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KONH09-CKFBF/KONH09-CKFBC
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KONH18-CKFBF/KONH18-CKFBC
KONH24-CKFBF/KONH24-CKFBC
KONH07-YGFBF/KONH07-YGFBC
KONH09-YGFBF/KONH09-YGFBC
KONH12-YGFBF/KONH12-YGFBC
KONH18-YGFBF/KONH18-YGFBC
KONH24-YGFBF/KONH24-YGFBC
KONH07-BFFBF/KONH07-BFFBC
KONH09-BFFBF/KONH09-BFFBC
KONH12-BFFBF/KONH12-BFFBC
KONH18-BFFBF/KONH18-BFFBC
KONH24-BFFBF/KONH24-BFFBC
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ














Перед установкой и использованием
устройства ознакомьтесь с настоящим
руководством.
Во время установки внешнего и внутреннего
блоков нахождение детей в рабочей зоне
запрещено. Может произойти несчастный
случай.
Убедитесь, что основание внешнего блока
прочно закреплено.
Проверьте, чтобы воздух не попадал в систему
охлаждения и убедитесь в отсутствии
протечек при перемещении кондиционера.
Проведите пробный пуск после установки
кондиционера и запишите рабочие данные.
Характеристики установленных
предохранителей встроенного блока
управления: 3,15А / 250В для типа 220В, и
3,15А / 125В для типа 110В.
Пользователь должен защищать внутренний
блок предохранителями необходимой
мощности для максимальной входной силы
тока, или любым иным устройством защиты
от перегрузки.
Убедитесь, что напряжение сети
соответствует указанному на шильде.
Содержите вилку питания в чистоте.
Правильно и твердо вставляйте вилку в
розетку, избегая риска электрического удара
или возгорания ввиду недостаточного
контакта.
Проверьте соответствие розетки вилке. В
противном случае замените розетку.












Не устанавливайте оборудование на
расстоянии менее 50 см от
легковоспламеняющихся веществ (спирт, и т.
д.) и от контейнеров под давлением
(например, баллончики с аэрозолем).
Если устройство используется в местах без
возможности вентиляции, необходимо
принимать меры для предотвращения любых
протечек охлаждающего газа во избежание
ущерба окружающей среде и создания
опасности пожара.
Упаковочные материалы являются
перерабатываемыми и должны выбрасываться
в отдельные контейнеры для мусора. По
окончании срока эксплуатации кондиционера
сдайте его в специальный пункт приема для
утилизации.
Используйте кондиционер только указанным в
настоящем руководстве способом. Данные
инструкции не охватывают все возможные
условия и ситуации. Как и для любого
бытового прибора, всегда рекомендуется
применять здравый смысл и соблюдать
осторожность при установке, эксплуатации и
обслуживании.
Устройства должны устанавливаться в
соответствии с применимыми национальными
нормами.
Перед доступом к терминалам необходимо
отключить все цепи питания.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Не пытайтесь устанавливать кондиционер в
одиночку; всегда связывайтесь со
специализированным техническим
персоналом.
Чистка и обслуживание должны проводиться
специализированным техническим
персоналом. В любом случае отключайте
устройство от сети электропитания перед
выполнением чистки и обслуживания.
Убедитесь, что напряжение сети
соответствует указанному на шильде.
Содержите вилку питания в чистоте.
Правильно и твердо вставляйте вилку в
розетку, избегая риска электрического удара
или возгорания ввиду недостаточного
контакта.
Не вынимайте вилку для отключения
устройства во время работы, так как это может
вызвать искру и возгорание, и т. д.







Никогда не подвергайтесь длительному
воздействию прямой струи холодного воздуха.
Прямое продолжительное воздействие
холодного воздуха может быть опасным для
здоровья. В особенности следует уделять
внимание комнатам, в которых находятся
дети, пожилые или больные люди.
Если из устройства исходит дым или запах
горелого, немедленно отключите питание и
свяжитесь с Сервисным центром.
Продолжительное использование устройства в
таких условиях может привести к пожару и
поражению электрическим током.
Проводите ремонт только силами
авторизованного Сервисного центра
производителя. Неправильный ремонт может
подвергнуть пользователя риску
электрического удара, и т. д.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ








Данное устройство предназначено для
кондиционирования воздуха в домашних
условиях и не должно использоваться для
иных целей, таких, как сушка одежды,
охлаждение продуктов питания, и т. д.
Упаковочные материалы являются
перерабатываемыми и должны выбрасываться
в отдельные контейнеры для мусора. По
окончании срока эксплуатации кондиционера
сдайте его в специальный пункт приема для
утилизации.
Всегда используйте устройство с
установленным воздушным фильтром.
Использование кондиционера без воздушного
фильтра может привести к чрезмерному
накоплению пыли или мусора внутри
устройства, что может привести к отказу.
Пользователь несет ответственность за
установку устройства квалифицированными
техниками, которые должны проверить
заземление в соответствии с существующим
законодательством и вставить
термомагнитный прерыватель.










Освободите автоматический выключатель,
если планируется не использовать устройство
в течение длительного времени. Направление
потока воздуха должно быть отрегулировано
надлежащим образом.
Створки должны быть направлены вниз в
режиме нагрева и вверх – в режиме
охлаждения.
Используйте кондиционер только указанным в
настоящем руководстве способом. Данные
инструкции не охватывают все возможные
условия и ситуации. Как и для любого
бытового прибора, всегда рекомендуется
применять здравый смысл и соблюдать
осторожность при установке, эксплуатации и
обслуживании.
Убедитесь в отключении устройства от
источника питания при его оставлении в
нерабочем состоянии на длительное время или
перед проведением чистки и обслуживания.
Выбор наиболее подходящей температуры
может предотвратить повреждение
устройства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАПРЕТЫ
 Не скручивайте, тяните или сжимайте шнур
питания, так как это может повредить его.
Электрические удары и пожары могут являться
следствием повреждение шнура питания.
Поврежденный шнур питания может быть
заменен только специализированным
техническим персоналом.
 Не используйте удлинители или соединители.
 Не прикасайтесь к устройству без обуви или
при влажных или потных частях тела.
 Не заслоняйте отверстия для входа и выхода
воздуха внешнего и внутреннего блоков.
Блокировка этих отверстий приводит к
снижению эффективности работы
кондиционера, возможным отказам или
повреждению оборудования.
 Никаким образом не меняйте характеристики
устройства.
 Не устанавливайте устройство в условиях, где
воздух может содержать газ, масло или сера,
или близлежащие источники тепла.
 Данное устройство не предназначено для
использования людьми (включая детей) с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями, либо недостатком
опыта и знаний, без присмотра или обучения
пользованию данным устройством со стороны
ответственного за их безопасность лица.

 Не залезайте и не ставьте на устройство
тяжелые или горячие предметы.
 Не оставляйте окна и двери открытыми на
долгое время при работающем кондиционере.
 Не направляйте потоки воздуха на растения
или животных.
 Долгое прямое воздействия потока холодного
воздуха от кондиционера может иметь
негативные последствия для растений и
животных.
 Не допускайте контакта кондиционера с водой.
Электрическая изоляция может быть
повреждена, что приведен к электрическому
удару.
 Не залезайте и не помещайте никакие предметы
на внешний блок.
 Никогда не вставляйте прутья и подобные
объекты в устройство. Это может привести к
травме.
 Необходимо присматривать за детьми, чтобы
они не играли с устройством. Если шнур
питания поврежден, его необходимо заменить
силами производителя, его сервисного агента
или обученного персонала во избежание
опасности.
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НАИМЕНОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
№ Описание
Передняя панель

2

Воздушный фильтр

3

Дополнительный фильтр (при наличии)

4

Светодиодный дисплей

5

Приемник сигналов

6

Крышка распределительной коробки

7

Генератора ионизатора (при наличии)

8

Дефлекторы

9

Аварийная кнопка

10

Шильда внутреннего блока

11

Створки направления воздушного потока

12

Пульт дистанционного управления

l
Fee

1

Co
ol
Dry
Fan

C

Low

t
Hea

Auto

h

Mid
Slee
p

g
Swin

r
Time r
OFF
Time
ON

High

12

ВНЕШНИЙ БЛОК
№ Описание
13

Решетка выходного отверстия

14

Шильда внешнего блока

15

Корпус

16

Газовый клапан

17

Клапан жидкости

НАСТЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
 Кондиционер состоит из двух или более
блоков, соединенных между собой посредством
медных трубок (надежно изолированных) и
электрического соединительного кабеля.
 Внутренний блок устанавливается на стену
комнаты, в которой проводится
кондиционирование воздуха.
 Внешний блок устанавливается на землю или
на стену на соответствующих кронштейнах.
 Технические характеристики кондиционера
воздуха указаны на шильдах, размещенных на
внутреннем и внешнем блоках.
 Пульт дистанционного управления
спроектирован для быстрого и простого
использования.

RU

Примечание: вышеуказанные рисунки являются
только упрощенной схемой устройства и могут
не совпадать в внешним обликом
приобретаемого оборудования.
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ДИСПЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

№
1
2
3
4
5

Светодиод
POWER
SLEEP
Дисплей температуры (при наличии)
TIMER
RUN


Функция
Показывает питание устройства
Спящий режим
Показывает заданную температуру в или oF
Режим таймера
Блок работает

Форма и положение переключателей и индикаторов может меняться в зависимости
от модели, однако их функции идентичны.

