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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СПАСИБО ВАМ ЗА ВЫБОР КОНДИЦИОНЕРА IDEA !
Надеемся, что пользуясь этим кондиционером Вы
привнесете в свой дом и работу дополнительный комфорт
и удобство.

Основанная в Гонконге как фирма производитель электроаппаратуры для
внутреннего рынка Китая, компания IDEA Engineering на сегодняшний день
является одним из крупнейших производителей холодильного
электрооборудования. Компания занимает лидирующую позицию среди
производителей климатической техники.
Двигаясь вперед в ногу с новейшими технологиями и всегда в гармонии с
окружающей средой, IDEA Engineering производит свою продукцию на лучших
заводах Юго-Восточной Азии.
Компания IDEA Engineering постоянно усовершенствует свои технологии с
помощью ведущих мировых производителей.
На сегодняшний день под торговой маркой IDEA производится полный
спектр климатической техники: оконные, мобильные, сплит, мульти-сплит,
кассетные, колонные, канальные, подпотолочные/напольные, VRF системы,
чиллеры и фанкойлы. Эти кондиционеры выпускаются как в варианте обычного,
так и инверторного типа.
О высоком качестве и уровне используемых IDEA Engineering технологий
свидетельствует то, что продукция производится на лучших заводах со 100%
входным контролем комплектующих на самом современном оборудовании с
использованием технологий TOSHIBA CARRIER и MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES.
Компания IDEA Engineering использует в своих кондиционерах лучшие
компрессоры MATSUSHITA (Panasonic) и TOSHIBA .
Залог успеха IDEA Engineering состоит в постоянном обновлении
продукции и в развитии технологии. Девиз IDEA Engineering «Сделаем вместе
мир лучшим».

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Вся электропроводка должна соответствовать местным и национальным
электротехническим правилам и нормам, и ее монтаж должен быть
произведен квалифицированным электриком. Если у Вас есть вопросы
относительно этих инструкций, Вам необходимо пригласить
квалифицированного электрика.
2. Никогда не вставляйте посторонние предметы в воздуховыпускное
отверстие. В них с большой скоростью работают вентиляторы, прикасаться
к которым опасно.
3. Перед установкой, и\или обслуживанием, и\или чисткой в целях
безопасности необходимо выключить кондиционер из сети.
4. Если провод питания поврежден, он должен быть заменен электриком или
специалистом из сервисного центра.
5. Для обеспечения Вашей безопасности кондиционер, подключенный к сети,
заземлите через штепсельную вилку шнура питания.
6. Не включайте кондиционер в неисправную розетку или в одну розетку с
другими приборами.
7. Не устанавливайте кондиционер:
- вблизи от источников огня;
- на территории, где может загореться бензин и другие огнеопасные
материалы;
- в месте, на которое попадает прямой солнечный свет;
- в месте, на которое может попасть вода;
- возле ванной, душа или бассейна;
- в теплицах.
8. Кондиционер всегда должен находится в вертикальном положении - это
необходимое условие для исправной работы компрессора.
9. Не перекрывайте воздуховыпускные отверстия и не накрывайте
кондиционер тканью.
10. Поврежденные детали кондиционера должны быть заменены только
специалистом, т.к. для этого необходимы специальные инструменты.
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ВНЕШНИЙ ВИД И АКСЕССУАРЫ, ПАНЕЛЬ
КОНДИЦИОНЕРА

ВНЕШНИЙ ВИД И АКСЕССУАРЫ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ
ЖАЛЮЗИ

РУЧКА
БАК ДЛЯ
КОНДЕНСАТА

КОЛЕСА

ИНДИКАТОР
ТАЙМЕРА
ВКЛ/ВЫК.

