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Осушители воздуха

FUNAI
YAMANEKO
60 литров



105

FUNAI YAMANEKO

YAMANEKO — дикая кошка или лесной кот — стре-
мительный, грациозный и бесшумный хищник. Как 
и большинство кошачьих, он не любит воду.

Мощные осушители FUNAI серии YAMANEKO — 
высокопроизводительные, с низким уровнем шума 
для своего класса. Производительность осушения 
до 60 литров в сутки позволяет использовать их в 
прачечных, бассейнах и аквапарках. 

Осушители имеют ряд готовых настроек осушения, 
вентиляции, сушки одежды, функцию блокировки 
настроек от детей. При стационарном использова-
нии к осушителям может быть подключен дренаж-
ный шланг для непрерывного слива конденсата. 
Для удобства перемещения старшие модели осна-
щены колесиками.

Осушители оснащены и ставшими уже традицион-
ными функциями: таймером 1–24 часа, системой 
настройки скорости обдува, интеллектуальным 
управлением для точного поддержания заданного 
уровня влажности воздуха. Для безопасной эксплу-
атации, на панель управления осушителей добав-
лена индикация уровня воды в баке, оповещающая 
о переполнении, и режим разморозки, который 
автоматически включается при температуре окру-
жающего воздуха ниже +5 °C, останавливая работу 
компрессора. 

Комплексная система 
Комплексная система осушения, очистки и вентиляции.

Функция сушки одежды

Защита от детей
Блокировка всех кнопок.

Таймер отсрочки
Таймер отсрочки включения 
и выключения на 1-24 часа.

Сенсорная панель 
управления и расширенная 
световая индикация.

Защита теплообменника 
Gold Fin
Защита от воздействия агрессивных 
веществ.
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Осушители воздуха

FUNAI
YAMANEKO

 ПАРАМЕТРЫ RAD-Y60T7E

Производительность осушения, л/сут 60

Объем бака, л 8

Расход воздуха, м3/ч 350

Параметры электропитания, В/Гц 220~/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 750

Номинальный ток, А 3,65

Степень влагозащиты IP21

Класс электрозащиты I

Тип фреона R134A

Таймер отсрочки 
включения 
и выключения 
на 1-24 часа

Точное  
поддержание 
уровня влажности 

Осушение, 
очистка и 
вентиляция

Встроенные 
колесики для 
перемещения

Сенсорное 
управление

Световая 
индикация

Функция сушки 
одежды

Защита от детей

TOUCH

1-24 ч

50

52 53

60 литров
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FUNAI YAMANEKO

 ПАРАМЕТРЫ RAD-Y60T7E

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 340х730х340

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 415х770х415

Вес нетто, кг 21,9

Вес в упаковке, кг 24,4

Уровень шума, дБ(А) 52