RU
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АВАРИЙНАЯ ФУНКЦИЯ И ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕЗАПУСКА
ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПЕРЕЗАПУСКА
Устройство имеет предустановленную
производителем функцию автоматического
перезапуска, позволяющую сохранять заданные
настройки после отключения питания или
падения напряжения.
Для деактивации функции автоматического
перезапуска следуйте следующим инструкциям:
1. Выключите кондиционер и выньте вилку из
розетки.
2. Нажмите аварийную кнопку при его
включении в розетку.
3. Удерживайте аварийную кнопку в течение 10
секунд, пока не послышится четыре коротких
сигнала от блока. Функция автоматического
перезапуска отключена.
 Для активации функции автоматического
перезапуска выполните такую же процедуру,
пока не послышится три коротких сигнала от
блока.
АВАРИЙНАЯ ФУНКЦИЯ
Если утерян пульт дистанционного управления,
выполните следующее:
Поднимите переднюю панель блока, чтобы
получить доступ к аварийной кнопке
кондиционера.
1. При однократном нажатии (один сигнал)
кондиционер будет работать в режиме
принудительного охлаждения;
2. При двукратном нажатии кнопки (два сигнала)
кондиционер будет работать в режиме
принудительного подогрева;
3. Для отключения блока необходимо еще раз
нажать кнопку (одиночный долгий сигнал).
После 30 минут работы в принудительном
режиме кондиционер автоматически начнет
функционировать в автоматическом режиме
(FEEL), описанном на странице 13.



Дисплей РСВ
Аварийная кнопка в некоторых моделях может
находиться в правой части блока под передней
панелью.

Форма и расположение аварийной кнопки может меняться в зависимости от модели,
но функции идентичны.

Примечание: внешнее статическое давление тепловых насосов составляет 0 Па для всех
моделей.

RU
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
№
1

3
4

Кнопка
▲
(TEMP UP)
▼
(TEMP DN)
ON/OFF
FAN

5
6
7

TIMER
SLEEP
ECO

8
9

MODE
SUPER

10
11

SWING
CLOCK

12

DISPLAY

13

HEALTHY

14

3D

15
16

RESET
ANTIMILDEW
Внешний вид и некоторые функции пульта дистанционного управления
могут отличаться в зависимости от модели.
Форма и расположение кнопок и индикаторов может различаться в
зависимости от модели, однако функции идентичны.
Блок подтверждает правильный прием каждого сигнала от нажатия
кнопки звуковым сигналом.

2





Функция
Увеличение температуры или времени на 1 единицу
Уменьшение температуры или времени на 1 единицу

Feel Cool Dry Fan Heat

C

h

Включение / выключение кондиционера
Выборскорости вентилятора из перечня:
авто/низкая/средняя/высокая
Настройка автоматического включения / выключения
Активация спящего режима
В режиме охлаждения при нажатии данной кнопки
температура повысится на 2оС по отношению к текущей
установке.
В режиме подогрева при нажатии данной кнопки
температура понизится на 2оС по отношению к текущей
установке.
Выбор режима работы
В режиме охлаждения нажатие данной кнопки приводит
к работе кондиционера в режиме максимального
охлаждения до температуры 16оС.
В режиме подогрева нажатие данной кнопки приводит к
работе кондиционера в режиме максимального нагрева
до температуры 31оС.
Активация или деактивация движения дефлекторов.
При нажатии данной кнопки время начинает мигать;
затем, посредством кнопок «▲» и «▼» можно настроить
время (одно нажатие добавляет или удаляет одну минуту;
при удержании время меняется быстро). После установки
желаемого времени нажмите кнопку еще раз для
сохранения результата.
Включение / выключение светодиодного дисплея (при
наличии).
Включение / выключение оздоровительной функции. Эта
кнопка управляет ионизатором или генератором плазмы
только для инверторного типа.
Кнопка бесполезна при настенном монтаже. При
нажатии кнопки «3D» горизонтальные и вертикальные
лопасти двигаются одновременно.
Перезапуск дистанционного управления
Активация функции «анти-роса».

Timer
OFF
Timer
ON

Auto Low Mid High Sleep Swing

8
10
6
5

1
9
4
3
2
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Дисплей пульта дистанционного управления
Значение символов на жидкокристаллическом дисплее
№
1
2
3
4

Кнопка
или

Значение
Индикатор автоматического режима
Индикатор охлаждения
Индикатор осушения
Индикатор режима работы только
вентилятора
Индикатор подогрева
Индикатор приема сигналов

5
6

или

7

или

или

Индикатор отключения таймера

8

или

или

Индикатор включения таймера

9

AUTO или

или

Индикатор автоматического режима работы
вентилятора

10
11
12
13

или
или
или
или
или
или

или
или

или
QUIET или
или

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

RU

или
или
POWERFUL
или
или ЕС

или

Индикатор работы вентилятора на малой
скорости
Индикатор работы вентилятора на средней
скорости
Индикатор работы вентилятора на высокой
скорости
Индикатор спящего режима
Индикатор комфортного спящего режима
(опция)
Индикатор чувствительного режима (опция)
Индикатор перемещения створок
Индикатор перемещения створок и
дефлекторов
Индикатор режима «SUPER»
Индикатор режима оздоровления
Индикатор экономичного режима
Индикатор режима «анти-роса»
Индикатор батареи
Индикатор часов
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Предварительные инструкции
Как вставлять батареи
Снимите крышку с батарейного отделения, сдвинув ее по
направлению стрелки.
Вставьте новые батареи, убедившись, что положительный и
отрицательный полюса расположены правильно.
Установите крышку обратно.
 Используйте 2 батареи LRO 3 AAA (1,5В). Не используйте
заряжаемые батареи. Заменяйте старые батареи новыми такого же
типа, когда дисплей теряет четкость.
Батареи пульта дистанционного управления должны
утилизироваться согласно применимому действующему
законодательству в стране использования.
 Смотрите Рисунок 1:
i. При первом вставлении батарей в ПДУ или при их замене под
задней крышкой Вы увидите DIP-переключатель.
Положение DIPпереключателя
o
C
o
F
Cool
Heat

Функция
Дисплей настроен на шкалу Цельсия
Дисплей настроен на шкалу Фаренгейта
ПДУ настроен только на охлаждение
ПДУ настроен только на подогрев

ii. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: после настройки функции
необходимо извлечь батареи и повторить вышеописанную
процедуру.
 Смотрите Рисунок 2:
При первичном вставлении батарей в ПДУ или при их замене
необходимо запрограммировать его для кондиционеров только с
охлаждением или с тепловыми насосами.
Это очень просто: как только батареи вставлены, начинают мигать
символы
(COOL■) и (HEAT■). При нажатии любой кнопки во
время отображения символа (COOL■)ПДУ настраивается только
для режима охлаждения. При нажатии любой кнопки во время
отображения символа (HEAT■) пульт дистанционного
управления настраивается для режима подогрева.
 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: если ПДУ настроен для режима
охлаждения, функцию подогрева блоков с насосами нагрева
активировать будет невозможно. Для этого необходимо будет
извлечь батареи и повторить вышеописанную процедуру.
 1. Направьте пульт дистанционного управления на кондиционер.
2. Убедитесь, что между пультом дистанционного управления и
приемником кондиционера нет посторонних предметов.
3. Не подвергайте пульт дистанционного управления
продолжительному воздействию солнечного света.
4. Храните пульт дистанционного управления на расстоянии не
менее 1 метра от телевизоров и прочих электрических приборов.

Feel

Auto

Low

Mid

Cool

h
High

Sleep

Dry

Fan

Heat

C

Swing

Timer
OFF
Timer
ON

Рекомендации по расположению и использованию пульта дистанционного управления (при наличии).
Пульт дистанционного управления может храниться в настенном держателе.
Fee
l Coo
l Dry

Fan

Hea
t

Fee
l Coo
l Dry

C
Auto

Low

Timer
OFF
Timer
ON

h
Mid

High

Sleep

Swin
g

Fan

Hea

t

C
Auto

Low

Timer
OFF
Timer
ON

h
Mid

High

Sleep

Swin
g
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Кондиционер спроектирован для создания
комфортных климатических условий для людей в
помещении.
Он может охлаждать и осушать (а также
подогревать для моделей с тепловыми насосами)
воздух полностью автоматически.
Всасываемый кондиционером воздух входит в
решетку на передней панели и проходит через
фильтр, задерживающий пыль. Затем он
перенаправляется к теплообменнику, где
охлаждается, осушается или нагревается.
Удаляемое из помещения тепло выводится
наружу.
По завершении цикла вентилятор возвращает в
комнату свежий воздух; направление выхода
воздушного потока регулируется створками,
имеющими привод для движения вверх и вниз, и
ручное управление вертикальными дефлекторами
для перемещения влево и вправо.
УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ
 Выход воздушного потока
равномерно распределяется по
всему помещению.
 Возможно распределить воздушный
поток оптимальным образом.
Кнопка SWING активирует створки, воздушный
поток направляется вниз или вверх.
Для обеспечения равномерного распределения
воздуха по помещению.
 В режиме охлаждения, расположите створки в
горизонтальном положении;
 В режиме подогрева, направьте створки вниз, так
как теплый воздух всегда поднимается вверх.
Дефлекторы регулируются вручную и
располагаются под створками. Они позволяют
направлять поток воздуха левее или правее.
 Такая настройка должна проводиться при
выключенном устройстве.
ВНИМАНИЕ!
Никогда не регулируйте положение створок
вручную: можно серьезно повредить
чувствительный механизм!
ОПАСНОСТЬ!
Никогда не вставляйте руки или иные объекты в
воздушные выходы устройства! В устройстве
имеется вентилятор, вращающийся с большой
скоростью.