РЕШЕТКА
ВОЗДУХОЗАБОРН
ОГО ОТВЕРСТИЯ

КРЫШКА КРЕПЛЕНИЯ
ШНУРА ПИТАНИЯ

ПРИЕМНИК
ИК СИГНАЛА

ЦИФРОВОЙ
ДИСПЛЕЙ

ИНДИКАТОР
БАКА ДЛЯ
КОНДЕНСАТА

ВОЗДУХОВЫПУСКНОЕ
ОТВЕРСТИЕ

РЕШЕТКА
ВОЗДУХОЗАБОРН
ОГО ОТВЕРСТИЯ

(6) КНОПКА
СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
(3),(4) КНОПКИ

НАСТРОЙКИ
ТЕМПЕРАТУРЫ

ИНДИКАТОР
РАБОТЫ

(7) КНОПКА

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

5

(5) КНОПКА
ВЫБОРА РЕЖИМА
6
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РАБОЧАЯ ПАНЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА
- ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА 1. КНОПКА TIMER ON: используется для установки времени автоматического
включения кондиционера.
2. КНОПКА TIMER OFF: используется для установки времени автоматического
отключения кондиционера.
3. 4.КНОПКИ TEMP.ASJUST:
используется для регулирования(увеличения) температуры (1°С шаг )
используется для регулирования(уменьшения) температуры (1°С шаг )

5. КНОПКА MODE: используется для установки работы кондиционера.
COOL (охлаждение)
DRY (осушение)
FAN (вентиляция)
Индикатор кнопки MODE показывает выбранный Вами, режим работы
кондиционера.
6. КНОПКА FAN SPEED: используется для установки скорости работы
вентилятора, в кондиционере.
HIGH(быстрый)
MEDIUM (средний)
LOW (малый)
Индикатор кнопки FAN SPEED показывает выбранный Вами, режим работы
кондиционера.
Варианты скорости работы вентилятора кондиционера:
Охлаждение (3 скорости) HIGH
MEDIUM
LOW
Режим осушения (1 скорость) HIGH
Вентиляция (3 скорости) HIGH
MEDIUM
LOW
7. КНОПКА POWER ON/OFF: кнопка включения и выключения кондиционера.
8. Индикатор переполнения бака для конденсата. Сигнализирует красным
мерцанием в случаи переполнения бака для конденсата либо его
неправильной установки.
9. Цифровое информационное табло: показывает устанавливаемую
температуру и во время постоянной работы температуру в помещении.
Примечание: возможно изменение показания температуры на
Цельсий и Фаренгейт. Для того что бы изменить показание
температуры одновременно нажмите кнопки 3 и 4. Шкала по Цельсию
допускает установку температур с шагом в 1°С. Шкала по Фаренгейту в 2°F
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАЛА

'C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА
- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА Перед тем как включить этот блок:
1. Выберите подходящее место
расположения с удобным доступом к
электрической розетке.
2. Присоедините гибкий выводной
шланг и специальное приспособление
для окна, как изображено на рис. 4 и
рис. 4а.
3. Включите блок в заземленную
розетку с напряжением 220-240В,
50Гц .
4. Убедитесь, что бак для воды
правильно установлен внутри корпуса
блока, иначе кондиционер не будет
работать.
5. Чтобы включить блок, нажмите
кнопку ON/OFF.
Перед использованием
Работа в режимах ОСУШЕНИЯ и ОХЛАЖДЕНИЯ
- для работы в режиме ОСУШЕНИЯ температура регулируется от +10 С до+30 С, а для
работы в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ температура регулируется от+17 С до +30 С.
- Если кондиционер был выключен во время работы в режимах ОСУШЕНИЯ и
ОХЛАЖДЕНИЯ и его надо снова включить через короткий промежуток времени, это
можно сделать не раньше, чем через 3 минуты.
- Убедитесь, что бак для воды правильно установлен в блоке.
Источник питания
- Вставьте штепсельную вилку в электрическую розетку.
- В розетку должен быть включен только кондиционер.
- Напряжение в сети должно быть: 220-240 В , 50Гц.
Режим ОХЛАЖДЕНИЯ
- Нажмите кнопку MODE несколько раз, пока на дисплее рабочей панели не появится
COOL.
- Нажмите кнопку "TEMP/CLOCK ADJ" выберите желаемую температуру (от+17 С до
+30 С).
- Нажмите кнопку FAN, чтобы выбрать скорость вращения вентилятора.

