использовании	емкости	
для	конденсата	на	11,5	л	(9)	(оснастка,	арт.	№	132100)	устройство	выклю-
чается,	когда	емкость	для	конденсата	заполняется	полностью.	В	этом
случае	на	дисплее	(2)	показывается	символ	«емкость	для	конденсата»	(6)	
и	«E4»,	а	также	через	равные	промежутки	раздается	акустический	сигнал.	
Опорожнить	емкость	для	конденсата	на	11,5	л	и	снова	вставить	ее.	Осушка	
продолжается.	Для	опорожнения	емкости	для	конденсата	на	11,5	л	устрой-
ство	можно	не	выключать.

Если	исчезает	электричество,	благодаря	функции	памяти	REMS	Secco	80	
значение	параметра	влажности	воздуха	сохраняется.	После	появления	
электричества	устройство	автоматически	продолжает	осушку	с	заданными	
ранее	параметрами.	Для	защиты	компрессора	он	включается	с	задержкой	
примерно	на	3	минуты.	При	этом	символ	компрессора	(16)	мигает	на	
дисплее	(2),	а	вентилятор	включается	без	задержки.

ПРИМЕЧАНИЕ
При	отводе	конденсата	во	внешнюю	емкость	обязательно	следить,	чтобы	
она	регулярно	опорожнялась	и	чтобы	шланг	для	отвода	конденсата	(4)	
входил	в	емкость	с	перепадом	высот.	При	прямом	отводе	конденсата	
шлангом	в	канализацию	он	также	должен	идти	вниз	с	перепадом	высот.	
Также	проверить,	вошел	ли	шланг	для	отвода	конденсата	(4)	в	отверстие	
емкости	для	конденсата	на	11,5	л	(9).	Не	перегибать	шланги	для	отвода	
конденсата.	Если	не	соблюдать	это	требование,	конденсат	перельется	
через	край	емкости	в	устройстве	и	на	пол.	
Объем	образования	конденсата	зависит	от	температуры	и	влажности	
воздуха	в	помещении.	Ориентировочные	параметры	при	непрерывном	
режиме:
30	°C	(86	°F):	80	%	о.	в.	=	ок.	80	л/день,	60	%	о.	в.	=	ок.	40	л/день
20	°C	(68	°F):	80	%	о.	в.	=	ок.	40	л/день,	60	%	о.	в.	=	ок.	22	л/день
15	°C	(59	°F):	80	%	о.	в.	=	ок.	28	л/день,	60	%	о.	в.	=	ок.	16	л/день
10	°C	(50	°F):	80	%	о.	в.	=	ок.	16	л/день,	60	%	о.	в.	=	ок.	11	л/день
(о.	в.	=	относительная	влажность	воздуха)
После	осушения	из	шланга	для	отвода	конденсата	(4)	могут	выступать	
остатки	воды.

4. Поддержание	в	исправном	состоянии
4.1.	 Техобслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Перед	выполнением	работ	по	техническому	обслуживанию	извлеките	
сетевой	штекер	из	розетки!
Выполняйте	регулярную	очистку	REMS	Secco	80,	в	особенности	при	
длительных	простоях.	Хранить	устройство	в	месте	без	минусовых	темпе-
ратур.	Опорожнить	емкость	для	конденсата	на	11,5	л	(9)	и	очистить	ее.
Регулярно	чистить	фильтрующую	прокладку	воздушного	фильтра.	Для	
этого	потянуть	крышку	воздушного	фильтра	(17),	она	закреплена	магнитом.	
Вынуть	прутки.	Очистить	прокладку	воздушного	фильтра	 (17),	напр.,	
подходящим	пылесосом	или	под	проточной	водой.	При	необходимости	
заменить	фильтрующую	прокладку.	Перед	монтажом	дать	фильтрующей	
прокладке	воздушного	фильтра,	а	также	крышке	воздушного	фильтра	(17)	
просохнуть.
Производите	очистку	пластмассовых	деталей	(например,	корпус)	только	
средством	REMS	CleanM	(артикул	140119)	или	мягким	мылом	и	влажной	
тряпкой.	Не	используйте	бытовые	чистящие	средства.	Они	содержат	
различные	химические	соединения,	которые	могут	повредить	пластмас-
совые	детали.	Для	очистки	пластмассовых	деталей	не	применяйте	бензин,	
скипидар,	растворители	и	аналогичные	вещества.
Следите	за	тем,	чтобы	жидкость	не	попала	на	устройство	или	в	его	
внутреннюю	часть.

