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Благодарим Вас за выбор кондиционера  
компании HAIER! 

Перед началом пользования кондиционером прочтите внимательно данное 
Руководство!

Назначение кондиционера

Кондиционер	охлаждает,	нагревает,	осушает	и	перемешива	ет	воздух	в	помещении	
с	 использованием	 технологии	 экономии	 электроэнергии	 и	 встро	ен	ного	 таймера.	
Он	также	очищает	воздух	от	пыли	и	автоматически	поддерживает	температуру,	за-
ранее	установленную	на	пульте	дистанционного	управления.	

Первые рекомендации, которые могут пригодиться сразу  
после приобретения кондиционера

	� 	Кондиционер	 является	 сложным	 электромеханическим	 при	бором	 и	 рассчитан	
на	 срок	 службы	 не	 менее	 15	 лет.	 Для	 создания	 комфортного	 микроклимата	 в	
помещении	на	протяжении	всего	этого	срока	необходимо	сначала	произвести	
профессиональный	монтаж	кон	диционера.	Поручите	это	сертифицирован	ному	
специалисту,	 чтобы	 сохранить	 заводскую	 гарантию,	 пра	виль	но	 выбрать	 место	
уста	но	вки	и	исключить	необходимость	ремонтов.

	� 	Данное	 Руководство	 рассказывает	 о	 конди	цио	не	рах	 настенного	 типа.	 Другие	
модельные	ряды	этого	типа	несколько	отличаются,	но	условия	пользования	ими	
остаются	 теми	 же	 самыми.	 Перед	 началом	 пользования	 кондиционером	 вни-
ма	тельно	ознакомьтесь	с	основными	разделами	Руководства,	которое	держите	
всегда	под	рукой	для	получения	необходимой	информации.

	� 	К	пользованию	кондиционером	не	следует	допускать	малолет	них	детей.	Следи-
те	за	тем,	чтобы	они	не	использовали	кон	дици	онер	в	своих	играх.

ВВЕДЕНИЕ 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Утилизация старого кондиционера

• 	 Возможно,	что	одной	из	причин	приобретения	нового	кондиционера	послужи-
ла	фатальная	неисправность,	моральное	старение	или	неудовлетворенность	
старым	кондиционером.	Перед	тем	как	расстаться	со	старым	кондиционером,	
во	избежание	риска	поражения	электрическим	током,	пожалуйста,	отключите	
кондиционер	от	сети	электропитания.

• 	 Предупреждаем	Вас,	что	в	системе	трубопроводов	кондиционера	содержит-
ся	хладагент	(фреон),	который	требует	специальной	утилизации.	Поэтому	не	
следует	самостоятельно	демонтировать	трубопроводы	кондиционера,	так	как	
неквалифицированный	демонтаж	может	привести	к	утечке	хладагента,	вызы-
вающей	нарушение	озонового	слоя	Земли.	Обратитесь	в	Сервисную	службу	
Вашего	дилера,	чтобы	квалифицированные	специалисты	выполнили	демонтаж	
старого	кондиционера.	Остальные	материалы,	содержащиеся	в	кондиционере,	
могут	быть	вторично	переработаны.

Утилизация упаковки вашего нового кондиционера

• 	 Все	материалы,	используемые	в	упаковке	Вашего	нового	кондиционера,	могут	
быть	утилизированы	без	всякой	опасности	для	окружающей	среды.

• 	 Картонная	коробка	может	быть	сложена	(или	разрезана	на	меньшие	части)	и	
сдана	в	пункты	сбора	макулатуры.	Полиэтиленовый	оберточный	мешок	и	пе-
нопластовые	упаковочные	уплотнители	не	содержат	фторхлорпроизводных	
углеводородов.

• 	 Все	эти	материалы	могут	быть	сданы	в	пункты	сбора	вторичного	сырья	и	быть	
вторично	переработаны.

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРА УТИЛИЗАЦИЯ
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• 	 Храните	данное	руководство	в	доступном	для	оператора	месте.
• 	 Перед	включением	блока	в	работу	внимательно	прочтите	данное	руководство.			

В	целях	безопасности	оператору	следует	внимательно	ознакомиться	с	указан-
ными	ниже	мерами	предосторожности.

• 	 Изготовитель	не	принимает	на	себя	ответственность	за	любые	повреждения,	ко-
торые	могут	быть	вызваны	в	результате	несоблюдения	мер	по	безопасности.

• 	 С	целью	безопасности	кондиционер	должен	быть	заземлен	в	соответствии	со	
спецификациями	и	местными	требованиями.

• 	 Прежде	чем	открыть	воздушную	входную	решетку	внутреннего	блока,	отключите	
кондиционер	от	сети	электропитания.	Никогда	не	тяните	за	провод	электропи-
тания,	чтобы	отключить	кондиционер	от	сети	электропитания.	Для	отключения	
кондиционера	от	сети	электропитания	возьмите	в	руку	изолированный	корпус	
вилки	сетевого	провода	кондиционера	и	потяните	на	себя.

• 	 Любой	ремонт,	связанный	с	электротехническими	работами,	должен	выпол-
няться	только	квалифицированными	специалистами.	

• 	 Никогда	не	закрывайте	входные/выходные	воздушные	решетки	кондиционера,	
это	нарушает	нормальный	воздухообмен.	Не	пытайтесь	засунуть	пальцы	или	
какиелибо	предметы	во	входные/выходные	воздушные	решетки	кондиционера.	
Никогда	не	качайте	руками	воздушную	заслонку	(жалюзи)	внутреннего	блока.

• 	 Не	позволяйте	детям	играть	с	кондиционером.	В	случае	использования	конди-
ционера	детьми	не	оставляйте	их	без	присмотра.

• 	 Если	вы	заметите	какиелибо	отклонения	от	нормальной	работы	кондиционера,	
то	отключите	его	и	свяжитесь	с	Сервисной	службой	вашего	дилера.

• 	 Эксплуатация	кондиционера	должна	осуществляться	в	строгом	соответствии	с	
инструкциями,	изложенными	в	настоящем	Руководстве	пользователя.

• 	 Не	пытайтесь	самостоятельно	устанавливать		кондиционер.	Ошибки		в	работе	
могут	привести	к	утечке	воды,	вызвать	поражение	электрическим	током	или	
явиться	причиной	пожара.	Установку	кондиционера	должны	выполнять	только	
квалифицированные	специалисты.

• 	 Расстояние	от	внутреннего	блока	до	пола	должно	быть	не	менее	двух	метров.

Кондиционер адаптирован для работы при следующих температурных режи-
мах:

	 Температура	 Максимум:	 32	°C	/	23	°C	(влажный	термометр)
	 внутри	помещения	 Минимум:	 18	°C	/	14	°C	(влажный	термометр)

	 Температура	 Максимум:	 43	°C	(сухой	термометр)
	 снаружи	помещения	 Минимум:	 15	°C	(сухой	термометр)

	 Температура	 Максимум:	 27	°C	(сухой	термометр)
	 внутри	помещения	 Минимум:	 20	°C	(сухой	термометр)

	 Температура	 Максимум:	 24	°C	/	18	°C	(влажный	термометр)
	 снаружи	помещения	 Минимум:	 –7	°C	/	–8	°C	(влажный	термометр)

Режим
охлаждения

Режим
нагрева

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРА
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Не	устанавливайте		
кондиционер	в	местах,		

где	существует	вероятность	
утечки	воспламеняемых	газов

Не	подвергайте		
кондиционер		

воздействию	пара

Обязательно	проверьте	
прокладку	дренажной	маги-

страли

Кондиционер	должен	
быть	заземлен

Заземляй!

ЗАПРЕЩЕНО!
ВНИМАНИЕ!ЗАПРЕЩЕНО!