RU

9
: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ
Функция охлаждения позволяет
кондиционеру охлаждать помещение, и
в то же время уменьшает влажность
воздуха.
Для активации функции охлаждения (COOL)
нажимайте кнопку MODEдо появления символа
(COOL■) на экране.
Цикл охлаждения активируется при установке
кнопками ▲ и ▼ температуры ниже, чем в
помещении.
Для оптимизации функционирования
кондиционера настройте температуру (1),
скорость (2) и направление потока воздуха (3)
нажатием указанных кнопок.
РЕЖИМ ПОДОГРЕВА
Функция подогрева позволяет
кондиционеру производить теплый
воздух.
Для активации функции подогрева (HEAT)
нажимайте кнопку MODEдо появления символа
(HEAT■) на экране.
Кнопками ▲ и ▼ задается температура выше,
чем в помещении.
Для оптимизации функционирования
кондиционера настройте температуру (1),
скорость (2) и направление потока воздуха (3)
нажатием указанных кнопок.
 Устройство оснащается функцией горячего
запуска, задерживающей запуск устройства на
несколько секунд для обеспечения мгновенной
подачи горячего воздуха.
 В режиме нагрева может автоматически
активироваться цикл размораживания,
необходимый для освобождения конденсатора
от излишнего накопления льда. Данная
процедура занимает 2-10 минут, при этом
вентилятор не работает. После завершения
процедуры размораживания, кондиционер
автоматически возвращается в режим
подогрева.

RU
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ
РЕЖИМ ТАЙМЕРА – ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ
Устанавливает автоматическое
включение кондиционера.
Для программирования времени запуска
устройство должно быть выключено. Нажмите
кнопку TIMER, залайте температуру кнопками ▲
или ▼, снова нажмите кнопку TIMER, установите
время кнопками ▲ или ▼, нажмите кнопку еще
несколько раз, пока на дисплее не появится
значение времени, которое пройдет от момента
программирования до момента запуска
кондиционера.
ВАЖНО!
Перед работой с запланированным запуском
необходимо запрограммировать режим работы
кнопкой MODE (2) и скорость вентилятора
кнопкой FAN (3). Выключите кондиционер
(кнопкой ON/OFF).
Примечание: для отмены выбранной функции
снова нажмите кнопку TIMER.
Примечание: в случае отключения питания
необходимо снова повторная настройка таймера.

Внутренний дисплей

РЕЖИМ ТАЙМЕРА – ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ
Устанавливает автоматическое
выключение кондиционера.
Для программирования времени запуска
устройство должно быть включено. Нажмите
кнопку TIMER, установите время кнопками ▲
или ▼, нажмите кнопку еще несколько раз, пока
на дисплее не появится значение времени,
которое пройдет от момента программирования
до момента выключения кондиционера.
Примечание: для отмены выбранной функции
снова нажмите кнопку TIMER.
Примечание: в случае отключения питания
необходимо снова повторная настройка таймера.

Внутренний дисплей


Примечание: если время установлено
правильно, функция таймера данного пульта
дистанционного управления (функция часов)
может быть задана с получасовым
интервалом.
Внутренний дисплей

RU
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ
РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА
Кондиционер работает только на
вентиляцию.
Для установки режима вентиляции нажмите
кнопку MODE, пока на дисплее не появится
символ (FAN■).
С нажатием кнопки FAN скорость изменяется в
следующем порядке: низкая/средняя/высокая/авто
в режиме вентилятора.
Пульт удаленного управления также сохраняет
скорость, установленную в предыдущем режиме
работы.
В режиме чувствительности (автоматическом)
кондиционер автоматически выбирает скорость
вентилятора и режим работы (охлаждение или
подогрев).

РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ
Функция уменьшает влажность
воздуха для создания более
комфортных условий в помещении.
Для установки режима осушения нажимайте
кнопку MODE, пока на дисплее не появится
символ (DRY■). Активируется автоматическая
функция изменения циклов охлаждения и
воздушного вентилятора.

RU
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ
РЕЖИМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Автоматический режим.
Для активации режима чувствительности
(автоматического) нажимайте кнопку MODE на
пульте дистанционного управления, пока на
дисплее не появится символ (FEEL■).
В режиме чувствительности скорость
вентилятора и температура устанавливаются
автоматически согласно температуры помещения
(измеряется датчиком во внутреннем блоке) для
обеспечения комфорта пользователя.
Окружающая
температура
<20 оС
20 – 26
>26оС

Режим работы
ПОДОГРЕВ (ДЛЯ ТИПА С
ТЕПЛОВЫМИ НАСОСАМИ)
ВЕНТИЛЯЦИЯ (ДЛЯ ТИПА
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЯ)

Осушения
Охлаждения

Автоматическая
температура
23
18
23

Для оптимизации работы кондиционера
отрегулируйте температуру (только ±2) (1),
скорость (2) и направление воздушного потока
(3) нажатием отмеченных кнопок.
СПЯЩИЙ РЕЖИМ

Для активации спящего режима нажмите кнопку
SLEEP на пульте дистанционного управления,
пока на дисплее не появится символ
(AUTOQUIET).
Функция спящего режима автоматически
настраивает температуру для более комфортного
сна ночью. В режиме охлаждения или осушения
заданная температура автоматически повышается
на 1 оС каждые 60 минут, увеличиваясь, таким
образом, на 2 оС в течение первых двух часов
работы.
В режиме подогрева заданная температура
постепенно понижается на 2 оС в течение первых
двух часов работы.
После 10 часов работы в спящем режиме
кондиционер автоматически отключается.
Внутренний дисплей
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ЗАЩИТА
Защитное устройство может отключать и останавливать устройство в нижеперечисленных случаях.
Для моделей климатических условий Т1:
№
МОДЕЛЬ
1 Подогрев
Температура внешнего воздуха более 24оС
Температура внешнего воздуха менее -7оС
Температура в помещении более 27оС
2 Охлаждение
Температура внешнего воздуха более 43оС
Температура в помещении менее 21оС
Температура в помещении менее 18оС
3 Осушение
Для моделей тропических климатических условий Т3:
№
МОДЕЛЬ
1 Подогрев
Температура внешнего воздуха более 24оС
Температура внешнего воздуха менее -7оС
Температура в помещении более 27оС
2 Охлаждение
Температура внешнего воздуха более 52оС
Температура в помещении менее 21оС
Температура в помещении менее 18оС
3 Осушение


После остановки и перезапуска кондиционера воздуха или после изменения режима во время
работы система не перезапускается мгновенно. Только спустя 3 минуты (защитная
функция для компрессора)
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ – Выбор места установки
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
 Устанавливайте внутренний блок на прочной стене, не
подверженной вибрациям.
 Входной и выходной порты не должны быть
заблокированы: воздух должен иметь возможность
распространяться по всему помещению.
 Не устанавливайте блок возле источника тепла, пара и
легковоспламеняющегося газа.
 Устанавливайте блок вблизи электрической розетки или
выделенной линии.
 Не устанавливайте блок в местах, где он будет подвержен
воздействию прямого солнечного света.
 Устанавливайте блок таким образом, чтобы соединение
внутреннего и внешнего блоков было наиболее простым.
 Устанавливайте блок таким образом, чтобы слив
конденсата был наиболее простым.
 Регулярно проверяйте работу оборудования и оставляйте
необходимое пространство, как показано на рисунке.
 Устанавливайте внутренний блок таким образом, чтобы
фильтр был легкодоступным.

Необходимо оставлять указанные на
рисунках зазоры (в мм)

ВНЕШНИЙ БЛОК
 Не устанавливайте внешний блок возле источника тепла,
пара и легковоспламеняющегося газа.
 Не устанавливайте блок в слишком ветреных или пыльных
местах.
 Не устанавливайте блок в людном месте. Выбирайте место,
где выброс воздуха и звук не побеспокоит соседей.
 Избегайте установки блока в местах, где он будет
подвержен воздействия прямого солнечного света (в
противном случае используйте защиту, при необходимости,
которая не помешает потоку воздуха).
 Оставляйте зазоры, как показано на рисунке, для свободной
циркуляции воздуха.
 Устанавливайте внешний блок в безопасном и твердом
месте.
 Если внешний блок подвергается вибрациям, располагайте
резиновые прокладки под ножками.
Схема установки