'F 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА
Режим ОСУШЕНИЯ
- Нажмите кнопку MODE несколько раз, пока на дисплее рабочей панели не
появится DRY (ОСУШЕНИЕ).
- Нажмите кнопку "TEMP/CLOCK ADJ" выберите желаемую температуру (от +10 С
до +30 С).
- При данных выбранных значениях вентилятор будет вращаться с постоянной
скоростью.
- Для эффективной работы в режиме ОСУШЕНИЕ все окна и двери должны быть
закрыты.
- Не обязательно выводить трубопровод в окно.
Режим ВЕНТИЛЯЦИЯ.
- Нажмите кнопку MODE несколько раз, пока на дисплее рабочей панели не
появится FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ).
- Нажмите кнопку FAN, чтобы выбрать скорость вращения вентилятора.
- Не обязательно выводить трубопровод в окно.
Режим работы ТАЙМЕРА.
Установка значения времени начала работы таймера:
- Нажмите кнопку TIMER ON, когда кондиционер выключен.
Выберите время, когда кондиционер должен включиться. Затем нажмите кнопку
CLOCK. На дисплее рабочей панели будет выведено TIMER ON.
- Время может быть установлено от 00:00 до 23:50.
Установка значения времени завершения работы таймера:
- Нажмите кнопку TIMER OFF, когда кондиционер включен.
Выберите время, когда кондиционер должен выключиться. Затем нажмите кнопку
CLOCK. На дисплее рабочей панели будет выведено TIMER OFF.
- Время может быть установлено от 00:00 до 23:50.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА
Для основного типа:
Внутренние пластины жалюзи направления потока воздуха двигаются автоматически,
меняя направление воздушного потока справа налево.
В то же время Вы можете вручную установить внешние пластины горизонтального
направления потока воздуха, чтобы изменить направление воздушного потока сверху
вниз.
*Примечание
1) Всегда сохраняйте горизонтальное положение верхней пластины, когда
включаете жалюзи горизонтального направления потока воздуха.
2) Всегда сохраняйте горизонтальное положение нижней пластины, когда
выключаете жалюзи горизонтального направления потока воздуха.
Индикатор дренажного
бака
- Когда бак для воды
заполнится, прозвучит 8
сигналов и загорится
индикатор, указывающий на
то, что бак для воды полон.
Кондиционер прекратит
работу.
- Из бака следует вылить
воду и правильно
установить его в корпусе
блока. Кондиционер
возобновит работу.

ВНИМАНИЕ!
Если вода не будет вылита из бака в течение 3 минут, кондиционер
автоматически отключится. Нажмите кнопку ON/OFF после того,
как выльете воду из бака и установите его в корпус блока, чтобы
включить кондиционер.
Постоянный дренаж.
- Накапливающаяся вода может выводиться в ведро пластиковой трубой, встроенной в
корпус, где находится дренажный бак. Выдвиньте пластиковую трубу перед началом
работы.
- Не вынимайте дренажный бак во время дренирования.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА
Инструкция по использованию ПДУ.
Эффективный диапазон.
ПДУ может использоваться на расстоянии 7 м
от кондиционера.
Держатель для ПДУ.
Держатель входит в комплект к ПДУ.
Установка держателя.
Перед установкой убедитесь, что держатель
находится на расстоянии, на котором сигнал
ПДУ достигает кондиционера, т.е. в зоне
эффективного управления.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА
Установка батареек.
Для ПДУ необходимы щелочные батарейки типа
АМ4.
1. Отодвиньте нижнюю крышку ПДУ и замените
батарейки.
2. Нажмите кнопку RESET.
3. Перед тем как закрыть крышку на отделении
для батареек, убедитесь, что на дисплее
выведено 00:00 и знак двоеточия мигает.
4. При установке новых батареек необходимо
заново установить время в ПДУ.

Использование держателя ПДУ.
Когда ПДУ не используется, он может
находиться в держателе.
ВНИМАНИЕ!

Правила безопасности для ПДУ.
- Двери, стены или другие препятствия блокируют передачу сигнала кондиционеру
от ПДУ.
- Не допускайте попадания на ПДУ воды или другой жидкости, а также не
подвергайте воздействию тепла или солнечного света.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на инфракрасный порт
кондиционера, т.к. солнечные лучи понижают эффективность его работы.
- Другие источники электрического сигнала также могут оказывать влияние на
передачу сигнала от ПДУ. При возникновении проблем обратитесь к
квалифицированному специалисту.