4.2.	 Техосмотр/технический	уход
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Перед	началом	работ	по	техническому	уходу	и	ремонту	извлеките	
сетевой	штекер	из	розетки!	Эти	работы	разрешается	выполнять	только	
квалифицированным	специалистам.
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5. Неисправности
5.1.	 Неисправность:		REMS	Secco	80	не	запускается.

Причина: Устранение	неисправности:
● Дефект	провода	для	подключения. ●	 Заменить	провод	для	подключения.
● Инструмент	неисправен. ● Проверить/отремонтировать	устройство	силами	авторизованной	

сервисной	мастерской	REMS	согласно	договору.
● Отрегулированная	на	устройстве	влажность	воздуха	выше	влажности

воздуха	в	помещении.
● В	осушке	нет	необходимости	или	изменить	настройку	влажности	воздуха	

на	устройстве,	см.	3.	Эксплуатация.
● Емкость	для	конденсата	на	11,5	л	(9)	(оснастка,	арт.	№	132100)	была

неправильно	вставлена	в	REMS	Secco	80.
●	 См.	2.4.

● Переключатель	емкости	для	конденсата	(5)	неправильно
отрегулирован.

●	 См.	2.3.	и	2.4.

5.2.	 Неисправность:		При	достижении	отрегулированной	на	REMS	Secco	80	влажности	воздуха	он	не	включается	или	не	выключается.
Причина: Устранение	неисправности:
● Блок	регулирования	включает/выключает	устройство	только	в	том

случае,	если	влажность	воздуха	превышает	или	не	достигает	
установленный	уровень	влажности	воздуха	на	3	%.

● Подождать	или	изменить	настройку	влажности	воздуха	на	устройстве,
см.	3.

● Установлен	непрерывный	режим. ●	 Изменить	режим,	см.	3.
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6. Утилизация
Электрический	осушитель	воздуха/строительный	осушитель	помещений	
REMS	Secco	80,	а	также	холодильное	средство	R-407	после	завершения
их	срока	службы	нельзя	утилизировать	вместе	с	бытовыми	отходами.	Они
должны	утилизироваться	надлежащим	образом	в	соответствии	с	предпи-
саниями	законодательства.

7. Гарантийные	условия	изготовителя
Гарантийный	период	составляет	12	месяцев	после	передачи	нового	изделия	
первому	пользователю.	Время	передачи	подтверждается	отправкой
оригинала	документов,	подтверждающих	покупку.	Документы	должны
содержать	информацию	о	дате	покупки	и	обозначение	изделия.	Все
функциональные	дефекты,	возникшие	в	гарантийный	период,	если	они	
доказано	возникли	из-за	дефекта	изготовления	или	материала,	устраняются	
бесплатно.	После	устранения	дефекта	срок	гарантии	на	изделие	не	прод-
левается	и	не	возобновляется.	Дефекты,	возникшие	по	причине	естествен-
ного	износа,	неправильного	обращения	или	злоупотребления,	несоблюдения	
эксплуатационных	предписаний,	непригодных	средств	производства,
избыточных	нагрузок,	применения	не	в	соответствии	с	назначением,
собственных	или	посторонних	вмешательств,	или	же	по	иным	причинам,	
за	которые	ф-ма	REMS	ответственности	не	несет,	из	гарантии	исключаются.	
Гарантийные	работы	может	выполнять	только	контрактная	сервисная
мастерская,	уполномоченная	ф-мой	REMS.	Претензии	признаются	только	
в	том	случае,	если	изделие	передано	в	уполномоченную	ф-мой	REMS	
контрактную	сервисную	мастерскую	без	предварительных	вмешательств	
и	в	неразобранном	состоянии.	Замененные	изделия	и	детали	переходят
в	собственность	ф-мы	REMS.
Расходы	по	доставке	в	обе	стороны	несет	пользователь.
Законные	права	пользователя,	в	особенности	его	гарантийные	претензии	
к	продавцу	при	наличии	недостатков,	настоящей	гарантией	не	ограничи-
ваются.	Данная	гарантия	изготовителя	действует	только	в	отношении
новых	изделий,	которые	куплены	и	используются	в	Европейском	Союзе,	
Норвегии	или	Швейцарии.
В	отношении	данной	гарантии	действует	Немецкое	право	за	исключением
Соглашения	Объединенных	Наций	о	контрактах	по	международной	закупке
товаров	(CISG).

