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Прежде чем приступать к эксплуатации устройства, ознакомьтесь с инструкцией 
и изучите все правилатехники безопасности и правильной эксплуатации.
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Датчик температуры

Таймер

AQFSeries AQJSeries AQWSeries
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Вентилятор работает в автоматическом режиме
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Выбирайте Good Sleep режим

 

Для настройки добавочного времени действия 
режима Good Sleep надо нажать  кнопку в течение 
10 секунд. Если этого не сделать режим Good Sleep 
выключиться через 8 часов.

   
  

     
  

 

Режим Good Sleep обеспечит Вам наиболее комфортные 
условия для сна, поддерживая оптимальную температуру 
и влажность воздуха.  Good Sleep  работает как в режиме 
охлаждения, так и в режиме обогрева.

 

 
 

 

    
   

 
 

выключится
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Выбирайте Good Sleep реюжим

Алгоритм изменения температуры в режиме
Режим                  автоматически регулирует температуру в помещении в 
соответствиии с установленным временем работы. Температура и параметры 
воздушного потока изменяются согласно трем стадиям сна: Засыпание,
Глубокий сон, Пробуждение.





  :  

•   

 
 

 

•   

•  

помогаютпомогают черезмерно жаркий черезмерно жаркий 
или холодный период.или холодный период.

ЗасыпаниеЗасыпание Позволяет быстрее заснуть, понижая температуру.Позволяет быстрее заснуть, понижая температуру.
Глубокий сонГлубокий сон Увеличивает продолжительность фазы глубокого сна, Увеличивает продолжительность фазы глубокого сна, 

постепенно повышая температуру в помещении.постепенно повышая температуру в помещении.
ПробуждениеПробуждение
Способствует легкому пробуждению.Способствует легкому пробуждению.

время выключениявремя выключения

это может снизить качество сна, наиболее эффективная продолжительность это может снизить качество сна, наиболее эффективная продолжительность 
режима, установленная по умолчанию  8 часов.режима, установленная по умолчанию  8 часов.

обогреваобогрева

 

обогрева

Ç˚·Ó ÏÂÒÚ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ·ÎÓÍ‡  (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)
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Общие Кондиционер воздуха предназначен для использования 
только в одном закрытом помещении. Для большей 
эффективности работы кондиционера воздуха 
рекомендуется закрыть в помещении все окна и двери.
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Установка и обслуживание

Кондиционер-это сложное техническое изделие, требующее регулярного профилактического 
обслуживания. Несоблюдение рекомендаций по уходу  может привести к сокращению срока 
службы изделия и выходу из строя дорогостоящих частей кондиционера.

Рекомендуется производить установку кондиционера при помощи организаций, имеющих лицензии на 
проведение подобных работ и сертификат корпорации «Самсунг». 
Контакты сертифицированных установщиков можно узнать в «Информационном центре для Потребителей» 
по телефонам, указанным в гарантийном талоне 8-800-200-0-400.

  При выборе  места установки кондиционера следует учитывать необходимость свободного  доступа 
специалистов  для проведения профилактических и ремонтных работ.  
При отсутствии свободного доступа, стоимость монтажных работ оплачивается владельцем 
кондиционера.

Установка*

Установка и профилактические работы относятся к платным услугам и гарантийные обязательства  
компании на эти работы не распространяются.

Указанные выше затраты на профессиональную установку и профилактические работы окупятся  
длительной и надёжной работой кондиционера.

Под сервисным обслуживанием понимается устранение недостатков (дефектов) изделия, возникших по 
вине Изготовителя. Сервисное обслуживание выполняется уполномоченными сервисными центрами  
«Самсунг», их контакты можно узнать в «Информационном центре для Потребителей» по телефонам, 
указанным в гарантийном талоне 8-800-200-0-400.

Под профилактическим обслуживанием понимается периодическое проведение чистки, проверки, 
настройки кондиционера, необходимые для его нормальной работы. Рекомендуется производить 
профилактическое обслуживание кондиционера при помощи организаций, имеющих лицензии 
на проведение подобных работ и сертификат корпорации «Самсунг». Их контакты можно узнать 
в «Информационном центре для Потребителей» по телефонам, указанным в гарантийном талоне 
8-800-200-0-400.

Рекомендации по составу профилактических работ и периодичности проведения:

  Не реже одного раза в год, предпочтительнее в летний (сухой и тёплый) период, приглашайте 
сертифицированного специалиста для проведения профилактических работ.

  Профилактические работы включают:  
- очистку теплообменника внешнего и внутреннего блоков  
- очистку дренажной системы  
- проверку рабочего давления системы  
- проверку температурных режимов работы системы  
- дозаправку хладоном, в случае необходимости (примерно один раз за два года).

  Дополнительно, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом “Чистка Вашего кондиционера”.

Обслуживание*

*  Изготовитель предоставляет гарантию и бесплатное сервисное обслуживание в течение 12 
месяцев, если монтаж или сервисные работы были выполнены организацией, являющейся 
сертифицированным установщиком или сервисным центром Самсунг. 
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Country Customer Care Center Web Site
RUSSIA 8-800-555-55-55 www.samsung.ru

KAZAHSTAN 8-10-800-500-55-500 www.samsung.kz

UZBEKISTAN 8-800-120-0-400 www.samsung.uz

KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500

UKRAINE 8-800-502-0000 www.samsung.ua

LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.lt

LATVIA 800-7267 www.samsung.com/lv

ESTONIA 800-7267 www.samsung.ee

C  Samsung Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any comments or questions regarding a Samsung product, contact the SAMSUNG customer 
care center.
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