КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение нашего высокотехнологичного кондиционера.
Чтобы наслаждаться бесперебойной работой кондиционера в течение многих
лет, рекомендуется перед его применением внимательно прочитать данную
Инструкцию по эксплуатации. Прочитав инструкцию, поместите ее в безопасное
место, чтобы вновь обратиться к ней при возникновении каких-либо вопросов по
эксплуатации или сбоев в работе кондиционера.
Кондиционер данной модели предназначен для бытового использования.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
 Перед установкой внимательно прочтите данный раздел «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ».
 Обязательно соблюдайте изложенные в данном разделе меры предосторожности, поскольку это

очень важно для обеспечения безопасности. Ниже указаны обозначения мер предосторожности.
Неправильная установка и несоблюдение инструкций может стать причиной получения травмы или
поломки оборудования. Степень опасности классифицируется следующим образом:

Данный символ указывает на возможность получения серьезной травмы
или даже смертельного исхода.
Данный символ указывает на возможность получения травмы или
ОСТОРОЖНО!
ущерба имуществу.
ВНИМАНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. «Травма» подразумевает причинение вреда здоровью, ожоги, поражение электрическим током,
но не серьезные травмы, требующие госпитализации пострадавшего.
2. «Ущерб имуществу» подразумевает повреждения имущества или материалов, требующие их
ремонта.
После установки кондиционера выполните пробный запуск, чтобы убедиться в отсутствии какихлибо нехарактерных явлений или неполадок. Затем объясните пользователю принцип работы,
правила эксплуатации и технического обслуживания кондиционера в соответствии с
инструкциями. Напомните пользователю о необходимости сохранить инструкцию по
эксплуатации для последующего обращения к ней.
ВНИМАНИЕ!
 Установкой должен заниматься дилер или квалифицированный специалист. Неправильная
установка пользователем может привести к утечке конденсата, стать причиной поражения
электрическим током или пожара.
 Производите установку строго в соответствии с инструкциями. При неправильной установке
возможна утечка конденсата, поражение электрическим током или пожара.
 При установке используйте соответствующие детали и комплектующие. В противном случае
это может привести к падению блока, утечке конденсата, стать причиной поражения электрическим
током или пожара.
 Место установки кондиционера должно быть прочным и надежным, способным выдержать
вес установки. Если место установки будет недостаточно прочным, установку выполнить надлежащим
образом невозможно, и это приведет к падению оборудования и возможности получения травмы.
 При выполнении соединений электропроводки необходимо соблюдать местные и
государственные стандарты и нормы электрических работ, а также данные инструкции по установке.
Следует установить под кондиционер отдельную проводку и розетку. Если нагрузочной способности
сети не достаточно, а также в случае погрешностей в электропроводке, возможно поражение
электрическим током или пожар.
 При соединении трубопровода не допускайте попадания в систему воздуха или других
посторонних веществ; в системе должен находиться только хладагент установленной спецификации.
Наличие воздуха или других веществ снижает производительность кондиционера, в системе
циркуляции хладагента появляется чрезмерно высокое давление, что может привести к взрыву и
получению травм.
 Заземление обязательно. При ненадлежащем заземлении высока вероятность поражения
электрическим током.
 Не устанавливайте кондиционер в местах возможной утечки или скопления воспламеняемого
газа – это может привести к возникновению пожара.
 Производительность установки – 36000-48000 БТЕ/ч, режимы: охлаждение и обогрев. Если
уличная температуры ниже 6°С, система должны быть под напряжением более 12 часов.
1
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Рабочий режим

Шумовое воздействие

Защитное устройство отслеживает состояние
окружающей среды и отключает устройство в
указанных ниже диапазонах температур:
ОБОГРЕВ

ОХЛАЖДЕНИЕ

ОСУШЕНИЕ

Температура воздуха внешнего
блока выше 21°С
Температура воздуха
внешнего блока ниже -7°С
Температура в помещении
выше 31°С
Температура воздуха
внешнего блока выше 43°С
Температура в помещении ниже
17°С
Температура в помещении ниже
18°С



Устанавливайте кондиционер в местах,
способных выдержать его вес; так,
устройство будет работать тише.



Устанавливайте внешний блок в таком
месте, чтобы выпуск воздуха и звук
работающего оборудования не мешал
вашим соседям.



Не допускайте размещения каких-либо
препятствий
на
выходе
воздуха
внешнего блока, поскольку это может
отразиться на работе оборудования и
увеличить уровень шума.

Если кондиционер в течение продолжительного
времени
работает
в
режиме
«COOLING»
(Охлаждение)
ИЛИ
«DRY» (Осушение) при относительной
влажности воздуха свыше
80%
(при
открытых дверях и окнах) на воздушном
выпускном
отверстии
может
появиться
конденсат.
Срабатывание защитного устройства
 При срабатывании защитного устройства
необходимо выполнить следующее:
оборудование
и
снова
 Отключите
включите его либо изменит режим работы;
перед
повторным
запуском
следует
подождать 3 минуты.
 После включения силового выключателя
необходимо снова включить кондиционер
через 20 секунд.
После прекращения всех операций
необходимо:
нажать
кнопку
«ON/OFF»
 Снова
(Вкл./Выкл.),
чтобы
включить
кондиционер.
 Снова установить ТАЙМЕР, если его
настройки сбились.

Осмотр
После продолжительной
кондиционер
воздуха
проверить на предмет:

эксплуатации
необходимо

Сильного нагревания
силового
кабеля и вилки, запаха горелого.
или
шума
 Нехарактерного
вибрации при работе.
 Утечек конденсата из внутреннего
блока.
 Наэлектризованности металлического
корпуса.
При появлении описанных выше
признаков,
немедленно
отключите
кондиционер.
Рекомендуется
детально
проверить
кондиционер через пять лет работы, даже
при отсутствии вышеописанных явлений.


Принцип работы режима «ОБОГРЕВ»
Предварительный нагрев
При включении режима «ОБОГРЕВ» потребуется 2-5 минут для предварительного нагрева
теплообменника внутреннего блока и выпуска холодного воздуха.
Разморозка
В режиме «ОБОГРЕВ» кондиционер размораживается автоматически. Эта процедура длится 2-10
минут, затем автоматически происходит переход в режим «ОБОГРЕВ». Во время размораживания
вентилятор внутреннего блока останавливается, кондиционер автоматически переходит в режим
обогрева после завершения разморозки.
2
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ФУНКЦИИ И ДЕТАЛИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ
Отрегулируйте температуру в помещении надлежащим образом, особенно, если в доме находятся
пожилые люди, дети, больные.
Вспышки и другое электромагнитное излучение может оказывать вредное воздействие на состояние
здоровья. В таком случае необходимо вытащить из розетки вилку, снова вставить ее в розетку и
запустить кондиционер.
Не блокируйте впускное отверстие внутреннего блока и выпускное отверстие внешнего блока, т.к. это
снижает эффективность охлаждения или обогрева.

 УСТРОЙСТВО ПАНЕЛИ

1. ПАНЕЛЬ
2. ВОЗДУШНЫЕ
ЖАЛЮЗИЙНЫЕ
ЗАТВОРЫ
3. ПРИЕМНИК
ИНФРАКРАСНОГ
О СИГНАЛА
4. ИНДИКАЦИОННАЯ
ПАНЕЛЬ
5. РЕШЕТКА ДЛЯ
ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА

3
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ИНДИКАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ
Приемник инфракрасн: ого сигнала: получает сигнал от пульта дистанционного управления.
Для эффективной работы пульта дистанционного управления направляйте излучатель, расположенный
на пульте, непосредственно на приемник ИК-сигнала.
Звуковой сигнал: при первом подключении электроэнергии или пульта дистанционного управления
раздается однократный звуковой сигнал.
При появлении в системе каких-либо препятствий/помех «умная» система распознавания
кондиционера установит их наличие, отображая на ИНДИКАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ тип таких помех.

ИНДИКАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ
1. Подходит для корпуса со следующими габаритами: 580X255X380, тип насоса: охлаждающий и
тепловой.

ПРИЕМНИК ИНФРАКРАСНОГО СИГНАЛА

Ручной режим
Индикатор насоса

Индикатор
рабочего
режима

Индикатор таймера

Индикатор предварительного оттаивания

4
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УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ
ОСТОРОЖНО!
1. Размещение кондиционера в перечисленных ниже местах может вызвать его неисправность
(В противном случае обратитесь к своему дилеру за консультацией).
a. В месте утечки воспламеняющихся газов.
b. Соленый воздух (у побережья).
c. Наличие едкого газа (например, сульфида) в воздухе (рядом с термальными
источниками).
d. Место, не способное выдержать вес блока.
e. На кухне, где возможно скопление газа.
f. Наличие сильных электромагнитных волн.
g. Испарение кислотных или щелочных жидкостей.
h. Места с недостаточной циркуляцией воздуха.
i. Оборудование нельзя устанавливать в прачечных.
2. Изоляция электропроводки выполняется на кондиционере и в конструкции здания
в соответствии с государственными нормами.

A

ЗАЗОРЫ ДЛЯ МОНТАЖА

Потолок

Более
100см

Более
100 см

Более 250см

Помехи

A>330мм

Материал
стены

Огнеупорный материал или
другой невоспламеняемый
материал, кроме металла

Воспламеня

B

ющийся
материал

C
Верхняя часть (B)

Более 5 см

Более 5 см

Боковые стенки (C)

Более 100 см

Более 100 см

Огнестойкая
конструкция

Более 5 см

ВЫСОТА МЕЖДУ ПОТОЛКОМ И ПОЛОМ
Установочная высота между потолком и полом должны быть 2.7м ~3.2м.

5
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УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕГО БЛОКА:
a. Расстояние между подвеской и потолком
b. Высота пористого материала потолочной панели
с. Расстояние между подвеской и верхней частью внутреннего блока
d. Расстояние между потолком и верхней части внутреннего блока
e. Высота внутреннего блока

B=875~910

c=190 150
мм
e=280 240
мм
b=5~20 мм
d=300~315 260~275

мм

835 мм

B=875~910 мм

D3=625 мм

D 4 = 7 8 0 мм

D1=655 мм

160 мм

a=110~125 mm

160 mm

мм

A. Размер панели
B. Размер потолочного настила
C. Размеры внутреннего блока

D2=760мм C=835мм A=950мм

Следите, чтобы зазоры при монтаже внутреннего блока соответствовали указанным выше размерам;
также оставьте достаточные зазоры для последующего выполнения технического обслуживания.

После подвешивания внутреннего блока выберите место для установки труб и электропроводки,
выбрав правильное для монтажа направление труб.



При выборе места для подвески на потолке блока учтите местоположение труб для хладагента,
дренажных труб и электропроводки.
Убедитесь, что габариты внутреннего блока совпадают с отверстием в потолке согласно
прилагаемым монтажным схемам. (Можно воспользоваться бумажным лекалом, закрепив его
винтами M5X16 (4).

6
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ПОТОЛОЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ И УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ
Подготовка потолка
 Способ установки может варьироваться в зависимости от конструкции потолка. За подробной
информацией обратитесь к квалифицированному специалисту.
 Выбирая место для отверстий, убедитесь, что потолок абсолютно горизонтальный; это поможет
избежать вибраций при работе кондиционера.
1 Срежьте ненужные части балки с учетом отверстий.
2 Укрепите срезанные края балки, зафиксируйте балку на потолке.

Установка подвесных болтов

Рекомендуется использовать болты M10. Расстояние между болтами зависит от размера
внутреннего блока. Способ установки:

Свежеуложенный бетон/Кирпич

Деревянная конструкция

Закладка или заделка винтов.

Поместите четырехкантный брус на
кровельную балку, установите
подвесные болты.

(Скользящая вставка)

(Лопаткообра
зная вставка)

Брус на балке

Кровельная балка

Стальной брусок
Заделка подвесных винтов

Потолок
Подвесной болт

(Трубная подвеска и заделка винтов)

Отделочный бетон/кирпич

Стальная кровельная балка

Установите подвесной крюк при помощи
расширяющегося болта в бетон на 45~50
мм в глубину.

Установите поддерживающий
уголковый профиль.
Подвесные нарезные болты

Подвесные болты

Поддерживающий уголок профиль

Подвешивание внутреннего блока

Сдвиньте прокладку (вниз) на расстояние 90 мм от потолка.
Подвесной болт

90mm

Гайка (верх)
Прокладка (верх)
Установочная проушина
Прокладка (низ)
Гайка (низ)

Нижняя часть потолка

7
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 Установите подвесной болт в Т-образный паз подвесного инструмента. Подвесьте
внутренний блок, при помощи уровня убедитесь, что кондиционер установлен ровно.

Подвесной болт
Подвесная проушина
Подвесной болт M10
Стопорная гайка M10

1 43мм

Уровень

Внутренний блок
Потолок

10 Прокладка

Монтажная плита

2 30мм

Устанавливается
под монтажной
проушиной
Затяните гайку M10

УСТАНОВКА ПАНЕЛИ (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)
 Панель устанавливается после монтажа труб и проводки.
 Перед установкой панели убедитесь, что размеры внутреннего блока и потолочных
отверстий совпадают.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь в плотности соединений между панелью, потолком и внутренним блоком;
малейшие зазоры могут привести к утечке воды/воздуха или конденсата.

УСТАНОВКА ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ
ВНИМАНИЕ

Обязательно соблюдайте инструкцию по установке при монтаже дренажной системы: во
избежание конденсата необходимо обеспечит теплоизоляцию дренажных труб.
! ОСТОРОЖНО!
На дренажные трубы и соединения внутреннего блока необходимо установить теплоизоляцию;
в противном случае вероятно образование и скопление конденсата.
Угол наклона дренажных труб должен быть более 2/100; изгиб и загиб труб не допускается.
Общая длина выведенных дренажных труб не должны превышать 20 метров; если длина труб
больше указанной, необходимо через каждые 1.5-2 метра установить опорки, чтобы избежать
загиба трубы.
При установке труб используйте указанные далее значения.
Не применяйте давление на соединительные части дренажного трубопровода.

8
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1.5м~2м
Загиб
вверх и вниз

Опора

Угол наклона более 1/100

Загиб

Как можно длиннее (10мм)

Угол наклона

более 1/100

VP30

Материал для дренажной трубы, теплоизоляционный
материал Следует использовать следующий материал:
Материал для
дренажной трубы

Труба из ПВХ (внешний диаметр 32 мм)

Теплоизоляцион
ный материал

Пористый полиэтиленовый изоляционный лист (10 мм толщиной)

Гибкий шланг
Измерьте диаметр жесткой трубы методом резки и скорректируйте прилегающий угол.