1. Не используйте старые батарейки или батарейки разного типа, т.к. это может
привести к поломке ПДУ.
2. Если ПДУ не используется в течение длительного времени, необходимо
заменить старые батарейки, т.к. утечка их содержимого может привести к
поломке ПДУ.
3. Срок годности батареек около 6 месяцев при их нормальном использовании.
4. Батарейки необходимо заменить, если датчик приема сигнала не издает звук
или если на жидкокристаллическом дисплее не будет индикации.

11
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ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЕГО ФУНКЦИИ

(1) Кнопка TEMP

Нажмите кнопку TEMP, чтобы установить нужную
температуру.
Максимальная температура -30С
Минимальная температура - 17С

(9) Кнопка TEMP

Нажмите кнопку TEMP, чтобы установить нужную
температуру.
Максимальная температура -30С
Минимальная температура - 17С

(2) Кнопка MODE

Нажмите кнопку MODE для того, чтобы выбрать режим.
Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку, выбирается
режим в такой последовательности:
АВТО, ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ, ТОЛЬКО
ВЕНТИЛЯЦИЯ и снова АВТО.

(8) Кнопка FAN SPEED

Эта кнопка используется для того, чтобы выбрать
скорость вращения вентилятора. Каждый раз, когда Вы
нажимаете кнопку, скорость вращения вентилятора
выбирается в следующей последовательности:
АВТО, МАЛАЯ ,СРЕДНЯЯ, БОЛЬШАЯ, и снова АВТО.

(3) Кнопка RESET

Когда Вы нажимаете эту кнопку, все текущие
установленные значения отменяются и остаются
заводские установки. Часы будут показывать “0:00”,
режим -”AUTO”, скорость вентилятора -”AUTO”
температура - “24”.

(7) Кнопка ON/OFF

Нажмите кнопку, чтобы включить кондиционер.
При повторном нажатии кондиционер выключится.

(5) Кнопка TIMER ON

Нажмите кнопку TIMER ON, чтобы установить время
таймера включения.

(6) Кнопка TIMER OFF

Нажмите кнопку TIMER OFF, чтобы установить время
таймера выключения.

(4) Кнопка LOCK

Когда Вы нажимаете на кнопку LOCK, все текущие
установочные значения блокируются и дистанционное
управление не выполняет другие операции. Используйте
блокирующий режим, чтобы случайно не изменить
установочные значения.
Нажмите кнопку LOCK снова, чтобы отменить режим
блокирования.
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ФУНКЦИИ ИНДИКАТОРОВ НА ПУЛЬТЕ
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ФУНКЦИИ ИНДИКАТОРОВ НА ПУЛЬТЕ
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Статическое электричество или другие факторы могут привести к тому, что часы
собьются на первоначальные значения времени. Если Ваш пульт показывает
первоначальные значения (мигает двоеточие в “0:00”), то переустановите часы до
начала работы кондиционера.

Функции кнопок LOCK и RESET
1. Когда Вы нажимаете кнопку LOCK , кондиционер
работает только в заданных до нажатия кнопки
LOCK условиях. Используйте режим
блокирования, если Вы не хотите, чтобы
установленные значения были случайно
изменены.
2. Когда Вы нажимаете кнопку RESET, все текущие
ус та н о вл е н н ы е з н ач е н и я от м е н я ютс я и
возвращаются в первоначальное состояние. На
часах двоеточие “0:00” будет мигать, режим ”AUTO”, скорость вращения вентилятора - “AUTO”,
температура - “+24”

(1) Индикатор передачи

Индикатор передачи горит, когда дистанционное управление передает сигнал
комнатному блоку.

(2) Индикатор режима
Показывает текущий режим

(3) LOCK дисплей

Горит при нажатии кнопки LOCK.
Не горит, если нажать кнопку LOCK ещё раз.

