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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
• При повреждении шнура питания данного кондиционера, во 
избежание опасных последствий его должен заменить только 
сотрудник, сертифицированный изготовителем. 

  

ОПАСНО! 
 

• Не пытайтесь установить кондиционер самостоятельно. 
• В изделии нет узлов, обслуживаемых пользователем. Для замены всегда 
обращайтесь к сертифицированному сотруднику. 

• Если необходимо переместить блок, для выполнения отсоединений и 
подключений обратитесь к сертифицированному сотруднику. 

• Вы можете переохладиться, стоя продолжительное время перед потоком 
холодного воздуха. 

• Не суйте пальцы или посторонние предметы в выходной или входной 
модули. 

• Не включайте и не отключайте кондиционер, вынимая шнур питания из 
розетки и вставляя его вновь. 

• Будьте внимательны, не повредите шнур питания. 
• При неправильной работе (запах горелого и т.л.) немедленно остановите 
работу, отключите размыкатель цепи и проконсультируйтесь с 
сертифицированным сотрудником. 

  

ВНИМАНИЕ! 
• При работе кондиционера обеспечьте достаточную вентиляцию. 
• Не направляйте поток воздуха на источники огня и нагревательные 
приборы. 

• Не повисайте на кондиционере и ничего на него не ставьте. 
• Ничего не подвешивайте к внутреннему блоку. 
• Не ставьте на кондиционер вазы с цветами и другие емкости с жидкостями. 
• Не допускайте попадания воды в кондиционер. 
• Не трогайте кондиционер влажными руками. 
• Не дергайте шнур питания. 
• Если блок долгое время не используется, отключите источник питания. 
• Во избежание повреждений проверьте, выполнены ли правила установки. 
• Не пускайте животных и не размещайте растения на пути потока воздуха. 
• Не пейте воду, вылившуюся из дренажа кондиционера. 
• Не применяйте кондиционер для хранения продуктов, охлаждения растений, 
животных и точных приборов или при работе с произведениями искусства. 

• В режиме нагрева соединительные клапаны нагреваются – будьте 
осторожны. 

• Не прилагайте усилий к ребрам радиатора. 
• Не работайте, не установив воздушные фильтры. 
• Не заслоняйте и не закрывайте входной и выходной модули. 
• Проверьте, чтобы любое электронное оборудование находилось не 
ближе, чем в метре от внутреннего и наружного блока. 

• Избегайте устанавливать кондиционер вблизи источников огня и других 
нагревательных приборов. 

• Устанавливая внутренние и наружные блоки, примите меры для того, чтобы 
к блоку не имели доступ дети. 

• Не используйте горючие газы вблизи кондиционера. 
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Для наглядности объяснения были сделаны 
данные иллюстрации, на которых показаны 
все индикаторы; однако в процессе работы 
будут загораться только те индикаторы, кото-
рые имеют отношение к текущей операции.  

Рис. 

Рис.

Рис.

Рис. 

Рис. 

Рис.
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НАИМЕНОВАНИЕ БЛОКОВ И ЭЛЕМЕНТОВ
 

Рис. 1. Внутренний блок Рис. 6. Пульт дистанционного управления  
  

1) Панель управления (рис. 2) 
2) Тумблер питания 
3) Кнопка задания автоматического режима 

вручную 
4) Приемник сигнала от пульта ДУ 
5) Индикаторные лампы (рис. 3) 
6) Индикаторная лампа РЕЖИМА (красная) 
7) Индикаторная лампа ТАЙМЕРА (зеленая) 

• Если индикаторная лампа ТАЙМЕРА во 
время работы таймера мигает, это означает 
ошибку в установках таймера (См. стр. 13, 
«Автоматический повторный запуск»). 

8) Индикаторная лампа КАЧАНИЯ (оранж.) 
9) Входной модуль (рис. 4) 
10) Воздушный фильтр 
11) Заслонки воздушного потока 
12) Заслонка вправо-влево (перед 

заслонками потока) 
13) Дренажный шланг 
14) Вилка источника питания 
15) Шнур питания 
16) Фильтр для очистки воздуха (дополн.) 

Рис. 5 Внешний блок 
17) Крышка входного модуля 
18) Крышка выходного модуля 
19) Трубопроводный блок 
20) Дренажное отверстие (донное) 

21) Передатчик сигнала 
22) Кнопка КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
23) Кнопки ЗАДАТЬ ТЕМП./ ЗАДАТЬ ВРЕМЯ 
24) Кнопка КОНТРОЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 
25) Кнопка НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА 
26) Кнопка КАЧАНИЕ ЗАСЛОНОК 
27) Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ 
28) Кнопка ТАЙМЕР 
29) Кнопка СПАТЬ (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ) 
30) Кнопка ПРОБНЫЙ ПУСК 

• Эту кнопку используют только при установке 
блока, но не при нормальной работе, иначе 
термостат кондиционера будет работать 
неправильно. 

• Если нажать на эту кнопку при нормальной 
работе, блок переключится на проверки, и 
индикаторные лампы РЕЖИМА и 
ТАЙМЕРА начнут одновременно мигать. 

• Чтобы прервать режим проверок, нажмите на 
кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, то есть отключите 
кондиционер. 