К установке, обслуживанию и ремонту охладительного оборудования должен допускаться только
квалифицированный и опытный в этой сфере персонал. Покупатель должен убедиться, что персонал
или компания, проводящая такие работы, имеют необходимую квалификацию и опыт.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ – Установка внутреннего блока
До начала установки определитесь с расположением
внутреннего и внешнего блоков, учитывая минимальные
необходимые зазоры.
 Устанавливайте внутренний блок в помещениях, где
необходимо кондиционирование воздуха, избегайте
установки в коридорах и местах общего пользования.
 Устанавливайте внутренний блок на высоте не менее 2,5 м
над землей.
Для установки выполните следующее:
Установка монтажной плиты:
1. Используя уровень, установите монтажную плиту
абсолютно горизонтально и вертикально.
2. Для крепежа плиты просверлите в стене отверстия
глубиной 32 мм.
3. Вставьте пластиковые дюбеля в отверстия.
4. Закрепите монтажную плиту при помощи прилагаемых
саморезов.
5. Проверьте правильность установки монтажной плиты.
Примечание: форма монтажной плиты может отличаться
от вышеприведенной, однако метод установки идентичен.
Сверление отверстий в стене для трубок
1. Определитесь с местом для отверстий для трубок (при
необходимости) согласно положению монтажной плиты;
2. Вставьте гибкую вставку в отверстие, чтобы предотвратить
контакт и загрязнение стены.
 Отверстие должно иметь уклон наружу.
Примечание: сливной патрубок должен располагаться под
уклоном по направлению к отверстию в стене, иначе могут
образоваться течи.
Электрические соединения – внутренний блок
1. Поднимите переднюю панель.
2. Снимите крышку, как показано на рисунке (удалив винт
или сломав крючки).
3. Для электрического соединения смотрите электрическую
схему на правой стороне блока под передней панелью.
4. Соедините провода кабеля с винтовыми терминалами
соблюдая нумерацию. Используйте подходящий размер
кабеля для питания (смотрите шильду на блоке),
отвечающий национальным требованиям по безопасности.
5. Кабель, соединяющий внутренний и внешний блоки,
должен быть пригодным для наружного использования.
6. Штекер должен быть доступен, чтобы его при
необходимости можно было извлечь после установки блока.
7. Должно быть обеспечено эффективное заземление.
8. Если кабель питания поврежден, его необходимо заменить
у авторизованного Сервисного центра.
Примечание: провода кабеля соединены с главной платой
внутреннего блока производителем для моделей без
распределительной коробки.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ – Установка внутреннего блока
Соединение патрубка охлаждающей жидкости
Патрубок может идти в трех направлениях, отмеченных
цифрами на рисунке. Если патрубок идет в направлении 1
или 3, сделайте вырез в желобе на боку внутреннего блока.
Расположите патрубок по направлению к отверстию в стене и
стяните медные трубки, сливной патрубок и кабели питания
вместе хомутом. Сливной патрубок в связке должен
располагаться снизу, чтобы жидкость могла протекать
свободно.
Соединение патрубков
 Не снимайте крышку с патрубка до его подключения, чтобы
избежать попадания влаги или грязи.
 Если патрубок скручен или слишком туго свернут, он
может стать жестким. Не перекручивайте патрубок более
трех раз в одной точке.
 При вытягивании свернутого патрубка, выравнивайте его
аккуратно, как показано на рисунке.
Соединения с внутренним блоком
1. Удалите крышку патрубка внутреннего блока (проверьте
отсутствие мусора внутри).
2. Вставьте гайку и сделайте фланец на самом конце
соединительного шланга.
3. Затяните соединения двумя ключами, работая ими в
противоположных направлениях.
Слив конденсата внутреннего блока
Слив конденсата внутреннего блока чрезвычайно важен для
успешной работы установки.
1. Расположите сливной шланг под патрубком, убедитесь в
отсутствии сифонов.
2. Сливной шланг должен иметь уклон вниз, чтобы облегчить
слив.
3. Не перекручивайте сливной шланг, не оставляйте его
торчащим или скрученным, не опускайте его конец в воду.
Если используется удлинитель, убедитесь изолирован в
месте входа во внутренний блок.
4. Если патрубки установлены справа, трубки, кабели питания
и сливной шланг должны быть изолированы и закреплены
на задней стороне блока с соединениями.
1) Вставьте соединение трубки в соответствующее
отверстие.
2) Нажмите для соединения патрубка с основанием.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ – Установка внутреннего блока
УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
После соединения патрубков согласно инструкциям,
установите соединительные кабели. Затем установите
сливной шланг. После соединения, изолируйте патрубок,
кабели и сливной шланг изоляционным материалом.
1. Расположите патрубки, кабели и сливной шланг
правильно.
2. Изолируйте соединения патрубков изоляционным
материалом, закрепив его виниловой лентой.
3. Пропустите муфтовый патрубок, кабели и сливной
шланг через отверстие в стене и надежно закрепите
внутренний блок на верхней части монтажной плиты.
4. Нажмите на нижнюю часть внутреннего блока и плотно
прижмите ее к монтажной плите.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ – Установка внешнего блока
 Внешний блок должен быть установлен на прочной стене и
надежно закреплен.
 Перед подключением трубок и соединительных кабелей
необходимо соблюсти следующую процедуру: определить
наилучшее положение на стене и оставить необходимые
зазоры для простого обслуживания.
 Закрепить опору на стене винтовыми анкерными болтами,
подобранными под тип стены.
 Используйте большее количество болтов, чем обычно
необходимо для такой массы во избежание вибраций при
работе и надежного крепления в таком положении на
протяжении лет без ослабления.
 Блок должен быть установлен с соблюдением требований
национального законодательства.
Слив конденсата внешнего блока (только для моделей с
тепловыми насосами)
Конденсирующаяся вода и лед, образующиеся во внешнем
блоке при нагревании, могут отводиться сливным шлангом
1. Закрепите сливной порт с отверстии 25 мм с части блока,
как показано на рисунке.
2. Соедините сливной порт со шлангом.
Обратите внимание на место, куда попадает сливающаяся
вода.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ – Установка внешнего блока
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
1. Снимите крышку.
2. Соедините провода кабеля с распределительной коробкой,
используя такую же нумерацию, как и во внутреннем блоке.
3. Для электрических соединений смотрите электрическую
схему на задней стороне крышки.
4. Закрепите кабели зажимами.
5. Необходимо обеспечить эффективное заземление.
6. Установите крышки обратно.
СОЕДИНЕНИЕ ПАТРУБКОВ
Завинтите накидные гайки на соединения внешнего блока,
используя процедуру затягивания, описанную для
внутреннего блока.
Во избежание протечек обращайте внимание на следующее:
1. Затягивайте накидные гайки двумя ключами. Не
повредите патрубки.
2. Если момент затяжки недостаточен, может возникнуть
течь. Чрезмерный момент затяжки также может привести
к протечке, так как есть вероятность повреждения фланца.
3. Наиболее надежным вариантом является затягивание
соединения нераздвижным и динамометрическим
ключами: в таком случае используйте таблицу на странице
21.
СПУСК
Воздух и влага внутри контура охлаждающей жидкости
может привести к сбою в работе компрессора. После
подключения внутреннего и внешнего блоков удалите воздух
и влагу из контура охлаждающей жидкости, используя
вакуумный насос.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ – Установка внешнего блока
СПУСК
Воздух и влага, оставшиеся внутри контура
охлаждающей жидкости, могут привести к сбою в работе
компрессора. После подключения внутреннего и
внешнего блоков удалите воздух и влагу из контура
охлаждающей жидкости, используя вакуумный насос.
(1) Отвинтите и снимите колпачки с двух- и трехходовых
клапанов.
(2) Отвинтите и снимите колпачок с порта обслуживания.
(3) Соедините шланг вакуумного насоса с портом
обслуживания.
(4) Включите вакуумный насос на 10-15 минут до
достижения абсолютного вакуума в 10 мм рт. ст.
(5) При работающем вакуумном насосе закройте ручку
низкого давления на муфте вакуумного насоса.
Остановите вакуумный насос.
(6) Откройте двухходовой клапан на ¼ оборота и
закройте его через 10 секунд. Проверьте все
соединения на наличие течей используя жидкое мыло
или электронный прибор обнаружения течей.
(7) Поверните корпуса двух- и трехходовых клапанов.
Отсоедините шланг вакуумного насоса.
(8) Установите на место и затяните все колпачки на
клапаны.
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ – Последние этапы
1. Обмотайте изолирующее покрытие вокруг соединений
внутреннего блока и закрепите его изолентой.
2. Закрепите выступающие части сигнального кабеля к
трубкам внешнего блока.
3. Закрепите трубки на стене (после покрытия их
изолентой), используя зажимы, или вставьте их в
пластиковые слоты.
4. Уплотните отверстие в стене, сквозь которое проходят
трубки, чтобы через него не попадали внутрь воздух и
вода.
Проверка внутреннего блока
 КнопкиON/OFFиFAN работают нормально?
 Кнопка MODE работает нормально?
 Контрольная точка и таймер работают нормально?
 Все лампочки светят нормально?
 Створки направления воздушного потока работают
нормально?
 Водяной конденсат сливается регулярно?
Проверка внешнего блока
 Есть ли ненормальный шум или вибрации?
 Может ли шум, поток воздуха или слив конденсата
потревожить соседей?
 Есть ли течи охлаждающей жидкости?
Примечание: электронный контроллер позволяет компрессору начинать работу только спустя три
минуты после подачи питания в систему.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ – Информация по установке
МОДЕЛЬ С ПОСТОЯННОЙ
СКОРОСТЬЮ производительность
(БТЕ/ч)
Диаметр трубки для жидкости

5К

7К

9К

12К

15/18К

22/24К

28/30К

1/4"
(Ф 6)
3/8 "
(Ф 9.52)
3м

1/4"
(Ф 6)
3/8 "
(Ф 9.52)
3м

1/4"
(Ф 6)
3/8 "
(Ф 9.52)
3м

1/4"
(Ф 6)
1/2 "
(Ф 12)
3м

1/4"
(Ф 6)
1/2 "
(Ф 12)
4м

3/8 "
(Ф 9.52)
5/8 "
(Ф 15.88)
4м

3/8 "
(Ф 9.52)
5/8 "
(Ф15.88)
4м

15м

15м

15м

15м

15м

15м

15м

20г/м
5м

20г/м
5м

20г/м
5м

20г/м
5м

30г/м
5м

30г/м
5м

30г/м
5м

R22

R22
R407C

R22
R407C

R22
R407C

R22
R407C

R22
R407C

R22
R407C

МОДЕЛЬ С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ
производительность (БТЕ/ч)
Диаметр трубки для жидкости

7К

9К

Диаметр трубки для газа
Длина трубки со стандартной
заправкой
Максимальное расстояние между
внутренним и внешним блоком
Дополнительная заправка газом
Максимальная разность уровней
внутреннего и внешнего блоков
Тип охлаждающей жидкости (1)