ЗАПРЕЩЕНО! ЗАПРЕЩЕНО!

ЗАПРЕЩЕНО! ЗАПРЕЩЕНО!

ЗАПРЕЩЕНО!

ЗАПРЕЩЕНО!

ЗАПРЕЩЕНО!
ЗАПРЕЩЕНО! ВНИМАНИЕ!

Кондиционер	не	предназначен	
для	использования	с	целью	

хранения	картин,		
оборудования	,	продуктов		
и	в	других	технологических	

целях

Если	кондиционер	используется	вместе	
с	оборудованием,	содержащим	горелку,	
следите	за	надлежащим	проветривани-

ем	помещения

Нельзя	работать		
с	кондиционером	
влажными	руками

Не	размещайте	нагревательные	при-
боры	рядом	с	кондиционером

Убедитесь	в	том,	что	опора	
наружного	блока		

достаточно	прочная

Не	допускайте	попадания	
слишком	большого	количе-
ства	воды	на	кондиционер,		
используйте	для	промывки	
слегка	смоченную	материю.		
Не	забудьте	отключить	кон-

диционер		
от	электропитания

Не	допускайте	прямого	попадания	
воздушного	потока	на	растения		

и	животных

Не	облокачивайтесь		
и	не	садитесь		

на	наружный	блок

Не	располагайте	на	блоках		
кондиционера	емкости	с	водой

OFF

В	цепи	должен	быть	предусмотрен	
защитный	переключатель,		

предотвращающий	утечку	тока

При	появлении	признаков	горения	или	дыма		
отключите	электропитание	и	свяжитесь	с	Сервисным	центром	

Вашего	дилера

Штепсель	питания	
должен	быть	плотно	

вставлен

Используйте	толь-
ко	цепь		

с	напряжением	
220–230	В

Никогда		
не	наращивайте		
кабель	питания

Не	допускайте		
повреждения		
кабеля	питания

Не	вставляйте	руки	или	
какиелибо	предметы		
в	воздушные	решетки

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО!

ЗАПРЕЩЕНО!ЗАПРЕЩЕНО!

ЗАПРЕЩЕНО!

ЗАПРЕЩЕНО!

ЗАПРЕЩЕНО!

Не	связывайте	кабель	
питания	в	узел

Не	вынимайте	штепсель	питания		
из	розетки	во	время	работы		

кондиционера

Не	направляйте	
поток	холодного	

воздуха	непосред-
ственно	на	людей,	
особенно	на	детей	
и	лиц	пожилого	воз-

раста

Не	пытайтесь	
самостоятельно	

чинить		
кондиционер

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРА
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СОСТАВНЫЕ 
ЧАСТИ  И  ИХ 
НАЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННИй И НАРУЖНЫй БЛОКИ

Вход воздуха

Вертикальные
 жалюзи

Горизонтальные 
жалюзи

Ионизатор
(внутри)

Электростатический 
фильтр (внутри)

Воздушный фильтр 
(внутри)

Штепсель питания

Внутренний блок

   

Подключаемые трубы
и электрокабель

 
Дренажный шланг

Выход воздушного потока

Забор воздуха

Панель 
индикации Выход воздуха

Наружный блок

HSU�24HEA03
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	 1.	 Индикация	 режимов	 работы:	 авто-
матический	режим	 (AUTO)	 ;	 режим	
охлаждения	(COOL)	 ;	режим	осушения	
(DRY)	 ;	режим	нагрева	(HEAT)	 ;	режим	
вентиляции	(FAN)	 .

	 2.	 Индикация	 режима	 автожалюзи	
(SWING).

	 3.	 Индикация	скорости	вентилятора	(FAN)	

.

	 4.	 Индикация	режима	комфортного	сна	
(SLEEP).

	 5.	 Индикация	режима	LOCK	(блокировка	
клавиш	пульта	ДУ).

	 6.	 Индикация	передачи	сигнала.

	 7.		 Индикация	 таймера	 выключения	
(OFF).

	 8.		 Индикация	таймера	включения	(ON).

	 9.		 Индикация	текущего	времени	(часы).

	10.		 Индикация	температуры.

	11.	 Кнопка	ON/OFF.	Используется	для	вклю-
чения/выключения	кондиционера.

	12.			Кнопка	MODE.	Используется	для	вы-
бора	одного	из	режимов	работы	кон-
диционера:	 автоматический	 режим		
(AUTO)	 ;	режим	охлаждения	 	 (COOL)	
;	 режим	 осушения	 (DRY)	 ;	 режим	

нагрева	 (HEAT)	 ;	режим	вентиляции		
(FAN)	 .

	13.		 Кнопка	FAN.	Используется	для	выбора	
одной	из	трех	скоростей	вентилятора:	
низкая	(LOW),	средняя	(MED),	высокая	
(HI),	а	 также	для	выбора	автоматиче-
ской	поддержки	скорости	вентилятора	
(AUTO).

	14.		 Кнопки	выбора	времени.	Используются	
для	установки	значения	времени	вклю-
чения/выключения	таймера	и	значения	
текущего	времени.

	15.		 Кнопка	SWING.	Используется	для	изме-
нения	направления	воздушного	потока	
в	помещении.

	16.		 Кнопка	SLEEP.	Используется	для	уста-
новки	значения	времени	отключения	по	
таймеру	сна.

	17.		 Кнопка	LOCK	(блокировка	клавиш	пуль-
та	ДУ).

	18.		 Кнопки	выбора	 температуры	 (TEMP).	
Используются	для	установки	значения	
желаемой	температуры.

	19.	 Кнопка	SET.	Используется	для	установ-
ки	времени	включения/выключения	по	
таймеру	и	для	установки	текущего	вре-
мени.

	20.		 Кнопка	TIMER.	Используется	для	уста-
новки	времени	включения/выключения	
по	таймеру.

Назначение кнопок и индикации пульта 

СОСТАВНЫЕ 
ЧАСТИ  И  ИХ 
НАЗНАЧЕНИЕ ПУЛьТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1.	 CODE	(Код)
	 Используется	 для	 выбора	 КОДА	 А	 или	 В.	

При	этом	на	ЖК-дисплее	отображается	сим-
вол	«А»	или	«В».

2.	 Кнопка	RESET	(Сброс)
	 Если	 пульт	 начинает	 функционировать	 не-

нормально,	нажмите	эту	кнопку	тонким	зао-
стренным	 предметом,	 чтобы	 восстановить	
исходные	установки.

3.	 Кнопка	LIGHT	(Подсветка)
	 Для	 включения	 и	 выключения	 подсветки	

встроенного	ЖК-дисплея.
4.	 Кнопка	TIMER	(Таймер)
	 Используется	 для	 включения	 таймера,	 вы-

ключения	 таймера,	 включения-выключения	
таймера.