31) Кнопка КОНТРОЛЯ ДОСТУПА 
32) Кнопка НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ 
 
33) Дисплей пульта дистанционного 

управления (рис. 7) 
34) Индикатор передачи сигнала 
35) Дисплей часов 
36) Дисплей режима работы 
37) Дисплей режима таймера 
38) Дисплей скорости вентилятора 
39) Дисплей установок температуры 
40) Индикатор установок таймера 
41) Индикатор установок температуры 
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СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ 

  

  

ИНВЕРТОР 
 
Сначала кондиционер работает на полную мощность, 
чтобы быстро установить в помещении нужную 
температуру. Потом блок автоматически 
переключается в режим малой мощности, 
обеспечивающий комфорт и экономию энергии. 

СЪЕМНАЯ КРЫШКА ВХОДНОГО МОДУЛЯ 
 
Крышку ВХОДНОГО МОДУЛЯ кондиционера можно 
снять, чтобы ее было удобно мыть и чистить. 

 
  

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 

Режим работы (охлаждение, сушка, нагрев) 
автоматически переключается для поддержания в 
помещении заданной температуры, которая всё время 
постоянна. 

 

ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР 

Необходимо использовать ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР для 
предотвращения образования наслоений пыли – это 
облегчает поддержание чистоты и упрощает 
обслуживание. 

  

  

ЖДУЩИЙ РЕЖИМ ТАЙМЕРА 

Если нажать на кнопку таймера СПАТЬ (SLEEP) в 
режиме нагрева, то температура термостата 
кондиционера будет постепенно понижаться; а в 
режиме охлаждения – постепенно повышаться. При 
наступлении заданного времени блок автоматически 
отключится. 
 
 

СВЕРХТИХИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

Если с помощью кнопки КОНТРОЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 
выбрать режим ТИХИЙ (QUIET), то блок переключится 
в сверхтихий режим работы: интенсивность воздушного 
потока уменьшится, и уровень шума понизится. 

 

  

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОЗДУХА  
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ   (по выбору) 

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ Дополнительный воздухоочистительный фильтр 
позволяет удобно управлять работой кондиционера. (модель  APS-03B) основан на электростатическом  

принципе; он улавливает из воздуха тонкие 
частицы, такие как табачный дым и цветочная 
пыльца.  

РЕЖИМ КАЧАНИЯ 

Заслонки воздушного потока автоматически 
покачиваются вверх-вниз, так что воздушный поток 
устремляется во все уголки помещения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• См. клапан на раскладной обложке. 
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Включите питание ВНИМАНИЕ! 
  

  

Вставьте вилку источника питания [рис. 1 (14)] в 
электрическую розетку; при непосредственном 
подсоединении к сети замкните размыкатель. 

Введите тумблер POWER (питание) [рис. 2 (2)] в 
положение ON (ВКЛ). 

Вставьте батарейки (R03/LR03 x 2) 

Нажмите и выдвиньте крышку отсека для батареек. 

Вставьте батарейки. 
Не перепутайте полярность батареек – 
установите +/- правильно. 

Закройте крышку отсека. 

 

• Проследите, чтобы батареек случайно 
не коснулся ребенок. 

• Если пультом дистанционного управ-
ления не пользуются в течение 
продолжительного времени, выньте 
батарейки во избежание возможной 
утечки электролита и повреждения 
пульта. 

• Если вытекший из батарейки 
электролит попал вам на кожу, в глаз 
или в рот, немедленно смойте его 
большим количеством воды и 
обратитесь к врачу. 

• Севшие батарейки следует немедленно 
вынуть и выбросить, соблюдая 
правила: либо сдать в пункт приема, 
либо вернуть продавцу. 

• Не пытайтесь перезаряжать батарейки. 

Никогда не держите вместе новые и 
использованные батареи или батареи 
разных типов. При нормальной работе 
батареи служат примерно год. Если 
качество работы пульта дистанционно-
го управления заметно снизится, заме-
ните батарейки и нажмите на кнопку 
ACL кончиком шариковой ручки или 
другим небольшим предметом. 

Установите текущее время 

1 

2 

3 

Нажмите на кнопку НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ  
(TIME ADJUST) [рис. 6 (32)]. 
Нажмите острием шариковой ручки или другим небольшим предметом. 

С помощью кнопок ЗАДАТЬ ВРЕМЯ (SET TIME) 
[рис. 6 (23)] установите на часах текущее время. 
кнопка: Нажимайте, чтобы перевести часы вперед. 
кнопка: Нажимайте, чтобы перевести часы назад. 

(Каждым нажатием на кнопку вы переведете время вперед/назад на 
одну минуту; чтобы быстро менять время интервалами по 10 
минут, удерживайте кнопку нажатой. 

Снова нажмите на кнопку TIME ADJUST. 
Этим вы завершите установку времени и запустите часы. 

Как пользоваться пультом дистанционного управления 

• Чтобы пульт дистанционного управления работал правильно, его следует 
направлять на приемник сигнала [рис. 1 (4)]. 