20

Вытяните гибкий шланг, не перегибайте его больше, чем показано на рисунке ниже.
Обязательно обмотайте его хомутом.
Размещайте гибкий шланг горизонтально.
Корректировка перекоса стержня
Хомут шланга
Загиб 45oC (максимум)

Гибкий шланг

Внутренний блок

Порядок соединения
Соедините прозрачную трубу с трубой из ПВХ.
Для соединительной части дренажной трубы используйте клей ПВХ, убедитесь, что нет
протечки конденсата.
Нанесите клей на переднюю часть 40 мм трубы из ПВХ, вставьте ее в прозрачную трубу.
Клей сохнет 10 минут. Не сдавливайте место соединения, пока оно полностью не высохнет.
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Теплоизоляция
Аккуратно оберните гибкий шланг теплоизоляционным материалом, от начала до конца (к
внутреннему блоку)
Гибкий шланг

Прикрепленный
теплоизоляционный
материал

Хомут шланга

Расположенный
на участке
теплоизол.
материал

Труба из ПВХ

Ниже 360мм

Чтобы убедиться, что дренажная труба не будет
наклонена вниз, направьте ее вверх на максимальную
высоту 360 мм, а затем направьте книзу.

L

N

Ниже
100мм

Ниже 600мм

Дренаж вверх

Внутренний блок

Проверка дренажа

Потолок

Перед проверкой убедитесь в отсутствии
перегибов/сдавливаний дренажной трубы.
1) Для проверки вылейте воду из литника.
2) Осторожно вычерпайте из литника 600 см³ воды горшком или шлангом, не касаясь двигателя
дренажного насоса.
3) После подготовки отсоедините датчик уровня воды, отключите электрическое напряжение 220- 240В
переменного тока клеммной панели, и дренажный насос немедленно начнет работу.
4) После 2-х минут работы дренажного насоса снова настройте уровень воды, и двигатель
дренажного насоса прекратит работу через 1 минуту.
Соединение с дренажной трубой

Литник

Проверка шума двигателя
Проверка дренажа выполняется одновременно с проверкой уровня шума при работе двигателя
дренажного насоса.
После проверки дренажа восстановите соединение датчика уровня воды с изначальным
положением.

10

: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

УСТАНОВКА ПАНЕЛИ
ГАБАРИТЫ:830X230X830 830X310X830
Освободите решетку для
приточного воздуха

Снимите решетку для приточного воздуха

Снимите установочные колпачки панели

УСТАНОВКА ПАНЕЛИ
1.

Прикрутите болт M6*20 с шайбой M10 в углу
внутреннего блока, перед тем, как плотно закрутить их,
прикрутите два других дополнительных болта, которые
на рисунке обозначены красным цветом, и проследите за
тем, чтобы направление красной стрелки на
электрическом блоке совпадало с направлением стрелки
на панели.

2. Подсоедините провод шагового двигателя, провод
индикаторного табло к электрическому блоку в
соответствии с ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ СХЕМОЙ на
электрическом блоке.
3. Затем вкрутите два других болта M6*20 с шайбой M10
через отверстие на панели во внешний блок.
4. Откорректируйте положение и
направление панели так, чтобы жалюзийная
решетка панели совпадала с выпускным
отверстием внешнего блока, плотно прикрутите
все болты, чтобы притянуть панель к внешнему
блоку.
5. Установите решетку для приточного
воздуха и панель обратно на внешний блок.
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ГАБАРИТЫ: 580x255x380
Освободите решетку для приточного воздуха
Снимите решетку для приточного воздуха

ON/OFF

Отверстие для установочного болта

УСТАНОВКА ПАНЕЛИ
1. Прикрутите болт M6*20 с шайбой
M10 в углу внутреннего блока, перед тем,
как плотно закрутить их, прикрутите два
других дополнительных болта, которые на
рисунке обозначены красным цветом, и
проследите за тем, чтобы направление
красной стрелки на электрическом блоке
совпадало с направлением стрелки на
панели.
2. Подсоедините провод шагового
двигателя, провод индикаторного табло к
электрическому блоку в соответствии с
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ СХЕМОЙ на
электрическом блоке.
3. Затем вкрутите два других болта
M6*20 с шайбой M10 через отверстие на
панели во внешний блок.
4. Откорректируйте положение и
направление панели так, чтобы жалюзийная
решетка панели совпадала с выпускным
отверстием внешнего блока, плотно прикрутите
все болты, чтобы притянуть панель к внешнему
блоку.
5. Установите решетку для
приточного воздуха и панель
обратно на внешний блок.
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УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО БЛОКА
Выбор места для установки внешнего блока
1. Установку следует выполнять в удобном для монтажа и
хорошо вентилируемом месте.
2. При установке необходимо оставить требуемое расстояние от
стены, указанное на предыдущей странице.
3. Длина трубопровода и высота перепада должны
соответствовать нижеуказанным значениям.
Объем жидкостного
трубопровода

ф 9.52

ф 12.7

Макс. длина трубопровода

15 м

20 м

25 м

Макс. высота перепада L

7.5 м

9м

10 м

Макс. кол-во изгибов

5

5

5

4. При эксплуатации прибора в особых условиях, например,
в месте с наличием масляной грязи, вулканического газа
или морского берега с высоким содержанием соли,
позаботьтесь о достаточной изоляции.
5. Не следует устанавливать прибору края дороги, где
есть риск попадания в него грязной воды.

Макс. высота перепада L

ф 6.35

Внешний блок

Внутр.
блок

Изгиб, чтобы
вода не
попадала в
помещение

6. Устанавливайте агрегат так, чтобы во время его работы
вашим соседям не мешал звук выходящего горячего
воздуха.
7. Устанавливается аппарат на фиксированную полку, в
месте, не подверженном воздействию сильного шума.
8. При монтаже проследите, чтобы выпускное отверстие для
воздуха не оказалось заблокированным.
Более 100 мм

Более 200 мм

Более 100 мм

Установку воздушного
кондиционера следует
производить по международным
правилам.
Рисунок выше является схематичным представлением блока
кондиционера, он может не совпадать с внешним видом
приобретенного вами аппарата.

Более 1500 мм

Более 500 мм
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УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА
!

ОСТОРОЖНО!

Если во время установки произошла утечка хладагента, проветрите помещение.
При взаимодействии с огнем из хладагента образуется ядовитый газ.
После завершения установки убедитесь в отсутствии утечек хладагента.
При взаимодействии с огнем из хладагента образуется ядовитый газ.
Допустимая длина и перепад трубопровода
Для установки внешнего блока требования отличаются.
Материал и объем трубопровода
Материал трубопровода
Размер (мм)

Жидкостная
сторона
Газовая
сторона

Медный трубопровод для кондиционера
6.35 (1/4
дюйма)
9.52 (3/8
дюйма)

6.35 (1/4
дюйма)
12.7 (1/2
дюйма)

9.52 (3/8
дюйма)
15.8 (5/8
дюйма)

12.7 (1/2 дюйма)
19.05 (3/4 дюйма)

Подключение трубопровода хладагента
При подсоединении трубопровода следует использовать двухсторонний гаечный ключ.
Момент затяжки должен соответствовать значениям в данной таблице:
Внешний
диаметр
трубопровода

Дополнительный момент
затяжки (Н.м)

Внешний
диаметр
трубопровода

Дополнительный момент
затяжки (Н.м)

12.7

49.5 (5.04кгс·м)~60.3 (6.16кгс·м)

19.05

97.2 (9.9кгс·м)~118.6 (12.1кгс·м)

14.2 (1.4кгс·м)~17.0 (1.7кгс·м)
9.52
15.88

32.7 (3.33кгс·м)~39.9 (4.07кгс·м)
61.8 (6.3кгс·м)~75.4 (7.7кгс·м)

Соединительные трубки

Обматывание трубопровода лентой
Обмотайте лентой соединительные трубки и кабели, за
исключением сливной трубки – ее можно закрепить отдельно
вдоль остальных.
Обматывать следует, начиная от соединения внешнего блока
до соединения внутреннего блока так, чтобы каждый виток
ленты наполовину перекрывал предыдущий.