Диаметр трубки для газа
Длина трубки со стандартной заправкой
Максимальное расстояние между внутренним и
внешним блоком
Дополнительная заправка газом
Максимальная разность уровней внутреннего и
внешнего блоков
Тип охлаждающей жидкости (1)

1/4"
(Ф 6)
3/8 "
(Ф 9.52)

12К

1/4"
1/4"
(Ф 6)
(Ф 6)
3/8 "
3/8 "
(Ф 9.52) (Ф 9.52)
3м
15м

20г/м
5м

20 г/м
5м

20 г/м
5м

R410A

R410A

R410A R410A

9К

Диаметр трубки для газа
Длина трубки со стандартной заправкой
Максимальное расстояние между внутренним и внешним
блоком
Дополнительная заправка газом
Максимальная разность уровней внутреннего и внешнего
блоков
Тип охлаждающей жидкости (1)

12К

22/24К

28/30К

3/8 "
3/8 "
(Ф 9.52) (Ф 9.52)
5/8 "
5/8 "
(Ф 15.88 (Ф 15.88
)
)
4м
4м
15м
15м

1/4"
(Ф 6)
1/2 "
(Ф 12)

3м
15м

МОДЕЛЬ ИНВЕРТЕРНОГО ТИПА
производительность (БТЕ/ч)
Диаметр трубки для жидкости

3м
15м

15/18К

4м
15м
30 г/м
5м

30 г/м
5м

30 г/м
5м

R410A

R410A

15/18К

22/24К

1/4"
1/4"
(Ф 6)
(Ф 6)
3/8 "
1/2 "
(Ф 9.52) (Ф 12)

1/4"
(Ф 6)
1/2 "
(Ф 12)

3м
15м

3м
15м

4м
15м

3/8 "
(Ф 9.52)
5/8 "
(Ф 15.88
)
4м
15м

20г/м
5м

20г/м
5м

30г/м
5м

30г/м
5м

R22
R410A

R22
R410A

R22
R410A

R22
R410A

(1) Смотрите шильду внешнего блока.
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ЗАЩИТНЫХ КОЛПАЧКОВ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ТРУБКА МОМЕНТ
ЗАТЯЖКИ [Нм]
1/4" (Ф6)
15 - 20
3/8 "
(Ф 9.52)
1/2 "
(Ф 12)
5/8 " (Ф
15.88)

RU

31 - 35
35 - 45
75 - 80

СООТВЕТВТУЮЩАЯ СИЛА
(для ключа 20 см)
Сила пальца
Гайка порта
обслуживания
Сила руки
Защитные
колпачки
Сила руки

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ
[Нм]
7-9
25 - 30

Сила руки
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ – Информация по установке
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЯ 5К7К-9К-12К-18К

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЯ 22К24К-28К-30К (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ТОЛЬКО
ОХЛАЖДЕНИЯ 9К-12К-18-К-24К ДЛЯ РЫНКА
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ)

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ 7К9К-12К-18К

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ
22К-24К-28К-30К (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ТОЛЬКО С
ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ 9К-12К-18-К-24К ДЛЯ
РЫНКА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ)

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ИНВЕРТЕРНОГО ТИПА С
ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ 9К-12К-18К-22К

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ИНВЕРТЕРНОГО ТИПА С
ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ 24К-28К-30К

Вначале смотрите схему на блоке.
Примечание: провода кабелей соединены с печатной платой внутреннего блока производителем
согласно модели без распределительной коробки, смотрите электрическую схему на правой части
блока под передней панелью и на задней стороне внешнего корпуса.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ – Информация по установке
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОВОДОВ КАБЕЛЯ
Производительность модели (БТЕ/ч)
Кабель питания

Соединительный кабель
питания

5k

7k

N

1.0мм2 1.0мм2
AWG18 AWG18

L

1.0мм2 1.0мм2
AWG18 AWG18

E

1.0мм2 1.0мм2
AWG18 AWG18

N

1.0mm2

1.0мм2

L

1.0мм2

1.0мм2

1

1.0мм2

1.0мм2

2

0.75мм2 0.75мм2

3

0.75мм2 0.75мм2 0.75мм2
0.75мм2 0.75мм2 0.75мм2

ИНВЕРТЕРНЫЙ ТИП
производительность (БТЕ/ч)
Кабель питания

9k

0.75мм2
0.75мм2

0.75мм2
0.75мм2

12k

18/22k

E

N
L
1

28/30k
4.0мм2
AWG12
4.0мм2
AWG12
4.0мм2
AWG12
0.75мм2
0.75мм2
0.75мм2
0.75мм2

0.75мм2 0.75мм2
0.75мм2 0.75мм2
24k

Площадь поперечного сечения
1.0мм2(1. 1.0мм2(1. 1.5мм2
AWG16
5мм2)
5мм2)
AWG18 AWG18
(AWG16) (AWG16)
1.0мм2(1. 1.0мм2(1. 1.5мм2
5мм2)
5мм2)
AWG16
AWG18
AWG18
(AWG16) (AWG16)
1.0мм2(1. 1.0мм2(1. 1.5мм2
AWG16
5мм2)
5мм2)
AWG18
AWG18
(AWG16) (AWG16)
1.0мм2(1.5 1.0мм2(1. 1.5мм2
мм2)
5мм2)
2
1.0мм (1.5 1.0мм2(1. 1.5мм2
мм2)
5мм2)
2
1.0мм (1.5 1.0мм2(1. 1.5мм2
мм2)
5мм2)
2
1.0мм (1.5 1.0мм2(1. 1.5мм2
мм2)
5мм2)

N

L

Соединительный кабель
питания

9k
12k
15/18k 22/24k
Площадь поперечного сечения
1.0мм2
1.0мм22
1.5мм2 2.5мм2
2
AWG18
(1.5мм ) AWG16 AWG14
AWG18
H05RN-F
(AWG16)
1.0мм2
1.0мм22
1.5мм2 2.5мм2
2
AWG18
(1.5мм ) AWG16 AWG14
H05RN-F
AWG18
(AWG16)
1.0мм2
1.0мм22
1.5мм2 2.5мм2
2
AWG18
(1.5мм ) AWG16 AWG14
H05RN-F
AWG18
(AWG16)
1.5мм2
1.0мм2
1.0мм2
0.75мм2
2
(1.5мм )
1.0мм2
1.0мм2(1. 1.5мм2
0.75мм2
2
5мм )
1.0мм2
1.0мм2(1. 1.5мм2
0.75мм2
2
5мм )
0.75мм2
0.75мм2
0.75мм2
0.75мм2

2.5мм2
AWG14
2.5мм2
AWG14
2.5мм2
AWG14
0.75мм2
0.75мм2
0.75мм2
0.75мм2

Тип предохранителя на 220В контроллера внутреннего блока для моделей 7К, 9К, 12К, 15К, 16К, 18К,
22К, 24К, 30К – 50Т с характеристиками 3,15А, 250В. Тип предохранителя на 110В контроллера
внутреннего блока для моделей 7К, 9К, 12К – 50Т с характеристиками 3,15А, 125В. Тип
предохранителя контроллера внешнего блока для моделей 7К, 9К, 12К – 61Т с характеристиками 15А,
250В; для 18К, 22К, 24К – 65TSс характеристиками 25А, 250В.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
Периодическое обслуживание важно для поддержания
эффективности работы кондиционера.
Перед проведением обслуживания отключите питание,
переведя переключатель в положение OFF.
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
ПЫЛЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ
1. Откройте переднюю панель по направлению
стрелки.
2. Удерживая одной рукой переднюю панель
открытой, второй рукой извлеките фильтр.
3. Промойте фильтр водой; если он загрязнен маслом,
его можно промыть теплой водой (не более 45оС).
Сушить фильтр следует в сухом прохладном месте.
4. Удерживая одной рукой переднюю панель
открытой, второй рукой установите фильтр на
место.
5. Закройте панель.
Электростатический и деодорирующий фильтры (при
наличии) можно промыть или восстановить и заменить
на новые каждые 6 месяцев.
ОЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННИКА
1. Откройте переднюю панель блока на максимальную
величину и выньте ее из крепления для облегчения
чистки.
2. Очистите внутреннюю часть внутреннего блока
влажной тканью (не более 40оС) с нейтральным
мылом. Не используйте агрессивные или
абразивные чистящие средства.
3. Если батарея внешнего блока забита, удалите листья
и мусор и выдуйте пыль воздушной струей или
небольшим количеством воды.
ОБСЛУЖИВАНИЕ В КОНЦЕ СЕЗОНА
1. Отключите автоматический выключатель или
выньте вилку.
2. Очистите и замените фильтры.
3. В солнечный день оставьте кондиционер работать в
режиме вентиляции на несколько часов, чтобы
внутренняя часть полностью просохла.
ЗАМЕНА БАТАРЕЙ
Когда: - отсутствует сигнал подтверждения от внутреннего блока.
- жидкокристаллический дисплей не активируется.
Как: - снимите заднюю крышку.
- установите новую батарею согласно полярности.
ПРИМЕЧАНИЕ: используйте только новые батареи. Извлекайте батареи из пульта дистанционного
управления, если кондиционер не используется.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не выбрасывайте батареи вместе с обычным мусором, их следует собирать в
специальные контейнеры в местах сбора.
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Отказ питания / выдернута вилка
Поврежден мотор вентилятора внутреннего / внешнего блока
Неисправен термомагнитный прерыватель компрессора
Неисправно защитное устройство или предохранители
Ослаблено соединение или вынута вилка
Иногда работа прерывается для защиты устройства
Напряжение выше или ниже рабочего диапазона
Активен таймер
Повреждена электронная плата управления
Странный запах
Загрязнен воздушный фильтр
Обратный поток жидкости в контуре охлаждающей жидкости
Шум текущей воды
Такое происходит при очень холодном воздухе в помещении, например, в
Из воздуховода
сыпется мелкая пыль
режимах охлаждения или осушения
Слышен странный
Этот шум производится расширением или взаимодействием передней
шум
панели из-за различий температуры и не указывает на наличие проблемы
Недостаточный поток Неправильная установка температуры
воздуха, теплого или
Заблокированные входы и выходы кондиционера
холодного
Загрязнен воздушный фильтр
Скорость вентилятора установлена на минимум
Прочие источники тепла в помещении
Отсутствует охлаждающая жидкость
Устройство не
Пульт дистанционного управления слишком далеко от внутреннего блока
реагирует на команды Батареи пульта дистанционного управления практически разряжены
Помехи между пультом дистанционного управления и приемником
сигналов внутреннего блока
Дисплей не работает
Активна функция подсветки
Сбой питания
В следующих случаях Странные звуки при работе
следует немедленно
Неисправна электронная плата управления
отключить
Неисправны предохранители или переключатели
кондиционер и
Брызги воды или посторонние предметы внутри устройства
остановить подачу
Перегрев кабелей или штекеров
питания:
Очень сильный запах из устройства
СИГНАЛЫ ОШИБОК НА ДИСПЛЕЕ
В случае ошибки дисплей внутреннего блока отображает следующие коды:
Лампочка работы
Описание проблемы
Е1
Мигает один раз
Ошибка датчика внутренней температуры
Ошибка датчика температуры внутренней трубки
Е2
Мигает дважды
Ошибка мотора внутреннего вентилятора
Е6
Мигает шесть раз
НЕИСПРАВНОСТЬ
Устройство не
работает
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА В
СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ ЕС 2002/96/ЕС.
В конце срока службы продукт нельзя утилизировать, как бытовой мусор.
Его необходимо сдать в специальный местный пункт раздельного сбора мусора или
дилеру, оказывающему данные услуги.
Раздельная утилизация бытовых электрических приборов помогает избежать
возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья, возникающих
вследствие неправильной утилизации, и позволяет повторно использовать материалы
для экономии ресурсов и энергии. Для напоминания о необходимости раздельной
утилизации бытовых электронных приборов продукт имеет маркировку в виде
перечеркнутого мусорного контейнера.
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SAFETY RULES AND RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLER

Do not install the appliance at a distance of
less than 50 cm from inflammable substances
(alcohol, etc.) Or from pressurised containers
(e.g. spray cans).

Read this guide before installing and using the
appliance.
During the installation of the indoor and outdoor units the access to the working area should
be forbidden to children.
Unforeseeable accidents could happen.

If the appliance is used in areas without the
possibility of ventilation, precautions must be
taken to prevent any leaks of refrigerant gas
from remaining in the environment and creating a danger of fire

Make sure that the base of the outdoor unit is
firmly fixed.
Check that air cannot enter the refrigerant system and check for refrigerant leaks when moving the air con ditioner.

The packaging materials are recyclable and
should be disposed of in the separate waste
bins .Take the air conditioner at the end of its
useful life to a special waste collection centre
for disposal.

Carry out a test cycle after installing the air conditioner and record the operating data.
The ratings of the fuse installed in the built incontrol unit are T 5A / 250V .

Only use the air conditioner as instructed in
this booklet . These instructions are not intended to cover every possible condition and
situation . As with any electrical household
appliance , common sense and caution are
therefore always recommended for installation, operation andmaintenance.

The user must protect the indoor unit with a
fuse of suitable capacity for the maximum input current or with another overload protection
device.
Ensure that the mains voltage corresponds to
that stamped on the rating plate . Keep the switch or power plug clean. Insert the power plug
correctly and firmly into the socket, thereby avoiding the risk of electric shock or fire due to
insufficient contact.

The appliance must be installed in accordance
with applicable national regulations.
Before accessing the terminals , all the power
circuits must be disconnected from the power
supply.

Check that the socket is suitable for the plug ,
otherwise have the socket changed.

The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.

The appliance must be fitted with means for
disconnection from the supply mains having
a contact separation in all poles that provide
full disconnection under overvoltage
category III conditions, and these means
must be incorporated in the fixed wiring in
accordance with the wiring rules.

The air conditioner must be installed by
professional or qualified persons.
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SAFETY RULES AND RECOMMENDATIONS FOR THE USER
Never remain directly exposed to the flow of
cold air for a long time. The direct and prolonged exposition to cold air could be dangerous for your health .Particular care should be
taken in the rooms where there are children ,
old or sick people.

Do not try to install the conditioner alone;
always contact specialized technical personnel.
Cleaning and maintenance must be carried out
by specialised technical personnel. In any case
disconnect the appliance from the mains electricity supply before carrying out any cleaning
or maintenance.

If the appliance gives off smoke or there is a
smell of burning, immediately cut off the pow
er supply and contact the Service Centre.

Ensure that the mains voltage corresponds to
that stamped on the rating plate. Keep the switch or power plug clean. Insert the power plug
correctly and firmly into the socket , thereby
avoiding the risk of electric shock or fire due
to insufficient contact.

The prolonged use of the device in such
conditions could cause fire or electrocution.
Have repairs carried out only by an authorised Service Centre of the manufacturer . Incorrect repair could expose the user to the risk
of electric shock, etc.

Do not pull out the plug to switch off the appliance when it is in operation, since this could
create a spark and cause a fire, etc.
This appliance has been made for air conditioning domestic environments and must not be
used for any other purpose , such as for drying
clothes, cooling food, etc.

Unhook the automatic switch if you foresee
not to use the device for a long time.
The airflow direction must be properly adjusted.

The packaging materials are recyclable and
should be disposed of in the sparate waste
bins . Take the air conditioner at the end of its
useful life to a special waste collection centre
for disposal.

The flaps must be directed downwards in
the heating mode and upwards in the cooling
mode.
Only use the air conditioner as instructed in
this booklet.These instructions are not int ended to cover every possible condition and situation.As with any electrical household appliance, common sense and caution are therefore
always recommended for installation , operation and maintenance.

Always use the appliance with the air filter
mounted . The use of the conditioner without
air filter could cause an excessive accumulation
of dust or waste on the inner parts of the device
with possible subsequent failures.
The user is responsible for having the appliance
installed by a qualified technician , who must
check that it is earthed in accordance with current legislation and insert a thermomagnetic circuit breaker.

Ensure that the appliance is disconnected from
the power supply when it will remain inoperative for a long period and before carrying out
any cleaning or maintenance.

The batteries in remote controller must be
recycled or disposed of properly.
Disposal of Scrap Batteries --- Please discard the batteries as sorted municipal waste at
the accessible collection point.

GB

Selecting the most suitable temperature can prevent damage to the appliance.
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SAFETY RULES AND PROHIBITIONS
Do not bend , tug or compress the power cord
since this could damage it. Electrical shocks or
fire are probably due to a damaged power cord.
Specialised technical personnel only must replace a damaged power cord.

Do not climb onto or place any heavy or hot
objects on top of the appliance.

Do not use extensions or gang modules.

Do not direct the airflow onto plants or animals.

Do not leave windows or doors open for long
when the air conditioner is operating.

Do not touch the appliance when barefoot or
parts of the body are wet or damp.

A long direct exposition to the flow of cold
air of the conditioner could have negative
effects on plants and animals.

Do not obstruct the air inlet or outlet of the indoor or the outdoor unit.
The obstruction of these openings causes a reduction in the operative efficiency of the conditioner with possible consequent failures or
damages.

Do not put the conditioner in contact with
water.
The electrical insulation could be damaged
and thus causing electrocution.
Do not climb onto or place any objects on the
outdoor unit

In no way alter the characteristics of the appliance.

Never insert a stick or similar object into the
appliance. It could cause injury.

Do not install the appliance in environments
where the air could contain gas , oil or sulphur
or near sources of heat.

Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer,its service
agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.

This appliance is not intended for use by
persons (including children ) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
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NAMES OF THE PARTS

INDOOR UNIT
No.

Description

1

Front panel

2

Air filter

3

Optional filter (if installed)

4

LED Display

5

Signal receiver

6

Terminal block cover

7

Ionizer generator(if installed)

8

Deflectors

2-3 4-5

1

6

Emergency button
Indoor unit rating label

11

Airflow direction flaps

12

Remote control

8

7

l
Fee

9
10

9

10

11

Co
ol
Dry
Fan

Slee
p
g
Swin

14

Outdoor unit rating label

15

Cover

16

gas valve

17

liquid valve

r
Time r
OFF
Time
ON

High

Air outlet grille

h

Mid

Description

13

C

Low

OUTDOOR UNIT
No.

t
Hea

Auto

12

13

14
15

16

WALL AIR-CONDITIONER
The conditioner is made up of two or more units
connected between themselves through copper
pipes (properly insulated) and an electrical connecting cable.
The indoor unit is installed on the walls of the
room to be conditioned.
The outdoor unit is installed on the floor or on the
wall on suitable brackets.
Technical data of the air conditioner are printed on
the labels placed on the indoor and outdoor units.
The remote control has been designed for an easy
and fast use.

GB

17

Note: the above figures are only intended to be a
simple diagram of the appliance and may not
correspond to the appearance of the units that
have been purchased.
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INDOOR UNIT DISPLAY

1

3

2

4

/O

5

1
5
2

4
3

1
2
3
4
5
1

No.