• Рабочий диапазон: примерно 7 метров. 
• Если кондиционер воспринял сигнал правильно, вы услышите сигнал  

”бип”. 
• Если “бип” не слышен, нажмите снова на кнопку пульта дистанционного 
управления. 
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Выдвигайте в направлении по стрелке

1 

2 

3 

метка
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РАБОТА 

Как выбрать режим работы 

Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (START/STOP) [рис. 6 (27)]. 
Загорится индикаторная лампа РАБОТА (OPERATION) внутреннего блока 
(красная) (Рис.3 ®). 

Кондиционер заработает. 

Чтобы выбрать нужный режим, нажмите на кнопку 
КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (MASTER CONTROL) [рис. 6 (22)]. 
При каждом нажатии на кнопку режим изменится в соответствии с 

диаграммой. 

Через три секунды восстановится исходный вид дисплея. Пример: Установка на 
ОХЛАЖДЕНИЕ 

Как установить термостат 

Нажмите на кнопку ЗАДАТЬ ТЕМП./ВРЕМЯ  
(SET TEMP./ SET TIME) [рис. 6 (24)]. 

кнопка: Нажимайте, чтобы повысить заданную температуру. 
кнопка: Нажимайте, чтобы снизить заданную температуру. 

• Диапазон установок термостат: 
Авто ..................................... 18-30°C 
Нагрев ................................. 16-30°C 
Охлаждение/сушка ............ 18-30°C 

Задавать комнатную температуру нельзя в режиме ВЕНТИЛЯТОР (FAN) 
- на дисплее пульта дистанционного управления температура не 
появится. 
Спустя примерно 3 секунды восстановится исходный дисплей. 

Установки термостата должны соответствовать стандартным значениям и 
могут несколько отличаться от истинной комнатной температуры. 

 
Пример: Установка на 26°C. 

Как задать скорость вентилятора 

Нажмите на кнопку КОНТРОЛЬ ВЕНТ. (FAN CONTROL) (рис. 6 (24)). 

 

При каждом нажатии на кнопку скорость изменится в соответствии с 
диаграммой: 
Примерно через 3 секунды восстановится исходный дисплей. 

При установке на АВТО (AUTO): 
Нагрев: Вентилятор работает так, чтобы обеспечить оптимальную 

циркуляцию нагретого воздуха. 
Однако если внутреннему блоку задана низкая комнатная 
температура, то скорость вентилятора будет очень низкой. 

Охлаждение: Когда комнатная температура приблизится к заданной, 
скорость вентилятора снизится. 

Вентилятор: Вентилятор поочередно включается и выключается; при 
включении работает на низкой скорости. 
Также вентилятор работает на низкой скорости в режиме 
мониторинга (Monitor) и в начале режима нагрева 

При установке ТИХИЙ РЕЖИМ (QUIET):  
• ВВОДИТСЯ СВЕРХТИХИЙ РЕЖИМ (SUPER QUIET). Поток воздуха из 
внутреннего блока уменьшается, с тем чтобы снизить уровень шума. 

• Режим SUPER QUIET нельзя ввести в режиме сушки (Dry). (Точно так же 
нельзя ввести режим сушки, когда кондиционер введен в режим AUTO.) 

• В режиме SUPER QUIET нагрев и охлаждение менее интенсивны. 
 

 
Пример: установка на АВТО 
(AUTO). 
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АВТОМАТ ОХЛ. СУШКА

НАГРЕВ ВЕНТ.

АВТОМАТ ВЫС. СРЕД. НИЗ. ТИХИЙ
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РАБОТА 

Как остановить работу 

Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (START/STOP). 
Индикаторная лампа РАБОТЫ (OPERATION, красная) [рис. 3 (6)] погаснет. 

О режиме АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБРАЩЕНИЯ (AUTO CHANGEOVER) 
AUTO:      • Когда режим AUTO CHANGEOVER выбран впервые, вентилятор 

будет работать на очень малой скорости примерно минуту, пока 
блок не определит комнатную температуру и сам не выберет 
нужный режим работы. 
Если разность между установкой термостата и истинной 
комнатной температурой превышает +2°C, будет введен режим 
охлаждения или сушки. Если наружная температура ниже 10°C, 
то ни охлаждение, ни сушка не начнутся, а будет введен режим 
мониторинга (Monitor). 
При разности между установкой термостата и комнатной 
температурой в пределах ±2°C, будет введен режим мониторинга. 
При разности между установкой термостата и комнатной 
температурой более –2°C будет введен режим нагрева. 
Если наружная температура выше 20°C, то нагрев не начнется, 
а будет введен режим мониторинга. 

• Когда кондиционер подгонит комнатную температуру под 
установку термостата, он войдет в режим мониторинга.  
В режиме мониторинга вентилятор вращается на малой 
скорости. Если комнатная температура впоследствии 
изменится, кондиционер вновь сам выберет нужный режим 
(охлаждение, нагрев), чтобы вновь подогнать комнатную 
температуру к нужному значению. 
(Предел точности подгонки – ±2°C.) 

• Если выбранный блоком режим не соответствует вашим 
пожеланиям, то задайте один из режимов сами (НАГРЕВ, 
ОХЛАЖДЕНИЕ, СУШКА, ВЕНТИЛЯТОР). 

О режимах работы 

Нагрев:  •   Используется для повышения комнатной температуры. 
• Когда выбран режим нагрева, то кондиционер в течение 3-5 минут 
работает с малой скоростью вентилятора, а затем переключится 
на установки вентилятора. За это время внутренний блок 
прогреется, и уже затем начнется нагрев помещения. 