rus rus
5.3.	 Неисправность:		REMS	Secco	80	выключается,	хотя	установленная	на	устройстве	влажность	воздуха	еще	не	достигнута.

Причина: Устранение	неисправности:
● При	холодной	температуре	окружающей	среды	и/или	при	непрерывном	

режиме	агрегат	может	заледенеть,	символ	заледенения	(18)	
показывается	на	дисплее	(2).

● Устройство	оснащено	автоматической	системой	оттаивания,	
использующей	горячий	газ.	Это	регулируется	устройством.	Устройство	
запускает	осушение	после	оттаивания	автоматически,	символ	
заледенения	(18)	гаснет.	Если	заледенение	повторится	через	короткое	
время,	выключите	REMS	Secco	80.	Подождите,	пока	лед	полностью	не
растает.	После	этого	продолжайте	осушение.

● Дефект	провода	для	подключения. ● Заменить	провод	для	подключения.
● Устройство	неисправно. ● Проверить/отремонтировать	устройство	силами	авторизованной

сервисной	мастерской	REMS	согласно	договору.

5.4.	 Неисправность:		Производительность	осушения	падает.
Причина: Устранение	неисправности:
● Фильтрующая	прокладка	воздушного	фильтра/крышка	воздушного

фильтра	(17)	загрязнена.
● Очистить/заменить	детали,	см.	4.1.	Техобслуживание.

● Благодаря	применению	REMS	Secco	80	уменьшается	влажность	
воздуха,	вследствие	этого	уменьшается	и	количество	конденсата.

● Проверьте,	можно	ли	отрегулировать	осушение.

5.5.	 Неисправность:		Сообщения	о	неполадках	E2	и/или	E3	показываются	на	дисплее	(2).
Причина: Устранение	неисправности:
● Влажность	воздуха	в	помещении	не	входит	в	диапазон	измерения

≤	30	%	и	≥	90	%	REMS	Secco	80.	
● Установить	устройство	на	непрерывный	режим,	см.	3.	Эксплуатация.

● Датчик	для	измерения	влажности	воздуха	неисправен. ● Проверить/отремонтировать	устройство	силами	авторизованной
сервисной	мастерской	REMS	согласно	договору.

5.6.	 Неисправность:		Сообщения	о	неполадках	E2	и/или	E5	показываются	на	дисплее	(2).
Причина: Устранение	неисправности:
● Датчик	для	контроля	температуры	компрессора	неисправен.	 ● Проверить/отремонтировать	устройство	силами	авторизованной

сервисной	мастерской	REMS	согласно	договору.

5.7.	 Неисправность:	Сообщение	о	неполадке	E4	показывается	на	дисплее	(2).
Причина: Устранение	неисправности:
● емкость	для	конденсата	на	11,5	л	(9)	(оснастка,	арт.	№	132100)

переполнена.	
● Опорожнить	емкость	для	конденсата	на	11,5	л.

● Переключатель	емкости	для	конденсата	(5)	неправильно
отрегулирован.	

● См.	2.3.	и	2.4.
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