Кабели
Сливная
трубка
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На рисунке ниже показана схема соединения внутреннего блока, внешнего блока и
трубопроводов хладагента.
Руководствуйтесь данным рисунком во время установки.

Внешний
блок

Внутренний блок

Впускная трубка
внутреннего блока
Соединение впускной
трубки внутреннего
блока

Запорный клапан низкого давления

Медная конусная гайка
соединительной трубки
Газовый трубопровод
Запорный клапан высокого давления
Жидкостный трубопровод

ПРИМЕЧАНИЕ
На внешнем блоке установлен блок дроссельного регулятора.
Во избежание образования трещин на медном трубопроводе при соединении трубопровода с
трубками внешнего/внутреннего блока следует использовать два гаечных ключа.
При соединении обратите внимание на направление соединения.

ВЫПУСК ВОЗДУХА
С помощью вакуумного насоса произведите вакуумирование газовой стороны при подсоединении ее к
внешнему блоку.
Остатки воздуха и влаги в рефрижераторной системе могут иметь следующее отрицательное
воздействие:
Увеличение давления в рефрижераторной системе;
Ухудшение эффекта охлаждения (или обогрева);
Замерзание влаги и блокировка рефрижераторной системы;
Появление коррозии на некоторых частях системы.
Не используйте хладагента внешнего блока для вакуумирования. (Некоторое количество
хладагента уже было добавлено во внешний блок на заводе)
После соединения внутреннего и внешнего блоков необходимо полностью выпустить воздух
из трубопровода следующим образом:

15
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Внутр.блок

Схема трехходового
клапана

Направление движен иiяon
хладагента

Трехходовой
клапан

Подкл. к внутр. блоку
Подкл. к внешнему
блоку

Закрытое положение
Шток клапана

Выпуск. отверстие

Спускная гайка

Соед. шланг

Сердечник
клапана

Гайка выпуска
Стержень выпуска

Контейнер с доп. фреоном

Процесс выпуска воздуха:
(1) Открутите конусную гайку жидкостного
трубопровода и снимите гайку выпуска
трехходового клапана.
(2) Соедините спускную гайку контейнера с
дополнительным фреоном с выпускным
отверстием.
(3) Ослабьте спускную гайку контейнера с
дополнительным фреоном.
(4) Выпускайте воздух в течение
приблизительно одной минуты, затем затяните
конусную гайку жидкостного трубопровода.

(5) С помощью мыльной воды проверьте все
соединения трубопровода на наличие утечек
фреона в данном блоке.
(6)Если в блоке отсутствуют утечки, затяните
гайку выпуска трехходового клапана.
(7) Нажмите на шток и выпускайте
дополнительный фреон до тех пор, пока
выпускаемый поток воздуха не станет
медленным и теплым.
(8)Верните гайку выпуска обратно в блок.
(9) Максимально ослабьте шток и сердечник
клапана.

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА
Расчет необходимого объема хладагента
Необходимое количество хладагента рассчитывается в соответствии с руководством по
установке внешнего блока. Хладагент следует добавлять в строгом соответствии с таблицей.
ОСТОРОЖНО

Неверное количество хладагента (чрезмерное или недостаточное) может стать причиной
неисправности компрессора. Рассчитывайте нужный объем хладагента внимательно.
Сервисный инженер должен записать длину трубопровода и объем заправленного
хладагента на табличке с основными данными, которая расположена на крышке
электрического блока управления наружного агрегата, для диагностирования
неисправности компрессора и циркуляции хладагента.
Объем заправляемого в блок хладагента оценивается из расчета трубопровода длиной 5 м. Если
длина соединительного трубопровода составляет более 5 м, рекомендуется заправить блок
дополнительным количеством хладагента для достижения лучших результатов работы.
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Спецификация
жидкостного
трубопровода

Макс. длина

R22

6.35
15 м
(L-5)X0.03 кг
9.52
20 м
(L-5)X0.05 кг
12.7
25 м
(L-5)X0.10 кг
(* "L"означает длину соединительного трубопровода)

R410A
(L-5)X0.022 кг
(L-5)X0.054 кг
(L-5)X0.11 кг

Заправка хладагентом должна производиться через сервисное отверстие трехходового клапана во
время работы прибора в режиме охлаждения.
Не допускайте попадания воздуха в систему охлаждения во время заправки кондиционера.

Открытие/закрытие клапанов
Открытие/закрытие золотников клапанов внешнего блока следует производить с помощью 5-мм
шестигранного гаечного ключа.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

!

ВНИМАНИЕ !

Следует использовать только указанные провода электропитания. Ни в коем
случае не давите на соединительные клеммы.
Неправильное подключение может стать причиной пожара.
Необходимо надлежащим образом сделать заземление.
Заземляющий провод должен быть в стороне от газового и водяного трубопровода,
телефонных кабелей, молниеотводов или других заземляющих проводов.
Неправильное заземление может стать причиной электрического удара.
Монтаж электропроводки должен осуществляться специалистами.
Используйте отдельный контур в соответствии с государственными
нормативами.
Температура контура циркуляции хладагента будет высокой, поэтому не допускайте соприкосновения
соединительного кабеля с медным трубопроводом.
Если электрическая мощность проводки недостаточная, может произойти электрический удар или
пожар.
Если провод питания поврежден, во избежание опасности его должен заменить производитель, его
сервисный агент или специалист в этой области.
К стационарной проводке подключается многополюсный выключатель с минимальным расстоянием
между контактами 3мм во всех полюсах.
ОСТОРОЖНО
Обязательно установите защитный выключатель тока утечки. В противном случае может
произойти электрический удар.
Устройство следует расположить в таком месте таком, из которого будет доступна вилка.
Прибор устанавливается в соответствии с правилами электропроводки.
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ОСТОРОЖНО

Провод питания выбирается в соответствии с государственными нормативами.
Провод питания внешнего блока выбирается и подключается в соответствии с руководством по
установке внешнего блока.
Электропроводка должна располагаться вдали от высокотемпературных деталей, иначе
изоляционный слой проводов может расплавиться.
После подключения зафиксируйте провода с клеммной колодкой с помощью зажима для
проводов.
Кабель управления необходимо обмотать вместе с теплоизолированным трубопроводом
хладагента.
Подключите внутренний блок к питанию только после удаления воздуха из хладагента.
Не подключайте кабель управления к соединительному концу сигнального провода.
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Монтаж электропроводки панели

Подсоедините клеммную колодку поворотного двигателя в соответствии с
электромонтажной схемой для кассетного внутреннего блока.

Схема клеммной колодки
Для электромонтажа см. электромонтажную схему для кассетного внутреннего блока.