• Если температура в комнате очень низкая, то может возникнуть 
намерзание на внешнем блоке, и эффективность работы может 
снизиться. Чтобы избежать этого, блок будет время от времени 
автоматически переключаться в режим размораживания. Во 
время автоматической операции размораживания (Defrosting) 
индикаторная лампа РАБОТЫ (красная) будет мигать, то есть 
режим нагрева прервется. 

Охлаждение:   • Используется для снижения комнатной температуры. 
Сушка: • Используется для мягкого охлаждения с одновременным 

снижением уровня влажности в комнате. 
• Во время режима сушки нагрев осуществить нельзя. 
• Во время режима сушки блок будет работать на малой скорости; 
чтобы довести влажность до нормы, вентилятор внутреннего 
блока будет время от времени останавливаться, а в остальное 
время работать на очень малой скорости. 

• Если выбран режим сушки, то скорость вентилятора нельзя 
изменить вручную. 

Вентилятор: • используется для обеспечения циркуляции воздуха в 
комнате. 

В режиме нагрева: 
Задайте установку термостата выше, 
чем реальная комнатная темпера-
тура. Если установка термостата 
ниже комнатной температуры, нагрев 
происходить не будет. 
В режиме охлаждения и сушки: 
Задайте установку термостата ниже, 
чем реальная комнатная темпера-
тура. Если установка термостата 
выше комнатной температуры, ни 
нагрев, ни сушка выполняться не 
будут (в режиме охлаждения будет 
работать только вентилятор). 
В режиме вентилятора: 
Вы не сможете использовать блок ни 
для нагрева, ни для охлаждения 
комнаты. 
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РАБОТА ТАЙМЕРА 

Прежде чем использовать функции таймера, убедитесь, что на пульте дистанционного управления правильно 
выставлено текущее время (см. стр. 4). 

Как использовать таймер ВКЛ и таймер ВЫКЛ (ON timer или OFF timer) 
  

1 

2 

Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ [рис. 6 (27)]. 
(если блок уже работает, перейдите к шагу 2). 
Загорится индикаторная лампа РАБОТЫ внутреннего блока (красная) 
[рис. 3 (6)]. 

Нажмите на кнопку ТАЙМЕР [TIMER, рис. 6 (23)] и 
выберите операцию таймер ВЫКЛ или таймер ВКЛ. 
При каждом нажатии на кнопку функции таймера будут чередоваться 
в следующем порядке: 

Как отменить установки таймера 
С помощью кнопки ТАЙМЕР выберите 
СБРОС ТАЙМЕРА («TIMER RESET»). 
Кондиционер вернется к 
нормальному режиму работы. 

Как изменить установки таймера 
Выполните шаги 2 и 3. 

Как остановить работу кондиционера, 
если работает таймер 

Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. 

3 

Загорится зеленая лампочка ТАЙМЕРА внутреннего блока [рис. 6 (7)]. 

С помощью кнопок ЗАДАТЬ ТЕМП./ВРЕМЯ  
[SET TEMP. / SET TIME, рис. 6 (28)]  
задайте нужное время ВЫКЛ или ВКЛ. 
Задайте время, пока мигает дисплей времени (длится примерно  
5 секунд). 

кнопка: Сдвигает время вперед. 
кнопка: Сдвигает время назад. 
 

Примерно через 5 секунд восстановится исходный дисплей. 

Как изменить установки режимов 

Если вы хотите изменить условия 
работы (режим, скорость вентилятора, 
установки термостата, ТИХИЙ режим) 
уже после задания установок таймера, 
то подождите, пока восстановится 
исходный дисплей, нажмите на 
соответствующую кнопку и измените 
нужные установки. 

Как использовать программируемый таймер 

1 

2 

3 

Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ [рис. 6 (27)]. 
(если блок уже работает, перейдите к шагу 2). 
Загорится индикаторная лампа РАБОТЫ внутреннего блока (красная) 
[рис. 3 (7)]. 

Задайте нужные моменты таймер ВЫКЛ и таймер ВКЛ. 
Чтобы задать нужный режим и нужное время, см. раздел «Как 
использовать таймер ВКЛ и таймер ВЫКЛ». 
Примерно через 3 секунды восстановится исходный дисплей. 
Загорится зеленая лампочка ТАЙМЕРА внутреннего блока [рис. 3 (7)]. 

Нажмите на кнопку ТАЙМЕР [рис. 6 (28)] и выберите 
режим ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (высветится 
ВЫКЛ  ВКЛ или ВЫКЛ  ВКЛ). 
На дисплей будут выводиться поочередно «таймер ВЫКЛ» и «таймер 
ВКЛ», затем дисплей переключится на задание той операции, которая 
должна будет выполняться первой. 
•   Начнется работа программируемого таймера. (Если первым 

задано состояние таймер ВКЛ, то в этот момент установка 
закончится). 

Спустя 5 секунд восстановится исходный дисплей. 

Как отменить установки таймера 
С помощью кнопки ТАЙМЕР выберите 
СБРОС ТАЙМЕРА («TIMER RESET»). 
Кондиционер вернется к 
нормальному режиму работы. 
 