(4) Дисплей таймера

- Показывает установленные режимы TIMER ON и TIMER OFF (горят
соответствующие индикаторы когда установлены эти режимы). Если режим не
задан то соответствующий индикатор не горит.

(5) Дисплей скорости вращения вентилятора

2 1

Показывает выбранную скорость вращения вентилятора, АВТО, ‘’LOW’ (МАЛАЯ),
‘MED’ (СРЕДНЯЯ), ‘HIGH’ (БОЛЬШАЯ).Показывает AUTO (АВТО) или
DRY/(ОСУШЕНИЕ).

(6) Дисплей значений температуры/текущего времени /таймера

- Показывает установленную температуру (от + 17С до +30С)
Когда кондиционер работает в режиме FAN ONLY (ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОР),
температура не указана.
- Указано текущее время. (От 0 до 24:00)
- Указано время, установленное для работы таймера. (от 0 до 24:00)

Для иллюстрации на рисунке показаны все значения дисплея. Во время работы
на дисплее пульта дистанционного управления будут появляться только
соответствующие значения.
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УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Когда Вы устанавливаете кондиционер в режиме AUTO, он автоматически
выбирает режим охлаждения, или только вентиляции в зависимости от текущей
комнатной температуры.
После выбора режима, рабочие значения сохраняются в памяти
микрокомпьютера в кондиционере.
Когда Вы нажимаете кнопку ON/OFF на пульте, кондиционер начинает работать с
уже установленными значениями.

Включение

OPERATION
1. Нажмите кнопку выбора режима MODE .
2.Нажмите кнопку TEMP.
Установите нужную температуру. Обычно
нормальная комнатная температура от +21С до
+28С
3. Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить
к о н д и ц и о н е р . Н а д и с п л е й н о й п а н ел и
комнатного блока загорится индикатор
OPERATION. Рабочий режим выбирается в
соответствии с комнатной температурой и
начинает работать приблизительно через 3
минуты.

Выключение

Нажмите кнопку ON/OFF снова, чтобы
выключить кондиционер.

Режим AUTO

Если Вас не устраивает AUTO режим, Вы
можете выбрать вручную удобные для вас
значения.
Если Вы выбираете AUTO режим, Вам не нужно
устанавливать значение скорости вентилятора
- она будет регулироваться автоматически. На
дисплей скорости вращения вентилятора
выводится AUTO.

ВАЖНО:
Установить мобильный кондиционер в просторном месте, которое обеспечивает
свободную циркуляцию воздуха.
Минимальное расстояние от стены или других препятствий должно составлять
30 см.

Инструкция по установке
трубопровода
А) временная установка
1. Прикрепите один конец трубопровода к
воздуховыпускному отверстию на задней
стенке кондиционера.
2. Прикрепите адаптер Б ко второму концу
трубопровода.
3. Выведите конец трубопровода в
ближайшее окно.
Б) постоянная установка
1. Прикрепите один конец трубопровода к
воздуховыпускному отверстию на задней
стенке кондиционера.
2. Установить адаптер А на стене при
помощи 4-х стенных дюбелей и винтов.
3. Прикрепить другой конец трубопровода к
адаптеру А.
4. Закройте отверстия при помощи крышки
адаптера при нерабочем состоянии
кондиционера.
Трубопровод может быть сжат или растянут
на расстоянии от 500 мм до 2000 мм, но
желательно установить кондиционер таким
образом, чтобы длина трубопровода была
минимальной.
ВАЖНО:
Не допускать перегиба трубопровода. (См.
рис.)
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УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА
Установка оконного приспособления для вывода
трубопровода наружу
Ваше оконное приспособление должно
м а к с и м а л ь н о п од х од и т ь к о в с е м
стандартным вертикальным и
горизонтальным окнам. На рис.7 и на
рис.7а пок азаны способы вывода
трубопровода наружу при минимально
открытом окне.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВАЖНО:
1. Перед чисткой необходимо убедиться, что блок
выключен из сети.
2. Для чистки кондиционера нельзя использовать
растворители, бензин и другие химикаты.
3. Нельзя мыть блок под краном или при помощи
шланга.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
- Чистить воздушный фильтр необходимо минимум
раз в две недели, для предотвращения нарушения
работы вентилятора из-за попавшей пыли.
- Извлечение
Вынуть каркас фильтра и вынуть воздушный фильтр
из каркаса.
- Чистка
Промыть воздушный фильтр, погрузив его в теплую
воду (около 40 С) с добавлением нейтральных
чистящих средств.
Промыть фильтр и высушить в затемненном месте.
- Монтаж
Вставить воздушный фильтр в каркас и закрепить его
при помощи зажимных крючков на внутренней
поверхности каркаса. Вставить каркас в блок.