5.	 Кнопка	CLOCK	(Время)
	 Используется	 для	 установки	 текущего	 вре-

мени.
6.	 Кнопка	SLEEP	(Сон)
	 Для	выбора	режима	комфортного	сна.
7.	 Кнопка	MODE	(Режим)

8.	 Кнопка	HOUR	(Часы)
	 Служит	для	 установки	 текущего	времени	и	

настройки	таймера.
9.	 	Кнопка	HEALTH	(Ионизация)
	 Служит	 для	 включения	 режима	 ионизации	

воздуха.
10.	Кнопка	ON/OFF	(Вкл./Выкл.)
	 Для	 включения	 и	 выключения	 кондиционе-

ра.
11.	Индикация	включения	таймера
12.	Индикация	скорости	вентилятора

(Малая) (Средняя) 	(Высокая) (Автоматический	режим)

13.	Индикация	блокировки	кнопок	пульта
14.	Индикация	 направления	 потока	 воздуха	

(вверх/вниз)
15.	Индикация	режима	комфортного	сна
16.	Индикация	режима	ионизации

1	 Приемник	сигнала	с	пульта	ДУ
2	 Индикация	режима	ионизации
	 (Для	кондиционеров,	поддерживающих	режим	ионизации).
3	 Индикация	состояния	таймера:	таймер	включен,	таймер	выключен,	режим	комфортного	сна
4	 Индикация	температуры	воздуха
	 (Когда	устройство	принимает	сигнал	пульта	ДУ,	здесь	отображается	заданная	вами	температу-

ра.	В	остальных	случаях	выводится	температура	в	комнате).
5	 Индикация	автоматического	режима
6	 Индикация	режима	охлаждения
7	 Индикация	режима	осушения
8	 Индикация	режима	нагрева
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Установка текущего времени

После	установки	батарей	в	пульт	ДУ	необходимо	установить	значение	текущего	вре-
мени.	Для	этого	сделайте	следующее:

• 	 Нажмите	кнопку	CLOCK,	при	этом	начнет	мигать	индикатор	AM	или	PM.

• 	 Нажимая	кнопки	 		или		 ,	установите	значение	текущего	времени.	Каждое	на-
жатие	на	одну	из	этих	кнопок	меняет	значение	времени	на	1	минуту.	Если	кнопку	
нажать	и	удерживать,	то	значение	времени	будет	меняться	быстрее.

• 	 После	установки	значения	текущего	времени,	нажмите	кнопку	SET.	При	этом	
индикатор	AM	(или	PM)	перестанет	мигать,	и	с	этого	момента	начнется	отсчет	
текущего	времени.

 Совет

После замены батареек питания в пульте ДУ кратковременно высвечиваются все индикаторы. Это внутрен-
няя диагностическая функция пульта ДУ.

 Внимание

1. Кондиционер с режимом только охлаждение не имеет функций, относящихся к режиму обогрева.
2. В моделях без генератора ионов кнопка HEALTH не работает.

РАБОТА С ПУЛьТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ

	21.	 Кнопка	CLOCK.	Используется	для	уста-
новки	текущего	времени.

	22.		 Кнопка	RESET.	Используется	для	сброса	
всех	установок	пульта	ДУ.

	23.		 Кнопка	 HEALTH.	 Используется	 для	
включения	режима	ионизации	возду-
ха.

	24.		 Приемник	инфракрсного	сигнала.

	25.		 Индикация	температуры	воздуха	внутри	
помещения.

	26.		 Индикация	режима	ионизации	воздуха	
(HEALTH).

7

Установка текущего времени

После	установки	батарей	в	пульт	ДУ	необходимо	установить	значение	текущего	вре-
мени.	Для	этого	сделайте	следующее:

• 	 Нажмите	кнопку	CLOCK,	при	этом	начнет	мигать	индикатор	AM	или	PM.

• 	 Нажимая	кнопки	 		или		 ,	установите	значение	текущего	времени.	Каждое	на-
жатие	на	одну	из	этих	кнопок	меняет	значение	времени	на	1	минуту.	Если	кнопку	
нажать	и	удерживать,	то	значение	времени	будет	меняться	быстрее.

• 	 После	установки	значения	текущего	времени,	нажмите	кнопку	SET.	При	этом	
индикатор	AM	(или	PM)	перестанет	мигать,	и	с	этого	момента	начнется	отсчет	
текущего	времени.

 Совет

После замены батареек питания в пульте ДУ кратковременно высвечиваются все индикаторы. Это внутрен-
няя диагностическая функция пульта ДУ.

 Внимание

1. Кондиционер с режимом только охлаждение не имеет функций, относящихся к режиму обогрева.
2. В моделях без генератора ионов кнопка HEALTH не работает.

РАБОТА С ПУЛьТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ

	21.	 Кнопка	CLOCK.	Используется	для	уста-
новки	текущего	времени.

	22.		 Кнопка	RESET.	Используется	для	сброса	
всех	установок	пульта	ДУ.

	23.		 Кнопка	 HEALTH.	 Используется	 для	
включения	режима	ионизации	возду-
ха.

	24.		 Приемник	инфракрсного	сигнала.

	25.		 Индикация	температуры	воздуха	внутри	
помещения.

	26.		 Индикация	режима	ионизации	воздуха	
(HEALTH).

17.	Индикация	рабочих	режимов	
Рабочий 
режим

АВТО ОХЛАЖДЕНИЕ ОСУШКА НАГРЕВ
ВЕНТИЛЯ-

ТОР

Пульт ДУ

Дисплей 

18.	Индикация	передачи	сигнала
19.	Индикация	режимов	POWER/SOFT
20.	Индикация	направления	потока	воздуха	(вле-

во/вправо)
21.	Индикация	температуры
	 При	 включении	 пульта	 ДУ	 отображается	 за-

данная	температура
22.	Индикация	выключения	таймера
23.	Индикация	времени
24.	Кнопки	TEMP	(Температура)
Используются	 для	 установки	 желательной	 тем-

пературы.
25.	Кнопка	FAN	(Вентилятор)
	 Используются	 для	 выбора	 скорости	 враще-

ния	 вентилятора:	 малая	 (LOW),	 средняя	
(LOW),	 высокая	 (HI),	 автоматический	 режим	
(AUTO).

26.	Кнопка	 HEALTH	 AIRFLOW	 (Поток	 ионизиро-
ванного	воздуха)

	 Используются	для	установки	режима	иониза-
ции	воздуха.	

27.	Кнопка	 SWING	 (Заслонки),	 движение	 вверх/
вниз

	 Используются	для	придания	воздушному	по-
току	направления		вверх	или	вниз.

28.	Кнопка	 SWING	 (Заслонки),	 движение	 влево/
вправо

	 Используются	для	придания	воздушному	по-
току	направления		влево	или	вправо.

29.	Кнопка	FRESH	(Свежий	воздух)
	 Используются	для	включения	режима	подачи	

свежего	 воздуха	 (отсутствует	 на	 этих	 моде-
лях).

30.	Кнопка	SET	(Установить)
	 Используются	 для	 подтверждения	 времени	

включения/выключения	 по	 таймеру,	 и	 под-
тверждения	установки	текущего	времени.

31.	Кнопка	POWER/SOFT	(Мощно/Слабо)
	 Используются	 для	 включения	 режима	 повы-

шения/понижения	интенсивности	работы	кон-
диционера.

32.	Кнопка	LOCK	(Блокировка)
	 Используются	 для	 блокировки	 кнопок	 и	 дис-

плея	 пульта	 ДУ.	 При	 ее	 нажатии	 все	 кнопки	
перестают	функционировать,	и	загорается	ин-
дикатор	блокировки.	При	повторном	нажатии	
блокировка	отменяется	и	индикатор	гаснет.
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Использование пульта ДУ

• 	 При	 использовании	 пульта	ДУ	
наведите	 его	 на	 приемник	 ин-
фракрасного	сигнала	на	блоке.	
Между	блоком	и	пультом	управ-
ления	 не	должно	быть	 никаких	
посторонних	 предметов,	 при	
этом	расстояние	между	ними	не	
должно	превышать	7	метров.

• 	 Не	 допускайте	 падения	 пульта	
управления.

• 	 Не	допускайте	увлажнения	пульта	
управления.

• 	 Если	в	помещении	установлены	
флюоресцентные	 лампы	 или	
беспроводной	телефон,	расстояние	между	блоком	и	пультом	ДУ	должно	быть	
сокращено	в	связи	с	возможными	помехами.

Установка батареек

	 Установка	батареек	питания	должна	производиться	в	порядке,	показанном	на	
рисунке.

• 	 Нажмите	пальцем	на	зна-
чок	« »	и	снимите	крышку,	
перемещая	ее	по	направ-
ляющим.

