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Введение

Сплит система выполняет следующие операции

• Охлаждение воздуха летом

• Осушение влажного воздуха

• Обогрев помещения

• Фильтрация воздуха

• Вентиляция

Диапазон рабочих температур

Охлаждение:

21°С - 43°С

Обогрев:

-7°С - 21
0c

ВНИМАНИЕ !

• Кондиционер необходимо заземлить

для предотвращения

• электрических  разрядов

• Установка кондиционера должна

производиться опытным

специалистом,

по правилам установки

 холодильной техники

• Электрические соединения и подсоединения труб охлаждения должны

выполняться подготовленным персоналом в соответствии с действующими

инструкциями и нормами

• Несоблюдение инструкций по установке и эксплуатации может повлиять на

рабочие характеристики кондиционера и действие гарантии
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Описание системы

1. В оздухозаборная решетка

2. Воздушный фильтр

3. Жалюзи воздушного потока

4. Отверстие выхода воздуха

5. Индикатор работы блока

6. Горизонтальные жалюзи

подачи воздуха

7. Контроль работы блока

8. Провод электропитания

9. Забор воздуха

в наружный блок

10. Кабель электропитания

11. Кабель управления

12. Жидкостной трубопровод

13. Всасывающий трубопровод

14. Труба отвода конденсата

15. Выход воздуха из наружного блока

16. Кронштейн для пульта

дистанционного управления

17. Пульт дистанционного управления

18. Ионизатор воздуха (опция)

19. Воздушный фильтр тонкой очистки

20. Активный электростатический

фильтр (опция)
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FILTRE
ELECTROSTATIQUE
(option)

DISP. DE IONISATION
(option)

Электростатический фильтр (опция)

Служит для задержки частиц в 0,1 микрон,

таких как: атмосферная и комнатная пыль,

угольная пыль, аэрозольные частицы,

пыльца, дым от сигарет, пар с кухни,

жир, плесень, бактерии, вирусы и т.д.

Ионизатор (опция)
Ионизатор делает воздух в помещении

более свежим и благоприятным

для жизнедеятельности.

Установит переключатель (О) на (ON)

и с помощью пульта ДУ включить êîíäèöèîíåð.

Голубая лампочка (N) на блоке означает,

что ионизатор работает.

Чтобы выключить эту функцию

установить выключатель на OFF.

Внимание: Когда кондиционер выключен (OFF) или,

когда останавливается работа вентилятора

во внутреннем блоке, ФУНКЦИЯ ИОНИЗАТОРА

отключается автоматически.

7
Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



8

	�������
��	���������	����	�����������
���	�

��������
���������
��
�
�����������
��
�!��������!��������
������!��������������
���T

	��
	�������
�(/(6�,$%&'()*(:�$1)6*7*1)(/3
C/1,(/U.(V

• '.1�,)-./())*;�2%1$�C/3,*%U)1
C16$%&'()�$�*+.1')*$-�C*.3)*8f

• '.1�*)6*$3.1/�>B�)3�*)6*$3.1/)1;
C3)(%*�M39(0+8��-$3MD,38�)3�.1��'.1
$1)6*7*1)(/�01.1,�C/*)*:3.U
$1:3)6D�+�C-%U.3�6*+.3)7*1))101
-C/3,%()*8f

• '.1�$/3+)38�M3P(%$3��C/(61X/3)8&P38
23.3/(&�C-%U.3�6*+.3)7*1))101
-C/3,%()*8��C1%)1+.U&�,D.8)-.3f

• 6%8�-+.3)1,$*�,/(:()*�)3�'3+3X
+:1./*�+./T�15T

• �3C/3,U.(�C-%U.�6*+.3)7*1))101�-C/3,%()*8�)3�C/*(:)*$
*)Y/3$/3+)DX�+*0)3%1,�,$%&'())101�$1)6*7*1)(/3T

• �*0)3%�C-%U.3�6*+.3)7*1))101�-C/3,%()*8�:19(.�2D.U�C/*)8.�)3
/3++.18)*8X�)(�21%((�#�:(./1,T

• �/1,(/U.(��'.1�)(.�)*$3$101�C/(C8.+.,*8�:(96-�C-%U.1:
6*+.3)7*1))101�-C/3,%()*8�*�C/*(:)*$1:�+*0)3%1,T

• �(�/1)8;.(�*�)(�2/1+3;.(�C-%U.�6*+.3)7*1))101�-C/3,%()*8T

• �(�1+.3,%8;.(�C-%U.�6*+.3)7*1))101�-C/3,%()*8�,�:(+.(��61+.-C)1:�6%8
C/8:DX�+1%)(')DX�%-'(;��*%*�,2%*M*�)30/(,3.(%U)101�C/*21/3�*<*%*
%&2101�6/-0101�*+.1')*$3�.(C%3T

• �(�61C-+$3;.(�C1C363)*8�)3�C/*(:)*$�+*0)3%1,�>�B�$1)6*7*1)(/3�+,(.3
:1P)1;�W%($./1%&:*)(+7().)1;�%3:CD�*%*�C/8:DX�+1%)(')DX�%-'(;T

���������L��������������
��
 
���������!

• �M,%($*.(�23.3/(*�C-%U.3�6*+.3)7*1))101�-C/3,%()*8��$3$�C1$3M3)1T
�+C1%UM-;.(�6,(�23.3/(*�.*C3�]]]�+�)3C/89()*(:�����,1%U.3T

����������������������
��
 

��������!