Как изменить установки таймера 
1. Следуйте инструкциям раздела «Как 

использовать таймер ВКЛ и таймер 
ВЫКЛ» и выберите установки таймера, 
которые вы хотите изменить. 

2. Нажмите на кнопку ТАЙМЕР и 
выберите либо ВЫКЛ  ВКЛ, либо 
ВЫКЛ  ВКЛ. 

Как остановить работу кондиционера, 
если работает таймер 
Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. 

 

  

О программируемом таймере 
• Программируемый таймер объединяет в единую последовательность 
операции ВКЛ и ВЫКЛ таймер – причем возможен переход от ВЫКЛ к 
ВКЛ и от ВКЛ к ВЫКЛ в течение 24 часов. 

• Первой будет исполнена функция таймера, наступающая ближе всего к 
текущему времени. Порядок операций указан стрелкой на пульте 
дистанционного управления. (ВЫКЛ  ВКЛ, или ВЫКЛ  ВКЛ). 

• Один из примеров программируемого таймера – автоматическое 
отключение кондиционера (таймер ВЫКЛ), когда вы ложитесь спать, и 
его запуск (таймер ВКЛ) перед вашим подъемом. 

Как изменить установки режимов  

Если вы хотите изменить условия 
работы (режим, скорость вентиля-
тора, установки термостата, ТИХИЙ 
режим) уже после задания устано-
вок таймера, то подождите, пока 
восстановится исходный дисплей, 
нажмите на соответствующую кноп-
ку и измените нужные установки. 

7 

СБРОС ВЫКЛ ВКЛ
 

ПРОГРЕВ (ВЫКЛ -ВКЛ, ВЫКЛ -ВКЛ)
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ТАЙМЕР В РЕЖИМЕ «СПАТЬ» 

В отличие от других функций таймера функция СПАТЬ (SLEEP) задает длительность интервала, в течение 
которого кондиционер не работает. 

Как использовать режим СПАТЬ 
  

Во время работы или остановки кондиционера нажмите 
на кнопку SLEEP [рис. 6 (29)]. 
Загорится индикаторная лампа РАБОТЫ внутреннего блока [красная, рис. 3 
(6)].и индикаторная лампа ТАЙМЕРА [зеленая, рис 3 (7)]. 

Как отменить установки таймера: 
С помощью кнопки ТАЙМЕР выберите 
СБРОС ТАЙМЕРА («TIMER RESET»). 
Кондиционер вернется к 
нормальному режиму работы. 

  

Как изменить установки 
таймера 

Как остановить работу кондиционера, 
если работает таймер: 
Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.   

Снова нажмите на кнопку СПАТЬ [рис 6. (29)] и задайте время с помощью кнопок 
задания времени [рис 6. (23)]. 

Задайте время, пока мигает дисплей времени (длится примерно 5 секунд). 
кнопка: Сдвигает время вперед. 
кнопка: Сдвигает время назад. 
Примерно через 5 секунд восстановится исходный дисплей. 

О функции таймера СПАТЬ 

Во избежание чрезмерного нагрева или охлаждения во время сна функция СПАТЬ автоматически изменяет 
установки термостата в соответствии с временными установками. Когда наступает заданный момент, 
кондиционер выключается. 

В режиме нагрева: 
При вводе функции СПАТЬ установки термостата 
автоматически понижаются на 1°C каждые 30 минут. 
Когда температура понизится на 4°C, температура 
поддерживается в соответствии с установкой термос-
тата до наступления момента СПАТЬ, а затем конди-
ционер автоматически выключается. 

В режимах охлаждения / сушки: 
При вводе функции СПАТЬ установки термостата 
автоматически повышаются на 1°C каждые 6 минут. 
Когда температура повысится на 2°C, установка тер-
мостата фиксируется до наступления момента СПАТЬ, 
а затем кондиционер автоматически выключается. 

  

Установка таймера 
СПАТЬ 

Установка 
таймера СПАТЬ 
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1 час 

Заданное время

30  
мин 

1 час 

30 минут 

1 час 
Заданное время
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НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 

В вертикальном направлении (вверх-вниз) направление воздушного потока можно настроить, нажимая на кнопку 
пульта дистанционного управления НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА (AIR FLOW DIRECTION). 
В горизонтальном направлении (вправо-влево) – вручную, перемещая Заслонки воздушного потока.  
Для горизонтальной настройки включите кондиционер и убедитесь, что воздух выходит в вертикальном 
направлении. 
  
Вертикальная настройка воздушного потока ОСТОРОЖНО ! 

  
Нажмите на кнопку НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО 
ПОТОКА [рис. 6 (25)]. 
При каждом нажатии на кнопку направление воздушного потока 
изменяется в соответствии с диаграммой: 

 

  Никогда не суйте пальцы или 
посторонние предметы в выходной 
модуль – внутренний вентилятор 
работает с большой скоростью, и вы 
можете получить травму. 

  

Типы установок направления воздушного 
потока: 
1, 2, 3 : В режимах охлаждения и сушки 
4, 5, 6 : В режиме нагрева 
1 – 6 : В режиме вентилятора 

Дисплей пульта дистанционного 
управления не изменяется. 