• 	 Установите	батарейки,	убе-
дившись	в	том,	что	поляр-
ность	батареек	совпадает	с	
полярностью	указанной	на	
корпусе.

• 	 Закройте	отсек	крышкой.

 	 Если	после	включения	бло-
ка	путем	нажатия	кнопки	ON/OFF	на	экране	пульта	ничего	не	отображается,	
перезаправьте	батарейки.

 Внимание 

Изменение яркости экрана свидетельствует об окончании срока эксплуатации батареек. Пожалуйста, за-
мените батарейки.
Устанавливаемые батарейки должны совпадать по типу с заменяемыми, допускается только одновременная 
замена двух батареек.
Если во время эксплуатации кондиционера пульт ДУ работает некорректно, пожалуйста, выньте батарейки 
и вставьте их снова через несколько минут.

РАБОТА С ПУЛьТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
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Автоматический режим (Auto), режим вентиляции 
(FAN)

1.		Нажмите	кнопку	ON/OFF	на	пульте	ДУ.

2.	Нажмите	кнопку	выбора	режима	(MODE).	

• 	 Каждое	нажатие	будет	изменять	режимы	работы	в	сле-
дующей	последовательности:

• 	 Выберите	режим	 	(AUTO)	или	 	(FAN).	

3.	Выберите	скорость	вентилятора	нажатием	кнопки	FAN.

• 	 Каждое	нажатие	будет	менять	скорость	вентилятора	в	
следующей	последовательности:

• 	 Выберите	режим	AUTO,	и	кондиционер	автоматически	установит	скорость	ра-
боты	вентилятора	в	зависимости	от	температуры	в	помещении.

4.	Для	того	чтобы	выключить	кондиционер,	нажмите	кнопку	ON/OFF.

 Внимание

В автоматическом режиме работы переключение режимов охлаждения и обогрева происходит в соответ-
ствии с температурой в помещении.

РАБОТА С ПУЛьТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
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Автоматическое	вклю-
чение	режима	охлаж-
дения	 происходит	 в	
случае,	 когда	 темпе-
ратура	 в	 помещении	
становится	 выше	 за-
данной

Низкая		
скорость	вен-
тилятора

При	достижении	тем-
пературы	начинается	
процесс	мягкого	осу-
шения

Понижение	
температуры	
на	2	°С	

Режим охлаждения (CooL), режим обогрева (HEAt),  
режим мягкого осушения (DRY)

1.		Нажмите	кнопку	ON/OFF	на	пульте	ДУ.

2.		Нажмите	кнопку	выбора	режима	(MODE).	

• 	 Каждое	нажатие	будет	изменять	режимы	работы	в	сле-
дующей	последовательности.

3.		Установите	требуемую	температуру	нажатием	кнопок	
TEMP.

Для	установки	значения	температуры	поддержания	исполь-
зуйте	кнопки	TEMP	–	 	или	 .

• 	 Каждое	нажатие	на	кнопку	 	будет	увеличивать	значение	
температуры	на	1	°С.

• 	 Каждое	нажатие	на	кнопку	 	будет	уменьшать	значение	
температуры	на	1	°С.

• 	 Установленную	температуру	кондиционер	поддерживает	
автоматически.

4.		Выберите	скорость	вентилятора	нажатием	кнопки	FAN.

• 	 Каждое	нажатие	будет	менять	скорость	вентилятора	в	следующей	последова-
тельности:

 Совет
Летом для Вашего здоровья вреден перепад температуры более 
7 °С. Оптимальным для снятия усталости от жары считается пере-
пад в 3–5 °С между температурой в помещении и температурой 
наружного воздуха. При этом уменьшится загрузка компрессора, 
что позволит сократить потребляемую электрическую мощность.
Используйте режим COOL летом, HEAT – зимой, DRY – весной, 
осенью и при перемене климата.

РАБОТА С ПУЛьТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
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5.		Изменение	направления	воздушного	потока

Горизонтальная	воздушная	заслонка	в	зависимости	от	выбранного	режима	работы	
кондиционера	(охлаждение	или	нагрев)	автоматически	откроется	на	фиксированный	
угол.

Поз. 1	В	режиме	охлаждения	или	осушения	(стандартная	позиция)		без индикации

Поз. 2 Воздух	направляется	горизонтально	вдоль	потолка

Поз. 3 Воздух	направляется	вертикально	вниз

Поз.	4	Auto	swing	-	автоматическое	качание	жалюзи

 Регулировка вертикального (вверх/вниз) воздушного потока

• 	 Для	изменения	вертикального	воздушного	потока	
нажмите	на	пульте	ДУ	кнопку	SWING.	При	каждом	
нажатии	на	кнопку	горизонтальная	заслонка	при-
мет	одно	из	следующих	состояний:

	 Регулировка горизонтального (влево/вправо) воздушного потока

• 	 Для	изменения	горизонтального	воздушного	потока	переместите	вручную	вер-
тикальные	заслонки	в	нужном	направлении.	Для	удобства	регулировки	верти-
кальные	заслонки	разбиты	на	три	независимые	секции:	левая,	центральная	и	
правая.

 Внимание
В режимах охлаждения и осушения не оставляйте на долгое время в крайнем нижнем положении воздушную 
заслонку во избежание выпадения конденсируемой влаги.
В условиях высокой влажности отрегулируйте вручную положение вертикальных заслонок во избежание 
выпадения конденсируемой влаги.
Система защиты кондиционера включит компрессор только по истечении 3 минут. Режим нагрева (HEAT) 
отсутствует у моделей «только холод».

	

6.		Выключение	кондиционера

Для	выключения	кондиционера	нажмите	кнопку	ON/OFF.

• 	 При	этом	на	панели	внутреннего	блока	погаснут	все	индикаторы.
• 	 На	пульте	ДУ	будет	высвечиваться	только	значение	текущего	времени.

 Совет
Так как холодный воздух опускается вниз, то в режиме охлаждения для лучшей циркуляции воздуха опти-
мальным вариантом будет установка воздушной заслонки в строго горизонтальном положении.
Так как теплый воздух поднимается вверх, то в режиме нагрева для лучшей циркуляции воздуха оптимальным 
вариантом будет установка воздушной заслонки в крайне нижнем положении.
Будьте внимательны, когда направляете холодный воздушный поток вниз, резкое охлаждение может вы-
звать простуду.

РАБОТА С ПУЛьТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
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5.		Изменение	направления	воздушного	потока

Горизонтальная	воздушная	заслонка	в	зависимости	от	выбранного	режима	работы	
кондиционера	(охлаждение	или	нагрев)	автоматически	откроется	на	фиксированный	
угол.

Поз. 1	В	режиме	охлаждения	или	осушения	(стандартная	позиция)		без индикации

Поз. 2 Воздух	направляется	горизонтально	вдоль	потолка

Поз. 3 Воздух	направляется	вертикально	вниз

Поз.	4	Auto	swing	-	автоматическое	качание	жалюзи

 Регулировка вертикального (вверх/вниз) воздушного потока

• 	 Для	изменения	вертикального	воздушного	потока	
нажмите	на	пульте	ДУ	кнопку	SWING.	При	каждом	
нажатии	на	кнопку	горизонтальная	заслонка	при-
мет	одно	из	следующих	состояний:

	 Регулировка горизонтального (влево/вправо) воздушного потока

• 	 Для	изменения	горизонтального	воздушного	потока	переместите	вручную	вер-
тикальные	заслонки	в	нужном	направлении.	Для	удобства	регулировки	верти-
кальные	заслонки	разбиты	на	три	независимые	секции:	левая,	центральная	и	
правая.