�1063�)(�C1%UM-(.(+U��1+.3,%8;.(�C-%U.
6*+.3)7*1))101�-C/3,%()*8�,�6(/93.(%(T

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



Индикация и органы управления на кондиционере

Включение кнопками на внутреннем блоке

Если кондиционер не может быòü  включен с пульта дистанционного управления, то он может
быть включен на обогрев или охлаждение, или он может быть совсем выключен нажатием
кнопки РЕЖИМА (F), находящийся на кондиционере. Каждый раз при нажатии кнопки
РЕЖИМА рабочее состояние изменяется между позициями ОХЛАЖДЕНИЕ (COOLING) -
ОБОГРЕB (HEATING) - ГОТОВНОСТЬ (STAND BY). Соответственно зажигаются индикация
(Е), (G) или (А), чтобы показать режим, в котором находится кондиционер.
Если блоки работают только на охлаждение, не ставьте переключатель РЕЖИМА в позицию
Обогрев (HEAT).

A. Индикатор работоспособного состояния
Индикатор горит при работе кондиционера
B. Индикатор работы таймера
Индикатор горит при работе
таймера и в ночном режиме.
D. Приемник сигналов
Принимает сигналы с пульта
дистанционного управления
F. Индикатор состояния фильтра
Индикатор зажигается, когда
требуется очистка воздушного
фильтра
G. Индикатор готовности
(Stand By) (Ожидания)
Индикатор зажигается, когда
Кондиционер подключен
к источнику питания и готов
принимать команды
с пульта дистанционного
управления
Н. Кнопка включения
Электростатического фильтра
Нажмите êíîïêó äëÿ  включения или
выключения работы
электростатического фильтра.
L Индикатор охлаждения
Индикатор горит при нажатой кнопке (L)
J. Кнопка перенастройки «RESET»
Нажмите кнопку для выключения светового
указателя ФИЛЬТРА и повторного
включения функции фильтра после
установки на место после очистки.
Нажмите эту кнопку для отключения
звукового сигнала, в  случае необходимости.
К. Индикатор обогрева
Индикатор горит только при нажатой кнопке
(L)
L. Переключатель
Охлаждение/Обогрев/Включение/
Выключение
На кондиционере: Переключатель
Исïользуется для включения и выключения
кондиционера
в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ или ОБОГРЕВА
без использования пульта дистанционного
управления
М. Кнопка защиты электростатического
фильтра
Индикатор загорается, когда открыт фильтр
N. Индикатор ионизатора
Индикатор загорается, когда работает
Ионизатор воздуха
О. Кнопка Включения/Выключения
ионизатора
Нажмите êíîïêó äëÿ âêëþ÷åíèÿ èëè
выключения ионизатора.
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�/*�C1,.1/)1:�)393.**�$)1C$*�>�4B�C-%U.�6*+.3)7*1))101�-C/3,%()*8�,DX16*.
*M�M3Y*$+*/1,3))101�+1+.18)*8T��/*�,$%&'()**�W.101�/(9*:3�1.12/39()*(
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Техническое обслуживание

Перед проведением технического обслуживания

убедитесь, что кондиционер отключен от

электропитания.

Очистка фильтра
Данный кондиционер снабжен индикатором

состояния воздушного фильтра. Когда индикатор

(D) зажигается - это означает, что фильтр должен

быть очищен.

• Чтобы вынуть фильтр, поднимите панель и

слегка приподнимите фильтр для его

освобождения.

• Вновь инициализируйте аппарат, нажимая на

кнопку (Н). Индикатор состояния фильтра (D)

гаснет.

НИКОГДА НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ

КОНДИЦИОНЕР БЕЗ ФИЛЬТРА!

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОЮЩИЕ

СРЕДСТВА, БЕНЗИН И Т.Д. ДЛЯ ОЧИСТКИ

ФИЛЬТРОВ!

Очистка электростатического фильтра
Нужно вынуть электростатический фильтр и

очистить его, следуя следующим правилам:

I. Открыть переднюю фронтальную панель

II. Нажать на крючок и снять

электростатический фильтр (РИС.1)

тщательно очистить фильтр теплой водой и

высушить его.

III. Установить фильтр на прежнее место

IV. Закрыть переднюю фронтальную панель

Замена воздухоочистительного фильтра
Воздухоочистительный фильтр должен

извлекаться из блока и заменяться раз в год, как

показано на рис 1, 2, 3.

1. Выньте фильтр

2. Замените фильтр и установите его на шасси

3. Продвиньте фильтр до установки по месту

Замечание: Вышеупомянутый способ

используется для замены фильтра с

активированным углем (в тех случаях, когда он

используется).
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Очистка кондиционера

• Протрите кондиционер мягкой и сухой

тканью или почистите его пылесосом

• Не используйте горячую воду и

растворители, которые могут повредить

поверхность кондиционера

В начале сезона

• Проверьте, что никакие препятствия не

мешают воздушным потокам на входе или

выходе из внутреннего и наружного блоков.

• Проверьте, что электропитание правильно

подключено

Защита электронных компонентов

• Внутренний блок и пульт дистанционного

управления должны быть удалены, по

крайней мере, на один метр от телевизора

(ТВ) или радиоприемника или любого

другого аппарата с электронными блоками

• Защищайте кондиционер от прямых

солнечных лучей или яркого света
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