Охлаждение / сушка 

 
Нагрев 

 

• Для вертикальной настройки 
воздушного потока пользуйтесь 
только кнопкой НАПРАВЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА. Попытки 
сдвинуть вертикальные заслонки 
вручную могут привести к 
нарушению работы; в этом 
случае отключите кондиционер и 
включите его вновь. Заслонки 
снова встанут в правильном 
направлении. 

• В режимах охлаждения и сушки 
не задавайте заслонкам 
направления, предназначенные 
для режима нагрева, надолго, 
иначе водяной пар может 
сконденсироваться на выходных 
заслонках, и из кондиционера 
будет капать вода. В режимах 
охлаждения и сушки заслонки 
могут оставаться в «запретных» 
положениях не долее 30 минут, 
потом они автоматически 
вернутся в правильное 
положение. 

• Если помещением пользуются дети, 
пожилые люди или больные, то 
настройки направления воздушного 
потока и комнатной температуры 
следует производить особенно 
тщательно. 

Настройка вправо-влево 

Настройте заслонки 
• Поверните заслонки так, чтобы направить воздушный поток, куда вам удобно. 
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• Применяйте настройки направления воздушного потока в допустимых 
пределах (см. рисунок). 

• Вертикальное направление воздушного потока устанавливается 
автоматически, в зависимости от выбранного режима. 

В режиме охлаждения      :  Горизонтально (1) 
В режиме нагрева :  Вертикально вниз (4) 
В режиме вентилятора :  Горизонтально (1) 

• В режиме АВТО в течение первой минуты работы воздушный поток 
будет направлен горизонтально; в это время настройка направления 
потока воздуха невозможна. 

Ручки (в трёх местах) 

ручка
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РЕЖИМ КАЧАНИЯ 

Перед вводом этого режима включите кондиционер. 
Как задать режим КАЧАНИЯ 
Нажмите на кнопку КАЧАЮЩИЕСЯ ЗАСЛОНКИ (SWING LOUVER) [рис. 6 (26)]. 
Загорится индикаторная лампа КАЧАНИЯ [оранжевая, рис. 3 (8)]. 
В этом режиме заслонки, задающие направление воздушного потока, будут автоматически раскачиваться, 
направляя поток вверх-вниз. 
Как отключить режим КАЧАНИЯ 
Снова нажмите на кнопку КАЧАЮЩИЕСЯ ЗАСЛОНКИ (SWING LOUVER) [рис.6 (26)]. 
Индикаторная лампа КАЧАНИЯ [оранжевая, рис. 3 (8)] погаснет. 
Воздушный поток будет снова направлен в соответствии с предыдущими установками. 

• О режиме качания 
• Амплитуда качания зависит от заданного 
направления воздушного потока. 

• Если получившийся режим качания вам не нравится, 
нажмите на кнопку НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО 
ПОТОКА пульта дистанционного управления и 
измените режим качания. 

• Во время охлаждения или сушки, при 
продолжительности качания вниз-вверх более 30 
минут блок автоматически переключит режим 
качания на горизонтальный поток (вправо-влево) 
во избежание образования конденсата на выходном 
модуле. 

•   Режим качания может временно прерваться, когда 
вентилятор кондиционера не работает или 
работает на малых скоростях. 

РУЧНОЙ ВВОД В АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

Ручной ввод в автоматический режим используется в случае, если пульт дистанционного управления 
потерялся или неисправен. 

Как управлять основным блоком вручную 

Нажмите на кнопку РУЧНАЯ АВТО [MANUAL AUTO, рис. 2 (3)] на 
панели управления главного блока. 
Чтобы отключить кондиционер, нажмите снова на кнопку РУЧНАЯ АВТО 
либо выведите тумблер питания [POWER, рис. 2 (2)] в положение ВЫКЛ. 
(Кнопки управления размещаются под крышкой входного модуля) 

 

• При ручном управлении 
кондиционер работает точно 
так же, как в режиме АВТО, 
заданном с пульта 
дистанционного управления 
(см. стр. 6). 

• Скорость вентилятора будет 
соответствовать режиму АВТО, а 
установки термостата – 
стандартному режиму. 
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ЧИСТКА И УХОД  
  

ОСТОРОЖНО ! 
 

• Прежде чем чистить кондиционер, убедитесь, что он отключен, и отсоедините шнур питания. 
• Убедитесь, что крышка входного модуля [рис. 1 (9)] установлена безопасно. 
• Примите меры, чтобы крышка входного модуля не упала при открывании, закрывании 
или отсоединении. 

• При удалении или замене воздушных фильтров не прикасайтесь к теплообменнику, 
иначе можно получить травму.  

  

Очистка крышки входного модуля Очистка воздушного фильтра 
   

  

1. Снимите крышку входного модуля. 
(1) Возьмитесь за оба нижних конца крышки и 
продвигайте ее вперед и вверх; если крышка 
зацепится за что-либо, продолжайте поднимать ее, 
пока не освободите. 

Входная крышка 

2.

 Вымойте её водой. 
Снимите пыль пылесосом и промойте теплой 
водой, затем высушите чистой сухой тканью. 

3. Установка входной крышки на место. 
(1) Держа крышку горизонтально, закрепите обе 

верхних скобы на кондиционере. 

 
Входная 
крышка 

(2) Нажмите на крышку и тяните ее вниз, пока 
она не закроется (встанет в положение, 
отмеченное стрелками). 