 Внимание
В режимах охлаждения и осушения не оставляйте на долгое время в крайнем нижнем положении воздушную 
заслонку во избежание выпадения конденсируемой влаги.
В условиях высокой влажности отрегулируйте вручную положение вертикальных заслонок во избежание 
выпадения конденсируемой влаги.
Система защиты кондиционера включит компрессор только по истечении 3 минут. Режим нагрева (HEAT) 
отсутствует у моделей «только холод».

	

6.		Выключение	кондиционера

Для	выключения	кондиционера	нажмите	кнопку	ON/OFF.

• 	 При	этом	на	панели	внутреннего	блока	погаснут	все	индикаторы.
• 	 На	пульте	ДУ	будет	высвечиваться	только	значение	текущего	времени.

 Совет
Так как холодный воздух опускается вниз, то в режиме охлаждения для лучшей циркуляции воздуха опти-
мальным вариантом будет установка воздушной заслонки в строго горизонтальном положении.
Так как теплый воздух поднимается вверх, то в режиме нагрева для лучшей циркуляции воздуха оптимальным 
вариантом будет установка воздушной заслонки в крайне нижнем положении.
Будьте внимательны, когда направляете холодный воздушный поток вниз, резкое охлаждение может вы-
звать простуду.

РАБОТА С ПУЛьТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ

Регулировка вертикального (вверх/вниз) воздушного потока

Регулировка горизонтального (влево/вправо) воздушного потока

Вертикальная	воздушная	заслонка

Поз.	1

Поз.	1

Поз.	2

Поз.	3

Поз.	4

Поз.	5

Поз.	6

Поз.	7

Поз.	8

Поз.	2

Поз.	3

Поз.	4

Поз.	5

Поз.	6 (Движение	заслонки		
в	автоматическом	
режиме)

Горизонтальные	воздушные	заслонки
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Управление ионизированным потоком воздуха

Настройка	режима	ионизации	воздушного	потока
1)	 Нажмите	кнопку	HEALTH	AIRFLOW.	На	дисплее	ото-

бражается	 символ	 .	 Не	 следует	 задавать	 сильный	
поток	воздуха,	который	дует	прямо	в	лицо.

2)	 Снова	нажмите	кнопку	HEALTH	AIRFLOW.	На	дисплее	
отображается	 символ	 .	 Не	 следует	 задавать	 силь-
ный	поток	воздуха,	который	дует	прямо	в	лицо.

3)	 Отключите	режим	ионизации.
	 Еще	 раз	 нажмите	 кнопку	 HEALTH	 AIRFLOW.	 Теперь	

впускное	 и	 выпускное	 отверстия	 снова	 открыты,	 и	
кондиционер	 продолжает	 работать	 так	 же,	 как	 и	 до	
включения	режима	ионизации.

После	остановки	кондиционера	заслонка	выпускного	отверстия	автоматически	за-
крывается.

Примечание: Не пытайтесь поворачивать заслонки руками – это может привести к неправильной их 
работе. Если заслонки заработали неправильно, остановите кондиционер на минуту, затем снова вклю-

чите, регулируя положения заслонок с помощью пульта дистанционного управления.

Примечание:
1. После настройки режима ионизации воздушного потока положение заслонок на входе и на выходе 

будет фиксированным. 
2. При нагреве предпочтительнее выбирать режим .
3. При охлаждении предпочтительнее выбирать режим .
4. При охлаждении и осушении: после длительной работы кондиционера в условиях высокой влажности 

воздуха на решетке выпускного отверстия образуются капли воды. 
5. Направление потока следует задавать в зависимости от условий в помещении.

•	 Установки	каждой	операции	сохраняются	в	памяти	пульта	дистанционного	управ-
ления.	В	следующий	раз	достаточно	нажать	кнопку	ON/OFF,	и	кондиционер	нач-
нет	работать	в	соответствии	с	настройками,	 которые	были	определены	в	про-
шлый	раз.
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5.		Изменение	направления	воздушного	потока

Горизонтальная	воздушная	заслонка	в	зависимости	от	выбранного	режима	работы	
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Поз. 3 Воздух	направляется	вертикально	вниз

Поз.	4	Auto	swing	-	автоматическое	качание	жалюзи

 Регулировка вертикального (вверх/вниз) воздушного потока

• 	 Для	изменения	вертикального	воздушного	потока	
нажмите	на	пульте	ДУ	кнопку	SWING.	При	каждом	
нажатии	на	кнопку	горизонтальная	заслонка	при-
мет	одно	из	следующих	состояний:

	 Регулировка горизонтального (влево/вправо) воздушного потока

• 	 Для	изменения	горизонтального	воздушного	потока	переместите	вручную	вер-
тикальные	заслонки	в	нужном	направлении.	Для	удобства	регулировки	верти-
кальные	заслонки	разбиты	на	три	независимые	секции:	левая,	центральная	и	
правая.

 Внимание
В режимах охлаждения и осушения не оставляйте на долгое время в крайнем нижнем положении воздушную 
заслонку во избежание выпадения конденсируемой влаги.
В условиях высокой влажности отрегулируйте вручную положение вертикальных заслонок во избежание 
выпадения конденсируемой влаги.
Система защиты кондиционера включит компрессор только по истечении 3 минут. Режим нагрева (HEAT) 
отсутствует у моделей «только холод».

	

6.		Выключение	кондиционера

Для	выключения	кондиционера	нажмите	кнопку	ON/OFF.

• 	 При	этом	на	панели	внутреннего	блока	погаснут	все	индикаторы.
• 	 На	пульте	ДУ	будет	высвечиваться	только	значение	текущего	времени.

 Совет
Так как холодный воздух опускается вниз, то в режиме охлаждения для лучшей циркуляции воздуха опти-
мальным вариантом будет установка воздушной заслонки в строго горизонтальном положении.
Так как теплый воздух поднимается вверх, то в режиме нагрева для лучшей циркуляции воздуха оптимальным 
вариантом будет установка воздушной заслонки в крайне нижнем положении.
Будьте внимательны, когда направляете холодный воздушный поток вниз, резкое охлаждение может вы-
звать простуду.

РАБОТА С ПУЛьТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
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Использование таймера

• 	 Перед	началом	использования	возможностей	таймера	сна-
чала	установите	значение	текущего	(реального)	времени	(см.	
стр.	7).

• 	 Используя	возможности	таймера,	Вы	можете,	например,	
автоматически	 включать	 кондиционер	 утром,	 когда	Вы	
просыпаетесь,	или	вечером,	когда	приходите	с	работы,	и	
автоматически	выключать	кондиционер,	перед	тем	как	Вы	
заснете.

1.	Таймер	включения/выключения	(ON/OFF)

• 	 После	включения	кондиционера	с	помощью	пульта	ДУ	вы-
берите	необходимый	режим	работы	кондиционера.

	 При	этом	текущий	режим	работы	кондиционера	отобразится	
на	индикации	пульта,	а	на	панели	внутреннего	блока	заго-
рится	индикатор	OPERATE	(зеленый).

2.	Выбор	режима	таймера

	 Для	выбора	режима	таймера	нажмите	кнопку	TIMER.	Каждое	
нажатие	будет	изменять	режимы	таймера	в	следующей	по-
следовательности:

• 	 Выберите	необходимый	режим	таймера.	При	этом	на	пульте	
будет	соответственно	мигать	индикация	ON	или	OFF.

3.	Установка	времени	включения/выключения	по	таймеру

	 Для	установки	времени	включения/выключения	по	таймеру	используйте	кнопки	
	или	 .	

• 	 Каждое	нажатие	на	кнопку	 	будет	увеличивать	значение	времени	на	10	минут.	
Если	нажать	на	эту	кнопку	и	удерживать	ее,	то	значение	времени	будет	изме-
няться	значительно	быстрее.