Этапы подключения наружной проводки

1. Снимите решетку для приточного воздуха и крышку электрического блока внутреннего
кондиционера.
2. Снимите дверцу для обслуживания внешнего блока.
3. Подключите соединительный кабель электропитания, соединительный кабель
управления и соединительный кабель оттаивания между внутренним и внешним
блоками. (Соединительный кабель оттаивания не относится к моделям с тепловым
насосом). Подробности см. на страницах ниже.
4. Поле подключения проверьте, чтобы кабели были хорошо зафиксированы и закреплены.
5. Как для внутреннего, так и для внешнего блока необходимо сделать заземление.
6. Установите все компоненты обратно на блок.
Внешний блок
Крышка блока
электрического управления

Соединительный провод датчика
Провод электропитания
Теплоизоляционные материалы

Соединительные трубопроводы
Сигнальный
соединительный
провод
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3. Схема внешних проводок

Провод питания
электрического
обогревателя

Автом. выключатель питания
(обеспечивается пользователем)

Автом. выключатель
питания(обеспечивается пользователем)

Электропитание

Электропитание

Шнур электропитания

Соед. кабель оттаивания
Соед. кабель управления

Наруж.
блок

Соед. кабель питания

Внутр.
блок

ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК
Перед запуском

a. Убедитесь в том, что работы по установке трубопровода, слива и внешней проводки
надлежащим образом завершены.
b. Проверьте, соответствует ли электропитание установленным требованиям; нет ли
утечек хладагента, правильно ли подсоединены или хорошо ли закреплены все провода и кабели.

Функциональная проверка

a. После проведения проверки подключите ваш прибор к источнику электропитания и понажимайте
кнопки на панели управления, чтобы проверить, работают ли они.
b. Проверьте, нормально ли работает ЖК – дисплей.

Примечания

1. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и установке.
2. При установке или переустановке прибора не допускайте попадания воздуха или
утечки хладагента.
3. Проведите тестовый запуск кондиционера по окончанию установки и зафиксируйте данные.
4. Тип плавкого предохранителя для регулятора внутреннего блока 50T, расчетные спецификации –
T10 A, 270В. Предохранитель для всего устройства не поставляется изготовителем, поэтому
установщик должен использовать подходящий предохранитель или другое устройство защиты от
сверхтока для цепи питания в соответствии с требуемой максимальной входной мощностью.
5. Стабильная работа воздушного кондиционера обеспечивается при статическом давлении
окружающей среды 0.8~1.05,стандартном атмосферном давлении.
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РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
Кассетный тип
Во время работы устройства вы можете настроить жалюзи воздушного потока, чтобы изменить направление
потока и равномерно распределить температуру воздуха. Таким образом, вы сделаете ее более комфортной.
1. Настройте нужное направление воздушного потока.
Нажмите кнопку SWING (ВРАЩЕНИЕ), чтобы установить жалюзи в нужное положение, а затем снова
нажмите эту кнопку, чтобы в этом положении зафиксировать жалюзи.
2. Отрегулируйте направление воздушного потока автоматически.
Нажмите кнопку SWING, жалюзи будут вращаться автоматически.

РЕГУЛИРОВКА ВВЕРХ И ВНИЗ
После настройки этой функции вентилятор внутреннего блока начинает вращаться; без настройки
вентилятор не работает. Диапазон вращения: 30 с каждой стороны. Когда кондиционер работает (в том
числе и при включенном таймере), кнопка SWING недоступна.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
!

ВНИМАНИЕ!

Перед очисткой кондиционера убедитесь, что он отключен от сети.

Чистка внутреннего блока и пульта
!

ОСТОРОЖНО

Протрите внутренний блок и пульт сухой тряпкой.
Можно протереть внутренний блок тряпкой, смоченной холодной водой, если он очень грязный. Никогда
не протирайте пульт мокрой тряпкой.
Не используйте для протирания тряпку, смоченную химическим веществом, и не оставляйте длительное
время такую тряпку на блоке, так как чистящее вещество может повредить или разъесть поверхность
блока.
Не используйте для чистки бензин, растворитель, полировочный порошок или другое подобное вещество.
Они могут вызвать трещины или деформацию пластиковой поверхности.

Если вы не планируете использовать блок как минимум 1 месяц
(1) Оставьте вентилятор работать примерно на полдня, чтобы просушить блок изнутри.
(2) Выключите кондиционер и отключите его из сети.
(3) Вытащите батарейки из пульта.
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Проверка кондиционера перед эксплуатацией
! ОСТОРОЖНО

Убедитесь, что провода целые, не отсоединены.
Убедитесь, что установлен фильтр воздуха (в некоторых моделях он не предусмотрен).
Убедитесь, что входное и выходное отверстие для воздуха на внешнем блоке не
заблокировано.
Перед очисткой кондиционера убедитесь, что он отключен от сети.

Чистка фильтра воздуха
Фильтр воздуха предохраняет блок от пыли и других частиц извне. В случае
блокирования фильтра эффективность работы кондиционера может существенно
снизиться. Поэтому при длительном использовании фильтр необходимо чистить раз в
2 недели.
Если кондиционер находится в пыльном месте, чистить фильтр воздуха нужно
чаще.
Если пыли скопилось слишком много, чтобы ее можно было убрать, замените
фильтр новым (запасной фильтр воздуха может идти в комплекте).

Кассетный тип
1. Откройте решетку для приточного воздуха.
Одновременно надавите на зажимы решетки, поворачивая их к центру, как это
показано на рисунке A. Затем опустите решетку для приточного воздуха вниз.

Внимание:
Кабели коробки управления, которые изначально присоединены к электрическим
концевым муфтам основного корпуса, нужно убрать, прежде чем выполнять
представленные ниже процедуры.

2. Уберите решетку для приточного воздуха (вместе с фильтром воздуха, как показано на
рисунке B). Опустите решетку для приточного воздуха на 45 вниз и поднимите ее,
чтобы вытащить.
3. Снимите фильтр воздуха.
4. Очистите фильтр воздуха (для этого можно использовать пылесос или чистую
воду). Если пыли скопилось слишком много, используйте мягкую щетку и мягкодействующее
моющее средство, чтобы очистить и высушить в прохладном месте).
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
! ОСТОРОЖНО
Не пытайтесь устанавливать блок самостоятельно. Данный блок должен
устанавливаться квалифицированными специалистами.

! ОПАСНОСТЬ
Не пытайтесь проводить техническое обслуживание блока самостоятельно. В блоке
нет компонентов, которые пользователь может сменить сам. Открывая или убирая
крышку, вы подвергаете себя опасности поражения током. Отключение питания не
избавит вас от возможного поражения электрическим током.

! ОПАСНОСТЬ
Ни в коем случае не подносите руки или предметы к отверстию для выхода воздуха
внешнего или внутреннего блока. Эти блоки устанавливаются с вентилятором,
работающим на высокой скорости. Касание работающего вентилятора приведет к
серьезным травмам.

! ОПАСНОСТЬ
Чтобы избежать поражения электрическим током, ни в коем случае не разбрызгивайте и
не наливайте на блок воду или любую другую жидкость.

! ВНИМАНИЕ
Регулярно проветривайте комнату, когда используете кондиционер, особенно если в
помещении используется также газовый прибор. Несоблюдение данных правил
может привести к нехватке кислорода в комнате.

! ВНИМАНИЕ
Чтобы избежать поражения электрическим током, отключите питание или вытащите
вилку из розетки, прежде чем приступать к чистке или текущему ремонту.

! ВНИМАНИЕ
Не используйте жидкие очистители или чистящие аэрозоли. Для чистки блока
используйте мягкую сухую ткань. Чтобы избежать поражения электрическим
током, не пытайтесь чистить блок, используя разбрызгиватель воды.

! ОСТОРОЖНО
Ни в коем случае не используйте для чистки блока едкие очистители дренажных
труб. Очистители дренажных труб могут быстро разрушить компоненты блока
(дренажный поддон, змеевик теплообменника и т.д.).