 

1. Откройте крышку входного модуля и 
снимите воздушный фильтр. 

Поднимите рукоятки фильтра, отсоедините обе 
нижние лапки и вытащите фильтр 
 

Рукоятки воздушного фильтра 

 
Крючки (в двух местах)  
2. Снимите пыль пылесосом или 

смойте ее водой. 
После промывания тщательно просушите, не 
допуская попадания солнечных лучей. 

3. Установите фильтр на место и 
закройте крышку входного модуля. 
(1) Выровняйте фильтр по панели, полностью 

вставьте его. Убедитесь, что обе нижние 
лапки точно попали в свои отверстия. 

 
Крючки (в двух местах) 

(2) Закройте крышку входного модуля.  

(Для примера на рисунке показан модуль без крышки.) 

• Пыль можно удалить с воздушного фильтра 
пылесосом или промывая его в теплом растворе 
мягкого моющего средства, а затем в теплой 
воде. Если вы моете фильтр, то перед обратной 
установкой тщательно высушите его, не 
допуская попадания солнечных лучей. 

• Если допустить, чтобы в воздушном фильтре 
скапливалась пыль, то интенсивность воздушного 
потока снизится – снизится и эффективность 
работы кондиционера, а уровень шума возрастет. 

• При нормальном использовании воздушный 
фильтр следует очищать каждые две недели. 

При использовании дополнительного фильтра очистки воздуха 
• Установите дополнительный фильтр очистки воздуха (APS-03B) в соответствии с инструкцией, которая 
прилагается к набору инструментов для чистки фильтра. 

• Если фильтр используется продолжительное время, внутри может скопиться пыль, и его эффективность 
снизится. Советуем регулярно осматривать фильтр, чистить его и заботиться о нем. За дополнительной 
информацией обратитесь к сертифицированному сотруднику. 

• Промывая корпус фильтра, проследите, чтобы вода была не горячее 40°C, не пользуйтесь абразивными 
чистящими средствами, растворителями и бензином. 

• Избегайте попадания на фильтр жидких инсектицидов и лака для волос. 
• Если вы не будете пользоваться кондиционером месяц и дольше, введите его в режим вентилятора 
примерно на полдня, чтобы все внутренние детали полностью высохли. 
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(2) Поднимите крышку и выньте ее совсем.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

В случае неправильной работы (запах горелого и т.д.) немедленно остановите работу, 
выньте из розетки вилку шнура питания и вызовите сертифицированного сотрудника. 
Простое отключение тумблера питания не обесточивает блок. Всегда вынимайте шнур 
питания или выводите размыкатель цепи, чтобы напряжение было снято полностью. 

Прежде чем вызывать представителя сервиса, проведите следующие проверки: 
 

 Проявление Проблема См. стр.

Не начинает работу 
немедленно 

• Если блок отключить, а потом сразу включить снова, то, во 
избежание захлебывания, компрессор не начнет работать в 
течение примерно 3 минут. 
• Если вилка шнура питания вынута из розетки и затем снова 
вставлена, цепь защиты не функционирует в течение примерно 
3 минут, и в это время блок не может работать. 

—  

• Во время работы и сразу после остановки блока может 
быть слышен шум потока воды в трубках кондиционера. 
Кроме того, шум может быть слышен в течение 2-3 минут 
после начала работы (шум потока хладагента). 
• Во время работы может быть слышно слабое поскрипывание, 
обусловленное незначительным расширением и сжатием 
передней крышки из-за перепадов температуры. 

— 

Слышен шум 

• В режиме нагрева иногда может быть слышно шипение, 
возникающее при выполнении автоматического размораживания. 13  

Ощущается запах • Некоторый запах может исходить от внутреннего блока. Он 
связан с запахами в помещении (вещи, табак и др.), которыми 
кондиционер мог пропитаться. 

—  

• В режиме охлаждения или сушки внутренний блок может 
испускать туман. Это обусловлено резким охлаждением 
комнаты воздухом, исходящим из кондиционера и 
порождающим конденсацию и образование росы. 

—  

Испускается 
туман или пар 

• В режиме нагрева вентилятор внутреннего блока может 
останавливаться, и из блока может выходить пар. Это 
происходит при автоматическом размораживании. 

13  

• При запуске режима нагрева скорость вентилятора временно 
остается очень низкой, чтобы блок прогрелся изнутри. —  

• В режиме нагрева работа блока иногда прерывается (на 7-15 
минут), так как включается режим автоматического 
размораживания. Во время автоматического размораживания 
индикаторная лампа РАБОТА мигает. 

13  

• Когда включен режим сушки или блок лишь поддерживает 
комнатную температуру, вентилятор работает на очень малой 
скорости. 

5  

• В СВЕРХТИХОМ режиме вентилятор работает на очень малой 
скорости. 5  

Поток воздуха слабый 
или отсутствует 

• В режиме мониторинга АВТО вентилятор работает на очень 
малой скорости. 5  

Во внешнем блоке 
образуется вода 

• В режиме нагрева во время операции автоматического 
размораживания во внешнем блоке может образоваться вода. 13  

НОРМАЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ 

Внешний блок не 
отключается даже после 
отключения режима 
нагрева 

• Если во время нагрева на внешнем блоке наморозился иней, 
то после отключения нагрева будет автоматически 
произведено размораживание. При этом мигает индикаторная 
лампа РАБОТА, и кондиционер отключится после нескольких 
минут работы внешнего блока. 