• 	 Каждое	нажатие	на	кнопку	 	будет	уменьшать	значение	времени	на	10	минут.	
Если	нажать	на	эту	кнопку	и	удерживать	ее,	то	значение	времени	будет	изме-
няться	значительно	быстрее.

• 	 Все	текущие	изменения	значения	времени	будут	отображаться	на	индикации	
пульта.	Таким	образом	Вы	можете	установить	любое	значение	времени	вклю-
чения/выключения	по	таймеру	в	пределах	24	часов.

РАБОТА С ПУЛьТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ

TIMER	ON

TIMER	OFF
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4.	Запоминание	установок	таймера

	 Для	запоминания	установок	времени	включения/выключения	по	таймеру	ис-
пользуйте	кнопку	SET.	При	этом	на	пульте	ДУ	перестанет	мигать	индикация	ON	
или	OFF	и	отобразится	время	включения/выключения	кондиционера	в	х	часов	
х	минут.	На	панели	индикации	внутреннего	блока	загорится	индикатор	TIMER.

	 Отмена	установок	таймера

• 	 Для	отмены	действия	установок	таймера	нажмите	кнопку	TIMER	несколько	раз,	
пока	на	индикации	пульта	не	исчезнут	режимы	таймера	(ON	и	OFF).

 Совет

После замены батареек в пульте ДУ или после сбоя в сети электропитания необходимо заново провести 
установки таймера.
Пульт ДУ имеет возможность сохранения последних значений установок таймера.
Достаточно вновь нажать кнопку SET для установки новых значений, чтобы увидеть предыдущие установки.

РАБОТА С ПУЛьТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
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• 	 Каждое	нажатие	на	кнопку		 	будет	увеличивать	значение	времени	на	10	минут.	
Если	нажать	на	эту	кнопку	и	удерживать	ее,	то	значение	времени	будет	изме-
няться	значительно	быстрее.	

• 	 Каждое	нажатие	на	кнопку		 		будет	уменьшать	значение	времени	на	10	минут.	
Если	нажать	на	эту	кнопку	и	удерживать	ее,	то	значение	времени	будет	изме-
няться	значительно	быстрее.

• 	 Все	текущие	изменения	значения	времени	будут	отображаться	на	индикации	
пульта.	Таким	образом,	Вы	можете	установить	любое	значение	времени	вклю-
чения/выключения	по	таймеру	в	пределах	24	часов.	Индикация	АМ	–	время	до	
полудня,	РМ	–	время	после	полудня.

  4.	Запоминание	установок	таймера	включения

	 Для	запоминания	установок	времени	включения	по	таймеру	используйте	кнопку	
TIMER.	При	этом	на	пульте	ДУ	перестанет	мигать	индикация	ON	и	начнет	мигать	
индикация	OFF		и	отобразится	время	включения	кондиционера	в	х	часов х ми-
нут.

РАБОТА С ПУЛьТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ

Тaймер включения/выключения

1. 	После	включения	кондиционера	с	помощью	пульта	ДУ	
выберите	необходимый	режим	работы	кондиционера.

		 При	этом	 текущий	режим	работы	кондиционера	ото-
бразится	на	индикации	пульта,	а	на	панели	внутреннего	
блока	загорится	индикатор	OPERATE	(зеленый).

2.		Выбор	режима	таймера

	 Для	выбора	режима	 таймера	нажмите	 кнопку	TIMER.	
Каждое	нажатие	будет	изменять	режимы	таймера	в	сле-
дующей	последовательности:

	

• 	 Выберите	режим	таймера	ON/OFF.	При	этом	на	пульте	
будет	мигать	индикация	ON.

3.		Установка	времени	включения	по	таймеру

	 Для	установки	времени	включения	по	таймеру	исполь-
зуйте	кнопки	 	или		 .	

TIMER	ON-OFF
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5.	Установка	времени	выключения	по	таймеру

	 Для	установки	времени	выключения	по	таймеру	повторите	процедуру,	анало-
гичную	установкам	времени	включения	по	таймеру.

6.	Запоминание	установок	таймера	выключения

	 Для	запоминания	установок	времени	выключения	по	таймеру	используйте	кнопку	
SET.	При	этом	на	пульте	ДУ	перестанет	мигать	индикация	OFF,	и	отобразится	
время	выключения	кондиционера	в х	часов	х минут.

Отмена	установок	таймера

	 Для	отмены	действия	установок	таймера	нажмите	кнопку	TIMER	несколько	раз,	
пока	на	индикации	пульта	не	исчезнут	режимы	таймера	(ON	и	OFF).

	 При	использовании	установок	времени	включения	и	времени	выключения	по	
таймеру	можно	выставить:

• 	 включение	кондиционера	в	заданное	время	и	последующее	его	выключение	по	
прошествии	установленного	времени;

• 	 выключение	кондиционера	в	заданное	время	и	последующее	его	включение	по	
прошествии	установленного	времени.

РАБОТА С ПУЛьТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
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Режим комфортного сна (SLEEP)		

Для	обеспечения	комфортного	сна	нажмите	кнопку	SLEEP,	
прежде	чем	Вы	ляжете	спать.	Кондиционер	автоматически,	
в	зависимости	от	текущего	режима	работы,	выберет	опти-
мальные	значения	температуры	воздуха	и	скорости	венти-
лятора.

В	режиме	охлаждения	

• 	 Через	1	час	работы	после	запуска	режима	комфорт-
ного	сна	внутренняя	установка	значения	температуры	
автоматически	увеличивается	на	1	°C	по	сравнению	со	
значением	температуры,	установленной	на	пульте	ДУ.	
Через	2	часа	работы	температура	автоматически	увели-
чивается	еще	на	1	°C.	Это	необходимо	для	того,	чтобы	во	
время	сна	температура	для	Вас	не	была	очень	низкой.	
Через	6	часов	работы	режим	комфортного	сна	будет	
автоматически	отключен.	

В	режиме	нагрева	

• 	 Через	 	1	час	работы	после	запуска	режима	комфорт-
ного	сна	внутренняя	установка	значения	температуры	
автоматически	уменьшается	на	2	°C	по	сравнению	со	
значением	температуры,	установленной	на	пульте	ДУ.	
Через	2	часа	работы	температура	автоматически	умень-
шается	еще	на	2	°C.	Через	3	часа	работы	температура	
автоматически	увеличивается	на	1°C.	Через	6	 часов	
работы	режим	комфортного	сна	будет	автоматически	
отключен.

 Внимание

Если кондиционер находился в автоматическом режиме, то условия режима комфортного сна будут вы-
бираться в соответствии с работой кондиционера. В режиме вентиляции режим комфортного сна недо-
ступен.

РАБОТА С ПУЛьТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ

Функция перезапуска кондиционера после сбоя в электросети  

• 	 После	восстановления	электропитания	кондиционер	включится	автоматиче	ски	
в	том	же	режиме,	в	котором	он	работал	до	сбоя	в	сети	электропитания.	
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Режим здорового климата (HEALtH)

1.	Для	включения	кондиционера	нажмите	кнопку	ON/OFF	
на	пульте	дистанционного	управления.

2.	Режим	ионизации	воздуха.

• 	 Нажмите	кнопку	HEALTH	,	включится	ионизатор	воздуха	
и	на	дисплее	появится	символ	« ».

• 	 Для	отключения	режима	ионизации	нажмите	 кнопку	
HEALTH	еще	раз.

Примечание 

Когда вентилятор внутреннего блока не работает, сигнал индикации Health 
горит, но ионизатор не работает.
При работе кондиционера в режиме ионизации или насыщения воздуха кис-
лородом на панели индикации загорается индикатор «Здоровье» (HEALTH).