! ПРИМЕЧАНИЕ
Для надлежащей эксплуатации блок должен работать в пределах температуры и
влажности, которые указаны в данной инструкции по эксплуатации. Если блок
работает при иных условиях, это может вызвать неисправности или утечку
конденсата из блока.
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Следующие случаи не являются неполадками
Неприятный запах в комнате
От кондиционера исходит неприятный запах.
Запах идет от стен, ковра, мебели, одежды или меха. Пар от холодного воздуха или воды
образуется из внешнего блока.
!

ОСТОРОЖНО

При любом из следующих случаев немедленно выключите кондиционер, отключите питание и
свяжитесь с дилером.
Лампы индикатора быстро мигают (5 раз в секунду). Вы отключили питание и снова
включили его через 2-3 минуты, но лампы по-прежнему мигают.
Переключение режимов происходит неустойчиво.
Часто происходит короткое замыкание или часто отключается выключатель .
Во внутреннюю часть кондиционера попала вода или инородные предметы.
Произошло любое другое необычное явление.

НЕПОЛАДКИ И ИХ ПРИЧИНЫ (ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ)
Прежде чем обращаться в службы для выполнения ремонта, проверьте следующие пункты.
Невозможно изменить настройки
Признаки

Объяснение и
устранение

Причины

Нельзя изменить
скорость вентилятора.

Проверьте, не указан ли на
экране АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ.
Проверьте, не указан ли на
экране РЕЖИМ
ОСУШЕНИЯ.

Не работает индикатор
Признаки
Сигнал пульта не проходит
даже при нажатии кнопки
ON/OFF.

Если выбран автоматический режим,
кондиционер автоматически выбирает
скорость вентилятора.
Если выбран режим осушения, кондиционер
автоматически выбирает скорость
вентилятора. Скорость вентилятора можно
выбрать при ОХЛАЖДЕНИИ, ОБОГРЕВЕ и
при режиме ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОР.

передачи

Причины

Объяснение и устранение

Проверьте, не разрядились ли
батарейки в пульте.

Сигнал пульта не проходит
из-за отсутствия питания.

Не работает дисплей
Признаки
Не работает индикатор
температуры.

Объяснение и устранение

Причины
Проверьте, не указан ли на
экране РЕЖИМ
«ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОР».

Температуру нельзя
настроить в режиме
«ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОР».

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ внутреннего или внешнего блока должна быть
всегда под рукой. Подробно разъясните пользователям содержание инструкции.
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
№

Кнопка

Функция

1

(УВЕЛ.ТЕМП.) Увеличить температуру или время на 1 деление.

2

(УМЕН.ТЕМП.) Уменьшить температуру или время на 1 деление.

3

ON/OFF
(ВКЛ./ВЫКЛ.)

4

FAN
(ВЕНТИЛЯТОР)

5
6

7
8

ECO

MODE (РЕЖИМ)

10

SWING
(ВРАЩЕНИЕ)

13

14

6
5

SLEEP (СОН) Активировать функцию «СОН».

SUPER
(СУПЕРМОЩНОСТЬ)

12

Выбрать скорость вентилятора:
автоматическая/низкая/средняя/высокая

TIMER (ТАЙМЕР) Настроить автоматическое включение/выключение.

9

11

1
9
4
3
2

8
10

Включить и выключить кондиционер.

CLOCK
(ЧАСЫ)

В режиме охлаждения нажмите эту кнопку,
температура поднимется на 2°С выше установленной.
В режиме обогрева нажмите эту кнопку, температура
опустится на 2°С ниже установленной.
Выбрать режим работы.
В режиме охлаждения нажмите эту кнопку,
устройство включит максимально низкую
температуру 16°С.
В режиме обогрева нажмите эту кнопку, устройство
включит максимально высокую температуру 31°С.
Включить или выключить вращение «ЖАЛЮЗЕЙ
НАПРВЛЕНИЯ ВОЗДУХА».
При нажатии этой кнопки загорится время,
с помощью кнопок « » и « » вы можете
настроить время (одно нажатие равно одной минуте;
если вы продолжаете нажимать, время быстро
изменится), настроив нужное время, пожалуйста,
нажмите снова эту кнопку, чтобы его установить.

1
2
3
8
4
5
6
10
12

Включить/выключить светодиодный экран
(если таковой имеется).
Включить/выключить функцию «ЗДОРОВЬЕ». Эта
HEALTHY кнопка контролирует ионизатор или плазмогенератор
(ЗДОРОВЬЕ) для инверторного типа.

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

AUTOQUIET
POWERFUL

C

hr
OFF

ON

HEALTH
Y

DELAY
ON

FAN
SPEED
AIR
SWING

TIMER

ON/OFF
MODE TIM ER ANTI-MILDEW
FAN SPEED SUPER
SWING

ECO

EP HEALTHY
SLE

DISPLAY

RESET

16
9
7
13
15

DISPLAY
(ЭКРАН)

3D

Эта кнопка бесполезна для настенного кондиционера.
При нажатии кнопки «3D» горизонтальные и вертикальные
лопасти начинают двигаться вместе одновременно.

15

Перезагрузить ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
RESET
(ПЕРЕЗАГРУЗКА) УПРАВЛЕНИЯ.

16

АНТИ-ПЛЕСЕНЬ
(ANTI-MILDEW)

Активировать функцию «АНТИ-ПЛЕСЕНЬ».

Feel Cool Dry Fan Heat

C

h

Timer
OFF
Timer
ON

Auto Low Mid High Sleep Swing

6

SLEEP

5

TIMER

SWING

8

MODE

ON/OFF

FAN

Вышеуказанные и некоторые другие функции пульта
могут отличаться в зависимости от модели.
При неизменности функций форма и позиция кнопок и
индикаторов может отличаться в зависимости от модели.
Устройство подтверждает каждое корректное нажатие кнопки звуковым сигналом.
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1
4
10
3
2

ЭКРАН пульта дистанционного управления
Значение символов на жидкокристаллическом дисплее
№

Символы

1

Значение
Индикатор режима КОМФОРТА

или

2

Индикатор ОХЛАЖДЕНИЯ

3

Индикатор ОСУШЕНИЯ

4

Индикатор «РАБОТАЕТ
ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОР»

5

Индикатор ОБОГРЕВА

FEEL

FAN
AUTOQUIET
POWERFUL SPEED
C
AIR
hr
DELAY SWING
ON OFF ON
HEALTHY TIMER

COOL

Индикатор ПРИЕМА СИГНАЛА

6

или

7

OFF
или
TIMER или

8

или

DRY
FAN
HEAT

9

AUTO или
или

10

или
или

11

или
или

12

или
или

13

ON
TIMER или

Индикатор ВЫКЛЮЧЕННОГО ТАЙМЕРА
Индикатор ВКЛЮЧЕННОГО ТАЙМЕРА

или

(FLASH)

или

или
или

QUIET или
или

Индикатор АВТОМАТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ВЕНТИЯЛТОРА
Индикатор НИЗКОЙ СКОРОСТИ
ВЕНТИЯЛТОРА
Индикатор СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ
ВЕНТИЯЛТОРА
Индикатор ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ
ВЕНТИЯЛТОРА
Индикатор СНА
Индикатор КОМФОРТНОГО СНА (опция)