2

3

4

5

Led

Function

POWER

Shows that the unit is powered

2

SLEEP

SLEEP mode

3

Temperature display (if present)

Indicates the set temperature in

4

TIMER

TIMER mode

5

RUN

Unit working

1

or

F

The shape and position of switches and indicators may vary according to the model, but their function
is the same.
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EMERGENCY FUNCTION & AUTO-RESTART FUNCTION

AUTO-RESTART FUNCTION
The appliance is preset auto - restart function by
manufacturer.with this function the air conditioner
can keep the selected settings after a blackout or a
voltage drop.
To deactivate the AUTO-RESTART function ,proceed as follows:
1. Switch the air conditioner off and plug it off.
2. Press the emergency button meanwhile plug
it in.
3. Keep pressing the emergency button for more
than 10 seconds until you hear four short beeps
from the unit. The AUTO-RESTART function is
off.
To activate the AUTO - RESTART function ,
follow the same procedure until you hear three
short beeps from the unit.

ON / OFF

POWER SLEE
P

TIMER RUN

Emergency
button

Emergency
button

EMERGENCY FUNCTION

Emergency
button

If the remote control is lost, proceed as follows:
Lift the unit s front panel to reach the emergency
button of the air conditioner
1. if you press the button once ( one beep ), the air
conditioner will work in forced cooling function;
2. if you press the button twice ( two beeps ), the
unit will work in forced heating function.
3. To switch off the unit , you just need to press
the button again ( a single long beep) . After 30
minutes in forced function , the air conditioner
will automatically start working in FEEL mode .
The FEEL function is described in page 13.

front panel
ON/OFF

display PCB
The emergency button in some
models could be on the right part
of the unit under the front panel.

The shape and position of the emergency button
may vary according to the model, but their
function is the same.
Remark: the external static pressure of heat pumps is 0 Pa for all models.

GB
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REMOTE CONTROL
No.

Button

Function

1

(TEMP UP) Increase the temperature or time by 1 unit

2

(TEMP DN) Decrease the temperature or time by 1 unit

Feel Cool Dry Fan Heat
Timer
OFF
Timer
ON

C

h
Auto Low Mid High Sleep Swing

3

ON/OFF

4

FAN

5

TIMER

To set automatic switching-on/off

6

SLEEP

To activate the function

7

ECO

8

MODE

9

SUPER

To switch the conditioner on and off.
To select the fan speed of auto/low/mid/high

In cooling mode,press this button ,the temperature
will increase 2 on the base of setting temperature
In heating mode, press this button, the temperature
will decrease 2 on the base of setting temperature
To select the mode of operation
In cooling mode, press this button, the unit will give
the maximum cooling temperature with 16
In heating mode, press this button, the unit will give
the maximum heating temperature with 31
To activate or deactivate of the movement of the
DEFLECTORS .

11

CLOCK

When you press this button,the time will be flickering;then through" "and " ",you can adjust
the time(one time you press,one minute you adjust;and if you continue to press,the time change
rapidly ), after adjusting to your required time,
please press this button again to fix the time.

12

DISPLAY

To switch on/off the LED display (if present)

13

HEALTHY

14

3D

15

RESET

1
9
4
3
2

SLEEP

SWING

10

8
10
6
5

To switch - on /off HEALTHY funtion.It is a button
which controls the ionizer or plasma generator only
for inverter type.
This button is useless for wall-mounted type.
When you press "3D", the horizontal and vertical
vanes will swing together at the same time.
To restart REMOTE CONTROL

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

1
2
3
8
4
5
6
10
12

C

AUTOQUIET
POWERFUL
hr
DELAY

ON

OFF

HEALTHY

FAN
SPEED
AIR
SWING

ON

TIMER

ON/OFF

MODE

TIMER

ANTI-MILDEW

FAN SPEED

SUPER

ECO

SWING

SLEEP

HEALTHY

DISPLAY

16
9
7
13
15

RESET

Feel Cool Dry Fan Heat

Timer
OFF
Timer
ON

C

h
Auto Low Mid High Sleep Swing

6

SLEEP

FAN

5

TIMER

SWING

8

MODE

FF
ON/O

16 ANTI-MILDEW To activate the function ANTI-MILDEW

1
4
10
3
2

The outlooking and some function of remote control may vary according
to the model.
The shape and position of buttons and indicators may vary according to
the model, but their function is the same.
The unit confirms the correct reception of each press button with a beep.
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REMOTE CONTROL
Remote control DISPLAY
Meaning of symbols on the liquid crystal display
Meaning

No. Symbols

FEEL mode indicator

or

1
2

COOLING indicator

3

DEHUMIDIFYING indicator

4

FAN ONLY OPERATION indicator

5

HEATING indicator

7
8
9
10
11
12
13

SIGNAL RECEPTION indicator

or

6
or

HEALTHY

OFF

TIMER

or

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

TIMER OFF indicator

ON

or

or
or
or
or
or
or
QUIET or
or

AUTOQUIET
POWERFUL
hr
DELAY

ON

HEALTHY

TIMER ON indicator
or TIMER or
AUTO or
or
or (FLASH) AUTO FAN indicator
or
or

C

TIMER

OFF

FAN
SPEED
AIR
SWING

ON

TIMER

LOW FAN SPEED indicator
MIDDLE FAN SPEED indicator
HIGH FAN SPEED indicator
SLEEP indicator
Feel Cool Dry Fan Heat

14

COMFORTABLE SLEEP indicator (optional)

15

I FEEL indicator(optional)

16

FLAP SWING indicator

or

or
POWERFUL
ON

19

or

20

or EC

21

HEALTHY

C

SUPER indicator

h

HEALTHY indicator
ECO indicator
SLEEP TIMER ON TMIER OFF

ANTI-MILDEW indicator

22

BATTERY indicator

23

CLOCK indicator

GB

Auto Low Mid High Sleep Swing

FLAP and Deflectors SWING indicator

17
18

Timer
OFF
Timer
ON

C

h

FEEL

AUTO

COOL

HIGH

DRY

MID
LOW

FAN
HEAT

33
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REMOTE CONTROL
Preliminary Instructions
How to insert the batteries
Remove the cover from the battery compartment , by sliding it in the
direction of the arrow
Insert the new batteries, ensuring that the (+) and (-) directions are
correct
Refit the cover by sliding it into place.
Use 2 LRO 3 AAA (1.5V) batteries . Do not use rechargeable
batteries . Replace the old batteries with new ones of the same
type when the display is no longer legible.
The remote control batteries must be disposed of in accordance
with the applicable laws in force in the country of use.
Refer to picture 1:
i. When you insert the batteries for the first time in the remote
control or if you change them,you will see a DIP switch under
the back cover.

+

+

DIP switch on position Function
The display is adjusted in degree celsius
C
The display is adjusted in degree fahrenheit.
F
The remote control is adjusted in only cooling mode
Cool
The remote control is adjusted in only heating mode
Heat

ii. BE CAREFUL:After adjusting the function, you need to take
out the batteris and repeat again the procedure described above.
Refer to picture 2:
When you insert the batteries for the first time in the remote
control or if you change them, you need to program the remote
control of only cooling or heat pump air conditioners.
This is very easy:as soon as you insert the batteries, the symbols
( COOL ) and
( HEAT ) start fashing. If you push
whatever button when the symbol
( COOL ) is displayed,the
remote control is adjusted in only cooling mode . If you push
whatever button when the symbol
( HEAT ) is displayed ,
the remote control is adjusted in heating mode.
BE CAREFUL:if you adjust the remote control in cooling mode,
it will not be possible to activate the heating function in units with
heating pump . you need to take out the batteries and repeat again
the procedure described above.
1. Direct the remote control toward the conditioner.
2. Check that there are no objects between the remote control
and the receiver on the conditioner.
3. Never leave the remote control exposed to the rays of the sun.
4. Keep the remote control at a distance of at least 1m from the
television or other electrical appliances.

+

FAN
SPEED

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT
HEALTHY

Feel

Auto

Low

Mid

Cool

h
High

Sleep

Dry

Fan

Heat

C

Swing

Timer
OFF
Timer
ON

FAN
SPEED

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

AIR
SWING

AIR
SWING
HEALTHY

TIMER

TIMER

Signal
receptor

Recommendations for locating and using the remote control (if present)
The remote control may be kept in a wall-mounted holder
Remote controller holder
Fee
l Coo
l Dry

Fan

Hea
t

Fee
l Coo
l Dry

C
Auto
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Timer
OFF
Timer
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h
Mid

High

Sleep
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Fan
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t

C
Auto

Low

Timer
OFF
Timer
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h
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Sleep
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MODES OF OPERATION
The conditioner is designed to create the comfortable
climatic conditions for the people in the room.
It can cool and dehumidify (and heat in models with
heat pump) the air in a completely automatic way.

Filter
Heat
Exchanger

The air sucked by the fan enters from the grill of the
front panel and passes through the filter, which keeps
the dust.Then it is conveyed the heat exchanger and
cooled and dehumidified or heated through the heat
exchanger.
The heat removed from the room is drained outside.
When the cycle has finished the fan gives back the
fresh air in the room;the direction of the air outlet is
regulated by the flaps , which are motorized up and
down,and manually moved right and left by the vertical deflectors

“SWING” CONTROL OF THE AIR FLOW
The air outlet flow is uniformly distributed in the room.
AIR
It is possible to position the direction
SWING
of the air in the optimal solution.
The key SWING activates the FLAP ,the air flow
is directed alternatively from up to down .
In order to guarantee an even diffusion of the air in the
room.
In cooling mode , orient the flaps in horizontal
direction;
In heating mode, orient the flaps downward as
the warm air always tends to rise upward.
The deflectors are positioned manually and placed under the flaps .They allow to direct the air flow rightward or leftward.