 О генераторе отрицательных ионов
Генератор отрицательных ионов, установленный в кондиционере восстанав-
ливает природный баланс ионов окружающем воздухе, подавляет развитие 
бактерий и вирусов, способствует быстрому удалению пыли и созданию 
чистого воздуха в помещении.

РАБОТА С ПУЛьТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



www.daichi.ru 2117

Режим здорового климата (HEALtH)

1.	Для	включения	кондиционера	нажмите	кнопку	ON/OFF	
на	пульте	дистанционного	управления.

2.	Режим	ионизации	воздуха.

• 	 Нажмите	кнопку	HEALTH	,	включится	ионизатор	воздуха	
и	на	дисплее	появится	символ	« ».

• 	 Для	отключения	режима	ионизации	нажмите	 кнопку	
HEALTH	еще	раз.

Примечание 

Когда вентилятор внутреннего блока не работает, сигнал индикации Health 
горит, но ионизатор не работает.
При работе кондиционера в режиме ионизации или насыщения воздуха кис-
лородом на панели индикации загорается индикатор «Здоровье» (HEALTH).

 О генераторе отрицательных ионов
Генератор отрицательных ионов, установленный в кондиционере восстанав-
ливает природный баланс ионов окружающем воздухе, подавляет развитие 
бактерий и вирусов, способствует быстрому удалению пыли и созданию 
чистого воздуха в помещении.

РАБОТА С ПУЛьТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ

Режим POWER/SOFT

1)	 Режим	POWER	(Мощно)
	 Эта	функция	используется	в	тех	случаях,	когда	требуется	

быстро	прогреть	или	охладить	воздух	в	комнате.
	 Когда	кондиционер	включен	на	охлаждение	(COOL),	вен-

тилятор,	 работающий	 в	 режиме	 AUTO,	 автоматически	
переходит	на	высокую	скорость	вращения.

	 Когда	кондиционер	включен	на	нагрев	(HEAT),	вентиля-
тор,	работающий	в	режиме	AUTO,	автоматически	пере-
ходит	на	среднюю	скорость	вращения.

	 Для	 отмены	 режима	 POWER	 дважды	 нажмите	 кнопку	
POWER/SOFT,	при	этом	погаснет	индикатор	режима.

2)	 Режим	SOFT	(Слабо)
	 Эту	функцию	можно	использовать,	когда	вам	нужна	ти-

шина	для	отдыха	или	для	чтения.	
	 При	включении	функции	SOFT	вентилятор,	работающий	

в	режиме	AUTO,	автоматически	переходит	на	малую	ско-
рость	вращения.

Для	отмены	режима	SOFT
снова	нажмите	кнопку	POWER/SOFT,	при	этом	погаснет	ин-
дикатор	режима.
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Включение режима вре´менного управления 
• 	 Данной	возможностью	управления	кондиционером	следует	пользоваться	только	

в	том	случае,	когда	пульт	ДУ	неисправен	(например,	разряжены	батарейки)	или	
утерян.

• 	 Если	нажать	на	кнопку	вре́менного	управления	(EMERGENCY	SWITCH)	(при	этом	
Вы	услышите	одиночный	звуковой	сигнал	«Пик!»),	кондиционер	будет	включен	в	
режиме	временного	управления.

• 	 В	данном	режиме	невозможно	изменить	значение	установленной	температуры	
и	скорости	воздушного	потока	 (скорость	вентилятора),	а	также	невозможны	
операции	с	таймером.

• 	 Кондиционер	будет	работать	в	автоматическом	режиме	при	следующих	усло-
виях:

Температура		 Обозначенная	 Режим	таймера	 Скорость	 Режим	работы
в	помещении	 температура	 	 вентилятора	 кондиционера

Выше	23	°C	 23	°C	 НЕПРЕРЫВНЫЙ	 АВТО	 Охлаждение

Ниже	23	°C	 23	°C	 НЕПРЕРЫВНЫЙ	 АВТО	 Нагрев

Включение тестового режима

• 	 Данной	особенностью	кондиционера	следует	поль-
зоваться	только	в	том	случае,	когда	необходимо	про-
верить	работоспособность	кондиционера	при	темпе-
ратуре	в	помещении	ниже	16	°C.

• 	 Нажмите	 на	 кнопку	 временного	 управления	
(EMERGENCY	SWITCH)	и	удерживайте	ее	более	5	се-
кунд	(при	этом	Вы	услышите	двойной	звуковой	сигнал	
«Пикпик!»),	после	этого	отпустите	кнопку	временного	
включения.	После	30	минут	работы	кондиционер	авто-
матически	отключится.

Отмена режима вре´менного управления кондиционером или тестового 
режима

• 	 Для	отмены	режима	вре ´менного	управления	конди-
ционером	или	для	отмены	тестового	режима	нажми-
те	на	кнопку	временного	управления	 (EMERGENCY	
SWITCH)	или	на	кнопку	на	пульте	ДУ.

 При	этом	Вы	услышите	одиночный	звуковой	сигнал	
«Пик!»,	что	означает,	что	кондиционер	вышел	из	режи-
ма	временного	управления	или	тестового	режима.

• 	 Если	отключение	режима	временного	управления	
или	 тестового	режима	произошло	с	пульта	ДУ,	 то	
кондиционер	перейдет	в	режим	работы,	заданный	
на	пульте	ДУ.

РЕЖИМ ВРЕ´МЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ТЕСТОВЫй РЕЖИМ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ
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Выбирайте поддержание оптимальной
комнатной температуры

Не допускайте блокирования входа  
и выхода воздушного потока

внутреннего и внешнего блоков

Оптимальная
температура

При работе кондиционера закрывайте окна  
и двери. Кондиционер рассчитан на работу  

в замкнутом объеме воздуха Максимально эффективно используйте тай-
мер

Избегайте
излишнего

времени работы
кондиционера

Если блок не используется в течение 
длительного времени,  

отключайте подачу электропитания

Используйте жалюзи в соответствии  
с требуемым режимом

Занавески  
и жалюзи  
для окон

СОВЕТЫ ПО РАЦИОНАЛьНОМУ  
ИСПОЛьЗОВАНИю КОНДИЦИОНЕРА

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



www.daichi.ru2420

Чистка элементов корпуса кондиционера

• 	 Перед	чисткой	кондиционера	отключите	его	от	сети	
электропитания.

• 	 Для	чистки	используйте	салфетки	из	мягкой	ткани.
• 	 При	сильных	загрязнениях	используйте	нейтральные	

моющие	средства.

• 	 После	чистки	поверхность	должна	быть	полностью	
сухой.

Чистка пульта дистанционного управления

• 	 Не	используйте	для	чистки	воду,	используйте	только	сухую	
ткань.

• 	 Не	используйте	для	чистки	ткань,	пропитанную	средством	
для	чистки	стекол	или	другими	чистящими	веществами.

Чистка воздушных фильтров

1. Откройте	входную	воздушную	решетку,	подняв	ее	вверх.

2.	Удалите	воздушный	фильтр,	взяв	его	за	среднюю	часть,	потяните	вверх,	чтобы	
фильтр	вышел	из	фиксаторов,	а	затем	потяните	вниз.

3.	Для	чистки	фильтра	используйте	пылесос	или	промойте	фильтр	под	водой,	по-
сле	чего	просушите	его	в	тени.

4.	Установите	фильтр	на	место.	Проследите,	чтобы	надпись	«FRONT»	смотрела	на	
Вас,	а	фильтр	был	надежно	зафиксирован.

5.	Закройте	входную	воздушную	решетку.

 Примечание

Разные модели имеют различный внешний вид, поэтому на иллюстрациях представлены общие виды.

СОВЕТЫ ПО РАЦИОНАЛьНОМУ  
ИСПОЛьЗОВАНИю КОНДИЦИОНЕРА
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1.		Откройте	переднюю	панель	кондиционера.