15

Индикатор КОМФОРТА (опция)
или

17
18
19
20

или
POWERFUL
или ON

HEALTHY

или EC

C
h

14

16

Feel Cool Dry Fan Heat

Auto Low Mid High Sleep Swing

C

Индикатор КАЧАНИЯ ЖАЛЮЗЕЙ
НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДЕХА
Индикатор ВРАЩЕНИЯ ЩИТКОВ и
отражателей
Индикатор СУПЕРМОЩНОСТИ
Индикатор ЗДОРОВЬЯ

Timer
OFF
Timer
ON

h

SLEEP TIMER ON TMIER OFF
FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

AUTO
HIGH
MID
LOW
SWING

Индикатор ЭКОНОМИИ

21

Индикатор АНТИ-ПЛЕСЕНИ

22

Индикатор БАТАРЕИ

23

Индикатор ЧАСОВ
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Предварительная подготовка
Как вставить батарейку
Откройте крышку отсека для батареек, сдвинув ее в направлении
стрелки. Вставьте новые батарейки, убедившись, что полюса (+)
и (-) совпадают.
Закройте крышку, задвинув ее на место.
Используйте батарейки 2 LRO 3 AAA (1.5В). Не
используйте перезаряжаемые батарейки. Замените старые
батарейки новыми того же типа, когда экран перестает быть
четким. Батарейки пульта должны быть утилизированы в
соответствии с действующим законодательством страны,
где они используются.
Смотрите рисунок 1:
i. Если вы вставляете батарейки в пульт в первый раз или
меняете их, вы увидите под задней крышкой
двухпозиционный переключатель.
Двухпозиционный
переключатель в позиции
C
F
Охлаждение
Обогрев

Функция
Экран настроен на градусы Цельсия
Экран настроен на градусы Фаренгейта
Пульт настроен только на режим охлаждения
Пульт настроен только на режим обогрева

ii. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: После настройки функции вам
нужно вытащить батарейки и повторить процедуру,
описанную выше.
FAN
FEEL
FEEL
SPEED COOL
COOL
Смотрите рисунок 2:
AIR
DRY
DRY
FAN
SWING
FAN
Если вы вставляете батарейки в пульт в первый раз или
HEAT
HEAT
HEALTHY
TIMER
HEALTHY
меняете их, вам нужно перепрограммировать пульт,
настроенный только на охлаждение или тепловой насос.
Это очень просто: когда вы вставляете батарейки,
начинают мигать символы
(ОХЛАЖДЕНИЕ ) и
(ОБОГРЕВ ). При нажатии любой кнопки, если на
экране горит символ
(ОХЛАЖДЕНИЕ), пульт
настроен только на режим охлаждения. При нажатии
любой кнопки, если на экране горит символ
(ОБОГРЕВ), пульт настроен на режим обогрева.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: если вы настраиваете пульт на
режим охлаждения, вы не сможете активировать
функцию обогрева в блоках с тепловым насосом. Вам
нужно вытащить батарейки и повторить процедуру,
описанную выше.
Приемник
1. Направьте пульт на кондиционер.
сигнала
2. Убедитесь, что между пультом и приемником
кондиционера нет никаких препятствий.
3. Никогда не оставляйте пульт под солнечными лучами.
4. Держите пульт на расстоянии как минимум 1
метр от телевизора и других электрических
приборов.
Рекомендации для положения и использования пульта (если он есть)
Пульт можно держать в настенной подставке.

FAN
SPEED
AIR
SWING
TIMER

Подставка для пульта
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РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ
COOL

охлаждение

Функция
охлаждения
позволяет
кондиционеру охладить комнату и в то же
время уменьшает влажность воздуха.

Чтобы активировать функцию охлаждения,
нажмите кнопку MODE , пока символ .
(ОХЛАЖДЕНИЕ ) не появится на экране.
Цикл охлаждения активируется кнопками
при температуре ниже комнатной.

РЕЖИМ ОБОГРЕВА

FAN
SPEED
AIR
SWING

AUTOQUIET
POWERFUL

C

hr
DELAY
OFF

C

h

ON

HEALTHY TIMER

или

оптимальную
работу
Чтобы
обеспечить
кондиционера, настройте температуру (1),
скорость (2) и направление воздушного потока
(3), нажав указанные кнопки.

HEAT

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

1

ON/OFF

1
HEALTHY

MODE

TIMER

2
3

TIMER ANTI-MILDEW

FAN SPEED

SUPER

ECO

SWING

SLEEP

HEALTHY

обогрев

Функция обогрева позволяет
кондиционеру вырабатывать горячий
воздух

Чтобы
активировать
функцию
обогрева,
нажмите кнопку MODE , пока символ . .
( ОБОГРЕВ) не появится на экране.
С помощью кнопок
или
настройте
температуру выше комнатной.
Чтобы обеспечить оптимальную работу
кондиционера, настройте температуру (1),
скорость (2) и направление воздушного потока
(3), нажав указанные кнопки.

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

C

AUTOQUIET
POWERFUL
hr
DELAY

ON

OFF

FAN
SPEED
AIR
SWING

C

h

ON

HEALTHY TIMER

1
HEALTHY

TIMER

1
2
3

ON/OFF

MODE

TIMER ANTI-MILDEW

FAN SPEED

SUPER

ECO

SWING

SLEEP

HEALTHY

Устройство имеет функцию горячего запуска,
которая задерживает включение устройства на
несколько
секунд,
чтобы
обеспечить
немедленный выход горячего воздуха.
В режиме ОБОГРЕВА устройство может
автоматически активировать цикл разморозки,
чтобы избавить конденсатор от чрезмерного
инея. Обычно эта процедура длится 2-10
минут, во время разморозки вентиляторы
прекращают
работу. После разморозки
устройство автоматически возвращается к
режиму ОБОГРЕВА.
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РЕЖИМ ТАЙМЕРА----ВКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА
ON
ON

TIMER

TIMER

Настройка автоматического
включения кондиционера

Чтобы установить время запуска, выключите
устройство. Нажмите TIMER , настройте
температуру с помощью кнопок
или
,
нажмите .TIMER снова, настройте время с
помощью кнопок
или
, нажимайте кнопку
несколько раз, пока на экране не появится время,
которое проходит между запрограммированным
запуском и запуском с установленным временем.

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

FAN
SPEED
AIR
SWING

AUTOQUIET
POWERFUL

C

hr
DELAY
OFF

ON

C

h

ON

HEALTHY TIMER

ON/OFF

1

MODE

2
3

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем выбрать запуск с установленным
временем: настройте режим работы с помощью
кнопки MODE (2), а скорость вентилятора – с
помощью кнопки FAN (3). Выключите
кондиционер с помощью кнопки ON/OFF.

TIMER ANTI-MILDEW

FAN SPEED

SUPER

ECO

SWING

SLEEP

HEALTHY

Примечание: Снова нажмите кнопку
TIMER ,
чтобы отменить настроенную функцию.
Примечание: В случае отключения питания снова
настройте ВКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА.
РЕЖИМ ТАЙМЕРА----ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА
OFF

TIMER

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

Настройка автоматического
выключения кондиционера

Выключение с установленным временем
настраивается, когда устройство включено.
Нажмите TIMER , настройте время с помощью
кнопок
или
, нажимайте кнопку
несколько раз, пока на экране не появится время,
которое проходит между запрограммированным
выключением и выключением с установленным
временем.