Дренажный бак
Блок оборудован безопасным механизмом
отк лючения, к оторый предотвращает
конденсацию воды в блоке, если бак для воды
отсутствует или если он переполнен. В этом
случае после 8 коротких сигналов загорится
индикатор WATER FULL красным цветом и будет
гореть до тех пор пока дренажный бак не будет
установлен в правильное положение или из него
не будет вылита вода.

КОРПУС БЛОКА
Для очистки к орпуса бл ок а использовать
синтетическую салфетку, пропитанную нейтральным
чистящим средством.
Протереть сухой чистой салфеткой.
ДРЕНАЖНЫЙ БАК
Промыть бак теплой водой (около 40 С) с
добавлением нейтрального чистящего средства.
Промыть и высушить в прохладном месте.
Поместить бак на место после его полного
высыхания.
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
ПРОБЛЕМА

Блок не начинает
работу После
нажатия кнопки
ON/OFF

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Дренажный бак переполнен,
Вылить воду из дренажного бака
мигает индикатор WATER FULL
Не горит зеленая лампа, не
прошло 3 минуту после
Подождать три минуты
выключения кондиционера.
Температура в помещение выше,
чем установлена в кондиционере
(режим ОБОГРЕВ)

Переустановить температуру

Температура в помещение ниже,
чем установлена в кондиционере
(режим ОХЛАЖДЕНИЕ)

Переустановить температуру

Не закрыты окна или двери в
комнате
В комнате работают
обогреватели
2.Недостаточно
охлаждает воздух

СПЕЦИФИКАЦИИ

Закройте все окна и двери
Уберите из комнаты источника
тепла

Воздуховыпускной шланг не
подсоединен или заблокирован

Подсоедините воздуховыпускной
шланг и убедитесь, что он
функционирует

Установлена слишком высокая
температура
Загрязнен воздушный фильтр

Изменить установленное
значение температуры
Почистить фильтр

3. Отключение при
Функция автоматической защиты
работе в режиме
от перенагревания
ОБОГРЕВ
Поверхность, на которой
4. Шум или
установлен кондиционер,
вибрации
недостаточно ровная и
устойчивая.
5. Звук
Звук издает вода в
переливающейся
охладительной установке
воды
кондиционера.

Включите кондиционер снова
после того, как он остынет
Измените местоположение
кондиционера

Это нормально
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ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ
Промывка воздушного фильтра кондиционера

Не реже раза в неделю, а при необходимости и чаще, промывайте воздушный
фильтр кондиционера (см. эту инструкцию по эксплуатации). Защитные свойства
этого фильтра основаны на электростатическом эффекте, поэтому даже при
незначительном загрязнении фильтр перестает выполнять свои функции.

Очистка внутреннего теплообменника кондиционера

Минимум один раз в год очистите внутренний теплообменник кондиционера. Для
этого необходимо:
·
Открыть переднюю решетку,
·
Снять воздушный фильтр,
·
Используя пылесос или кисть с длинным ворсом, осторожно прочистить
ребра теплообменника (учтите, что смятые ребра уменьшают
эффективность работы кондиционера). При выполнении этой операции
будьте внимательны и не повредите руки об острые края ребер.

Очистка внешнего теплообменника кондиционера

Раз в год (лучше весной) следует вычистить внешний теплообменник и проверить
работу кондиционера на всех режимах. Это обеспечит надежную работу Вашего
кондиционера. Для проведения этих работ обратитесь сервисную службу.
Помните, что невыполнение правил ухода за кондиционером может лишить
Вас права на гарантийное обслуживание.
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