—  
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! 
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

 Проявление Что нужно проверить См. стр. 
• Вилка шнура источника питания вынута из розетки? 
• Нет напряжения в сети? 
• Перегорел предохранитель или поврежден размыкатель 
цепи?  

------  

• Переключатель СЕТЬ (POWER) введен в положение ВЫКЛ 
(OFF)?  

4  

Кондиционер вообще  
не работает 

• Таймер работает?  7-8  
• Воздушный фильтр сухой? 
• Крышка входного модуля кондиционера или выходное 
отверстие заблокированы? 

• Установки комнатной температуры (термостата) заданы 
правильно? 

• Окно или дверь открыты? 
• В режиме охлаждения из окна падает яркий солнечный свет? 

(Задерните шторы.) 
• В режиме охлаждения – есть ли в комнате нагревательные 
приборы или компьютеры, или слишком много людей? 

------  Охлаждение (или нагрев) 
происходит 
неэффективно 

• Установлен СВЕРХТИХИЙ (SUPER QUIET) режим?  5  

ПРОВЕРЬТЕ 
ЕЩЕ РАЗ 

Режим работы блока не 
соответствует 
установкам пульта 
дистанционного 
управления 

• Сели батарейки пульта дистанционного управления? 
• Батарейки пульта дистанционного управления вставлены 
правильно? 

4  

Если после этих проверок проблема не разрешена, или если вы ощущаете запах горелого, или мигает 
индикаторная лампа ТАЙМЕРА [TIMER, рис. 3 (7)], немедленно остановите работу, выньте из розетки вилку шнура 
питания [рис. 1 (14)] и проконсультируйтесь с сертифицированным сотрудником. 

ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Режимы работы и эффективность 
Эффективность нагрева Автоматическое размораживание, 

управляемое микрокомпьютером 
  

• Данный кондиционер работает по принципу 
теплового насоса: он отбирает тепло от наружного 
воздуха и подает его вовнутрь. Поэтому 
эффективность режима нагрева снижается по мере 
понижения наружной температуры. Если нагрев 
кажется вам неэффективным, то мы рекомендуем 
вам использовать кондиционер совместно с другим 
нагревательным прибором. 

• Кондиционеры, работающие по принципу 
теплового насоса, нагревают комнату за счет 
циркуляции воздуха в ней, поэтому после запуска 
кондиционера должно пройти некоторое время, 
прежде чем прогреется вся комната. 

• В режиме нагрева при низкой наружной 
температуре и высокой влажности на внешнем 
блоке может намораживаться иней, что снижает 
эффективность работы. 
Чтобы избежать такого снижения эффективности, 
во внешний блок встроена функция автомати-
ческого размораживания (Automatic Defrosting), 
управляемая микрокомпьютером. При образовании 
инея кондиционер временно останавливается, и 
некоторое время (7-15 минут) работает цепь 
размораживания. Во время автоматического 
размораживания индикаторная лампа РАБОТЫ 
(красная) мигает. 

При нарушении питания 

Автоматический повторный запуск 
• При нарушении питания работа кондиционера 

прервется. При возобновлении подачи питания 
кондиционер автоматически вернется к режиму, 
заданному до сбоя питания. 

• Произойдёт возврат к установкам, заданным до 
прекращения подачи питания. Затем направление 
воздушного потока автоматически изменится на 
стандартное. 

 

• Если сбой питания произойдет во время работы таймера, 
то произойдет сброс его установок, и блок начнет (или 
прекратит) работу в соответствии с новыми установками 
таймера. В случае сбоя таймера начнет мигать 
индикаторная лампа ТАЙМЕРА (TIMER, зеленая) – см. 
стр. 2. 

• Использование других электроприборов (электробритвы и 
др.) либо работа радиоприемника вблизи кондиционера 
могут влиять на его работу. В таком случае временно 
отключите кондиционер, выньте вилку шнура питания из 
розетки, снова вставьте ее в розетку и возобновите работу 
с помощью пульта дистанционного управления. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Диапазон температуры и влажности 
 

 Режим охлаждения Режим сушки Режим нагрева 
Наружная температура Примерно 21-43 °C Примерно 21-43 °C Примерно –5-24 °C 
Комнатная температура Примерно 18-32 °C Примерно 18-32 °C Не более 27 °C 

• Если кондиционер используется при более высокой температуре, чем указано в таблице, то поможет 
встроенная цепь защиты, предотвращающая перегрев прибора и его порчу. Если же в режиме охлаждения и 
сушки кондиционер используется при более низкой температуре, чем указано в таблице, то теплообменник 
может замерзнуть, что повлечет за собой утечку воды и другие повреждения. 

• Не используйте данный блок в иных целях, кроме охлаждения, снижения уровня влажности и циркуляции воздуха 
в обычном жилище. 

• Если кондиционер продолжительное время используется в условиях повышенной влажности (80% и более), то 
на поверхности внутреннего блока может происходить конденсация; капли могут падать на пол и на другие 
предметы под кондиционером. 
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