C

AUTOQUIET
POWERFUL
hr
DELAY

ON

OFF

FAN
SPEED
AIR
SWING

C

h

ON

HEALTHY TIMER

OFF

TIMER
ON/OFF

1

MODE

TIMER ANTI-MILDEW

FAN SPEED

SUPER

ECO

SWING

SLEEP

HEALTHY

Примечание: Снова нажмите кнопку TIMER ,
чтобы отменить настроенную функцию.
Примечание: В случае отключения питания снова
настройте ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА.

HEALTHY

TIMER

HEALTHY

TIMER

HEALTHY

Примечание: Если время было
установлено правильно, функцию
ТАЙМЕРА на пульте (функция часов)
можно настраивать, меняя время сразу на
30 минут.
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TIMER

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА
вентилятор

FAN

Кондиционер работает только с
вентиляцией.

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

Чтобы настроить режим вентилятора,
нажимайте на кнопку MODE , пока символ
(ВЕНТИЛЯТОР ) не появится на экране.
При нажатии кнопки FAN скорость меняется в
следующей последовательности: НИЗКАЯ/
СРЕДНЯЯ/ВЫСОКАЯ/ АВТОМАТИЧЕСКАЯ в
режиме ВЕНТИЛЯТОРА.

C

AUTOQUIET
POWERFUL
hr
DELAY
OFF

ON

FAN
SPEED
AIR
SWING

C

h

ON

HEALTHY TIMER

ON/OFF

HEALTHY

MODE

TIMER

TIMER ANTI-MILDEW

FAN SPEED

SUPER

ECO

SWING

SLEEP

HEALTHY

3

Пульт также сохраняет скорость, которая была
настроена в предыдущем режиме работы.
В режиме КОМФОРТА (автоматический)
кондиционер автоматически выбирает скорость
вентилятора и режим работы (ОХЛАЖДЕНИЕ
или ОБОГРЕВ).

РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ
DRY

осушение

Данная функция уменьшает
влажность воздуха в комнате и
делает его более комфортным.

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

Чтобы настроить режим ОСУШЕНИЯ,
нажимайте MODE , пока на экране не появится
(ОСУШЕНИЕ ). Автоматическая функция
чередующихся циклов охлаждения и вентилятора
активирована.

C

AUTOQUIET
POWERFUL
hr
DELAY

ON

OFF

FAN
SPEED
AIR
SWING

C

h

ON

HEALTHY TIMER

ON/OFF

MODE
HEALTHY

TIMER ANTI-MILDEW

TIMER

FAN SPEED

SUPER

ECO

SWING

SLEEP

HEALTHY
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РЕЖИМ КОМФОРТА

комфорт

Автоматический режим.

FEEL

Чтобы активировать режим работы КОМФОРТ
(автоматический), нажимайте на кнопку MODE .
на пульте, пока на экране не появится символ
(КОМФОРТ ).
В режиме КОМФОРТА скорость вентилятора и
температура настраиваются автоматически, в
зависимости
от
температуры
комнаты
(проверяется
датчиком,
встроенным
во
внутренний
блок),
чтобы
обеспечить
пользователю комфорт.
Темп. воздуха

Режим работы
ОБОГРЕВ (для кондиц. с тепло. насосом)

20

ВЕНТИЛЯТОР (только для охл. кондиц.)

20 ~26
26

ОСУШЕНИЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

C

FAN
SPEED
AIR
SWING

AUTOQUIET
POWERFUL
hr
DELAY

ON

OFF

C

h

ON

HEALTHY TIMER

1
HEALTHY

1

TIMER

ON/OFF

MODE

TIMER ANTI-MILDEW

FAN SPEED

SUPER

ECO

SWING

SLEEP

HEALTHY

2
3

Автомат. темп

23
18
23

Чтобы оптимизировать работу кондиционера,
настройте температуру (только ± 2 ° С ) (1),
скорость (2) и направление воздушного потока
(3), нажимая указанные кнопки.

РЕЖИМ СНА

АВТОМАТ. ПОКОЙ

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

AUTO QUIET

Чтобы активировать режим работы СОН,
нажимайте кнопку SLEEP на пульте, пока на
экране не появится символ
(автоатический:
ПОКОЙ).
Функция «СОН» автоматически настраивает
температуру комнаты, более комфортную для
ночного сна. В режиме охлаждения или
осушения температура автоматически будет
подниматься на 1°С каждый час и в целом
поднимется на 2°С в первые 2 часа работы.
В режиме обогрева настроенная температура
будет постепенно уменьшаться на 2°С в первые 2
часа работы.

C

AUTOQUIET
POWERFUL
hr
DELAY

ON

HEALTHY

OFF

FAN
SPEED
AIR
SWING

C

ON

h

TIMER
ON/OFF
MODE

HEALTHY

TIMER

FAN SPEED
SWING

TIMER ANTI-MILDEW
SUPER
SLEEP

ECO
HEALTHY

После 10 часов работы в режиме сна кондиционер
автоматически выключится.
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Настройка направления воздушного потока
Настройка направления воздушного потока
Направление вверх и вниз настраивается с помощью кнопки AIRFLOW на пульте.
При каждом нажатии этой кнопки режим меняется в следующей последовательности:

АВТОМАТИЧЕСКИ
Нажмите кнопку LOUVER, чтобы изменить режим вращения жалюзи. Нажмите
кнопку, чтобы прекратить вращение.

Примечание

Когда контроллер комнатной температуры (термостат) включается в режиме обогрева или когда идет процесс разморозки, нижний щиток автоматически переходит в
горизонтальное положение.
Когда обогрев только начался и температура комнаты еще низкая, может понадобиться немного времени, прежде чем щиток начнет двигаться к верхнему углу колебания.
Щиток может остановиться в наклонном положении продувания во время "Колебания" в режиме обогрева.

О работе ТАЙМЕРА
О режиме СНА

Об удобном резерве
Функция удобного резерва используется для того, чтобы начать работу немного
раньше и температура комнаты была близка к оптимальной температуре времени на
включенном таймере в случае запуска устройства путем включения/выключения
таймера.
Механизм
Проверка температуры комнаты
При охлаждении
начинается за 60 минут до времени на
включенном таймере. В зависимости от
(Стоп) Охлаждение начинается
температуры, установленной на это
Настр.
(Охлаждение)
время, работа начинается за 5-60 минут
до времени на включенном таймере.
Удобный резерв работает
только для режимов
ОХЛАЖДЕНИЯ И ОБОГРЕВА
(включая АВТОМАТИЧЕСКИЙ). В
режиме ОСУШЕНИЯ его нет.

Если вы выбрали режим СНА, температура комнаты автоматически контролируется с
течением времени так, чтобы комната не была слишком холодной во время охлаждения
и слишком теплой во время обогрева.

Во время охлаждения или осушения температура поднимается на 1°С в час (когда
установлен таймер) и на 2°С за 2 часа. Затем температура больше не меняется.

темп.

Во время обогрева температура опускается на 1°С в час (когда установлен таймер) и
Проверка темп.
комнаты за 60
мин.

на 2°С за 2 часа. Затем температура больше не меняется.

Настр.
время

О СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
Мощность кондиционера можно выбрать как во время обогрева, так и во время охлаждения.
Работоспособность на ваш выбор

Скорость вентилятора

Автоматически настр. микрокомпьютером

АВТОМАТИЧЕСКАЯ

Энергичная работа с высокой мощностью

ВЫСОКАЯ

Стандартная работа

СРЕДНЯЯ

Экономичная работа

НИЗКАЯ

О функции памяти при отключении питания
При внезапном отключении питания кондиционера перезагрузите его. Кондиционер будет работать в том же режиме, в котором работал.

У управляющего устройства такой функции нет.
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