2.		Удалите	стандартный	воздушный	фильтр.

3.		Удалите	электростатический	фильтр.

4.		Вставьте	 новый	 антибактериальный	
фильтр.

5.		Вставьте	стандартный	воздушный	фильтр.

6.		Закройте	переднюю	панель.

 Примечание
Электростатический фильтр являются  опцией и может не входить  в стандартную комплектацию.
Электростатический фильтр предназначен для долговременного использования и не требует частой 
замены. Не забывайте чистить фильтр пылесосом. Белая сторона электростатического фильтра должна 
быть направлена наружу. 

Фильтр

Фильтр

Замена электростатического фильтра

СОВЕТЫ ПО РАЦИОНАЛьНОМУ  
ИСПОЛьЗОВАНИю КОНДИЦИОНЕРА

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



www.daichi.ru2622

1.		Включите	режим	«FAN»	(«Вентилятор»)	на	2–3	часа	для	просушки	кондиционера	
изнутри.

2.		Выньте	штепсель	из	розетки	питания.

3.		Очистите	переднюю	панель.

4.		Выньте	батарейки	из	пульта	ДУ.

Подготовка кондиционера к длительной остановке

СОВЕТЫ ПО РАЦИОНАЛьНОМУ  
ИСПОЛьЗОВАНИю КОНДИЦИОНЕРА
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1.		Очистите	стандартный	воздушный	фильтр.

2.		Проверьте,	подключен	ли	заземляющий	кабель	.

3.		Не	допускайте	блокирования	входа	и	выхода	воздушного	потока	внутреннего	
и	внешнего	блоков.

4.		Включите	штепсель	кондиционера	в	сеть	питания.

 Внимание

Вставляйте штепсель только после его очистки от пыли и грязи.
В случае если кондиционер подключен через отдельный автомат, не 
забудьте включить автомат.

Важно!

Подготовка кондиционера к включению 

СОВЕТЫ ПО РАЦИОНАЛьНОМУ  
ИСПОЛьЗОВАНИю КОНДИЦИОНЕРА
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Карта контрольных замеров

Во	избежание	преждевременного	выхода	из	строя	кондиционера,	а	также	для	упрощения	процесса	
диагностики,	в	случае	его	неправильной	работы,	рекомендуем,	чтобы	после	монтажа	кондиционера	
была	 заполнена	 карта	 контрольных	 замеров.	 Таблица	 заполняется	 представителем	 компании,	

осуществлявшей	монтаж	кондиционера.

Модель: Модель: Дата:
Заводской:	№ Заводской:	№ Ф.И.О.	контролера:

1.	Замеры	перед	включением

№	п/п Параметр Норма Фактически

1 Сопротивление	изоляции	силового	провода	(	кабеля	) Более	1	МОм

2 Напряжение	питания	 Номинальное	+/-	10	%

3
Время	контроля	максимального	давления	(час)	в	
стационарном	режиме	(рекомендация	-	28	кгс/см2		)

1	час		-	для		сплит		систем,
24	часа	–	для	больших	систем.

4
Показания	вакуумметра	(мм	Hg)	в	процессе	
вакуумирования	

-755	мм	Hg		(-0,1	MПа)
-более	15	минут

2.	Замеры	в	процессе	работы	1

№	п/п Параметр
Еденицы	
измерения

При	
первом	
пуске

Через		
1	час		
работы

После	
3-х	часов	
работы

1 Напряжение В

2 Рабочий	ток А

3
Давление	нагнетания кгс/см2

(Давление	конденсации) кгс/см2

4
Давление	всасывания кгс/см2

(Давление	испарения) кгс/см2

5
Температура	конденсирующей	среды °C	DB °С

Температура		на	выходе	из	конденсатора °С	DB °С

6

Температура	испаряющей	среды
°С	DB °С

°С	WB °С

Температура	на	выходе	из	испарителя
°С	DB °С

°С	WB °С

72 Температура	парообразного	хладагента	перед	
компрессором	(на	входе	в	наружный	блок)	на	трубе

°С

82 Температура	парообразного	хладагента	после	
компрессора	на	трубе

°С

9
Температура	жидкого	хладагента	перед	капиллярной	
трубкой	(перед	терморегулирующим	вентилем)на	
трубе

°C

10
Температура	насыщения	пара	при	давлении	нагнетания	(3)	
по	манометру.

°C

11
Температура		насыщения		пара	при	давлении		всасы-
вания	(4)	по	манометру

°C

12 Степень	перегрева	(	(7)	-	(11)	) °С

13 Степень	переохлаждения	(	(10)	-	(9)	) °С

1	 	Таблицу	«Замеры»	необходимо	заполнять	при	первом	пуске,	через	1	час	работы	и	после	трех	часов	работы.
2	 	Для	систем	кондиционирования	холодопроизводительностью	менее	7	кВт	замеры	по	п.п.8	и	9	производятся	в	случае,	если	правильность	

функционирования		системы	вызывает	сомнение.
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Прежде	чем	позвонить	в	Сервисную	службу,	ознакомьтесь	с	содержанием	данной	
таблицы.

Работа кондиционера возможна при следующих значениях температуры наружного воздуха:
в режиме охлаждения – от 15 °C до 43 °C;
в режиме нагрева – от –7 °C до 24 °C.

Неисправности Возможная причина и метод устранения

• 	 Во	время	работы	или	остановки	возможен	сви-
стящий	или	булькающий	 (перетекающий)	шум.	
В	первые	2–3	минуты	после	запуска	компрессора	
этот	шум	более	значительный.	(Этот	шум	исходит	
от	хладагента,	находящегося	в	системе.)

• 	 Во	время	работы	возможен	шумпотрескивание.	
Этот	шум	вызван	расширением	или	сокращением	
пластмассовых	частей	корпуса	изза	температур-
ных	изменений.

• 	 Во	время	работы	возможен	повышенный	шум	от	воздушного		
потока.	Воздушный	фильтр	может	быть	слишком	загрязнен

• 	 Это	связано	с	тем,	что	кондиционер	пропускает	через	себя	воз-
дух,	циркулирующий	в	помещении.	Поэтому	возможны	запахи	
от	мебели	и	табачного	дыма

• 	 В	режимах	охлаждения	и	осушения	возможен	легкий	туман	(пар)	
из	внутреннего	блока.	Это	происходит	при	внезапном	охлажде-
нии	внутреннего	воздуха

Проверьте:

• 	 Вставлена	ли	сетевая	вилка	в	розетку?
• 	 Включен	ли	автомат	в	электрощите?

• 	 Есть	ли	напряжение	в	электросети?

Кондиционер	не	
запускается	сра-
зу	же	после	на-
жатия	на	кнопку		
ON/OFF

Проверьте:

• 	 Не	загрязнен	ли	воздушный	фильтр?	(Чистку	
нужно	проводить	через	каждые	15	дней.)

• 	 Нет	ли	преград	перед	входом	и	выходом	воз-
душного	потока?

• 	 Правильно	ли	установлена	температура?
• 	 Нет	ли	в	помещении	открытых	окон	и	две-

рей?

• 	 Не	попадает	ли	в	помещение	в	течение	всего	дня	прямой	сол-
нечный	свет?	(Используйте	шторы	и	жалюзи.)	

• 	 Нет	ли	в	помещении	источника	тепла	или	большого	скопления	
людей?

Слышен	шум

Неприятный	за-
пах	из	кондицио-
нера

Легкий	туман	
(пар)	из	внутрен-
него	блока

Кондиционер	
полностью	не	
работает

• 	 После	остановки	кондиционера	последующее	
включение	компрессора	возможно	только	по	
истечении	трехминутной	защитной	задержки

Плохое	охлажде-
ние
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