Fan

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

C

AUTOQUIET
POWERFUL
hr
DELAY

ON

OFF

FAN
SPEED
AIR
SWING

C

h

ON

HEALTHY TIMER

AIR
SWING
ON/OFF

MODE
HEALTHY

TIMER ANTI-MILDEW

TIMER

FAN SPEED

SUPER

ECO

SWING

SLEEP

HEALTHY

This adjustment must be done with the appliance
switched off.
CAUTION!
Never position Flaps manually, the delicate mechanism activating them could be seriously damaged!
DANGER!
Never insert your hand or objects in the air outlet of
the units!These units contains a fan that turns at high
speed.
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MODES OF OPERATION
COOLING MODE
COOL

COOL

The cooling function allows the air conditioner to cool the room and at the same time
reduces the humidity in the air.

To activate the cooling function ( COOL ) , press the
MODE button until the symbol
( COOL )
appears on the display.

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

C

AUTOQUIET
POWERFUL
hr
DELAY
OFF

ON

C

h

ON

HEALTHY TIMER

ON/OFF

1

The cooling cycle is activated by setting the keys
or
at a temperature lower than that of the room.

HEALTHY

1

TIMER

To optimize the functioning of the conditioner, adjust
the temperature (1) , the speed (2) and the direction
of the air flow (3) by pressing the keys indicated

MODE

TIMER ANTI-MILDEW

FAN SPEED

SUPER

ECO

SWING

SLEEP

HEALTHY

2
3

HEAT

HEATING MODE
HEAT

FAN
SPEED
AIR
SWING

The heating function allows the air conditioner to produce hot air.

To activate the heating function ( HEAT ) , press the
MODE button until the symbol
( HEAT )
appears on the display.
With the keys or
set a temperature higher than
that of the room..
To optimize the functioning of the conditioner adjust
the temperature ( 1 ), the speed ( 2 ) and the direction
of the air flow ( 3 ) by pressing the keys indicated

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

ON/OFF

MODE

TIMER ANTI-MILDEW

FAN SPEED

SUPER

ECO

SWING

SLEEP

HEALTHY

2
3

The appliance is fitted with a Hot Start function,
which delays appliance to startup in a few seconds
to ensure an immediate output of hot air.
In HEATING operation, the appliance can automatically activate a defrost cycle, which is essential
to free the condenser from an excessive deposit of
frost .This procedure usually lasts for 2-10 minutes
during defrosting,fans stop operation. After defrosting ,it returns to HEATING mode automatically.
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MODES OF OPERATION
ON

TIMER MODE----TIMER ON
ON

TIMER

TIMER

To set the automatic switching-on of
the air conditioner

To program the time start,the appliance should be off.
Press TIMER , Set the temperature with pressing the
key or ,Press TIMER Again , set the time with
pressing the key or , Press the key more times till
on the display you can read the time which passes between
the programming and the timed start.

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

C

AUTOQUIET
POWERFUL
hr
DELAY
OFF

ON

HEALTHY TIMER

TIMER

To set the automatic switching-off of
the air conditioner

ON/OFF

1

MODE

TIMER ANTI-MILDEW

2
FAN SPEED

SUPER

ECO

SWING

SLEEP

HEALTHY

3

FAN

SLEEP

Note:To cancel the setted function ,press the TIMER
button again.
Note:In case of power off,it is necessary to set TIMER
ON again

OFF

C

h

ON

IMPORTANT!
Before proceeding with the timed start : program the
working mode with the key MODE (2) and the
fan speed with the key FAN
(3) . Switch the conditioner off (with the key ON/OFF ).

TIMER MODE----TIMER OFF

FAN
SPEED
AIR
SWING

POWER SLEEP

TIMER

RUN

SWING

Indoor display

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

C

AUTOQUIET
POWERFUL
hr
DELAY

ON

OFF

FAN
SPEED
AIR
SWING

C

h

ON

HEALTHY TIMER

The timed stop is programmed with the appliance on.
Press TIMER ,Set the time pressing the key or ,

OFF

TIMER

Press the key more times till on the display you can read
the time which passes between the programming and the
timed stop.

ON/OFF

1

MODE

Note:To cancel the setted function, press the TIMER
button again.
Note:In case of power off,it is necessary to set TIMER
OFF again

TIMER ANTI-MILDEW

FAN SPEED

SUPER

ECO

SWING

SLEEP

HEALTHY

FAN

SLEEP

POWER SLEEP

TIMER

RUN

SWING

Indoor display

Note: While the time was right settled, the
TIMER function of this remote(clock
function) can set by half hours

HEALTHY

TIMER

HEALTHY

HEALTHY

TIMER

FAN

SLEEP

POWER SLEEP

TIMER

RUN

SWING

Indoor display
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MODES OF OPERATION
FAN MODE
FAN

FAN

The conditioner works in only
ventilation.

To set the FAN mode , Press MODE
( FAN
) appears in the display.

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

untill

C

AUTOQUIET
POWERFUL
hr
DELAY
OFF

ON

FAN
SPEED
AIR
SWING

C

h

ON

HEALTHY TIMER

Whith pressing FAN button the speed changes
in the following sequence: LOW/ MEDIUM/HIGH
/AUTO in FAN mode.
The remote control also stores the speed that was set
in the previous mode of operation.
In FEEL mode (automatic) the air conditioner automatically chooses the fan speed and the mode of
operation (COOLING or HEATING).

ON/OFF

HEALTHY

MODE

TIMER

TIMER ANTI-MILDEW

FAN SPEED

SUPER

ECO

SWING

SLEEP

HEALTHY

3

DRY MODE

DRY

This function reduces the humidity of the air to make the room
more comfortable.
To set the DRY mode , Press MODE untill
( DRY ) appears in the display . An automatic
function of alternating cooling cycles and air fan
is activated.

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

DRY

C

AUTOQUIET
POWERFUL
hr
DELAY

ON

OFF

FAN
SPEED
AIR
SWING

C

h

ON

HEALTHY TIMER

ON/OFF

MODE
HEALTHY
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MODES OF OPERATION
FEEL MODE

FEEL

Automatic mode.

FEEL

To activate the FEEL (automatic) mode of operation,
press the MODE button on the remote control until
the symbol
( FELL ) appears in the display.
In the FEEL mode the fan speed and the temperature
are set automatically according to the room temperature (tested by the probe which is incorporated in the
indoor unit)to ensure user comfort.

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

C

FAN
SPEED
AIR
SWING

AUTOQUIET
POWERFUL
hr
DELAY

ON

OFF

C

h

ON

HEALTHY TIMER

ON/OFF

1
HEALTHY

1

TIMER

MODE

TIMER ANTI-MILDEW

FAN SPEED

SUPER

ECO

SWING

SLEEP

HEALTHY

2

Ambient temp

Operation mode
HEATING ( FOR HEAT PUMP TYPE)

20

FAN (FOR COOL ONLY TYPE)

20 ~26
26

DRY
COOL

Auto temp.

3

23
18
23

To optimize the working of the conditioner , adjust
the temperature(only 2 )(1), the speed (2) and the
direction of the air flow (3) by pressing the buttons
indicated

SLEEP MODE

AUTOQUIET

AUTO QUIET
To activate the SLEEP mode of operation, press the
SLEEP button on the remote control until the symbol (AUTOQUIET ) appears in the display.
The function SLEEP automatically adjusts the
temperature to make the room more comfortable
during the night sleep . In cooling or dry mode , the
set temperature will automatically raise by1
every
60 minutes, to achieve a total rise of 2
during the
first 2 hours of work.
In heating mode the set temperature is gradually
decreased by 2
during the first 2 hours of work.
After 10 hours running in sleep mode the air conditioner is swicthed off automatically.

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

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

FAN

SLEEP

POWER SLEEP

TIMER

RUN

SWING

Indoor display

GB

39

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

PROTECTION
The protective device maybe trip and stop the appliance in the cases listed below.
For T1 Climate condition models:

No.

MODEL
Outdoor air temperature is over 24

1

Heating

Outdoor air temperature is below -7
Room temperature is over 27

2
3

Outdoor air temperature is over 43
Cooling
Dry

Room temperature is below 21
Room temperature is below 18 C

For Tropical (T3) Climate condition models:

No.

MODEL
Outdoor air temperature is over 24

1

Heating

Outdoor air temperature is below -7
Room temperature is over 27

2

Outdoor air temperature is over 52
Cooling
Room temperature is below 21

3

Dry

Room temperature is below 18 C

After stopping and restarting the air coditioner or after changing the mode during operation, the
system does not restart immediately, Untill after 3 minutes(protection function for the compressor)

40
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INSTALLATION MANUAL---Selecting the Installation Place

Install the indoor unit level on a strong wall that is not
subject to vibrations.
The inlet and outlet ports should not be obstructed:the
air should be able to blow all over the room.
Do not install the unit near a source of heat , steam,or
flammable gas.
Install the unit near an electric socket or private circuit.
Do not install the unit where it will be exposed to
direct sunlight.
Install the unit where connection between indoor and
outdoor unit is as easy as possible.
Install the unit where it is easy to drain the condensed
water.
Check the machine operation regularly and leave the
necessary spaces as shown in the picture.
Install the indoor unit where the filter can be easily
accessible.

Mounting plate
150

150

condensed water drain pipe
Sleeve
insulating covering
electrical cable
water drain pipe

OUTDOOR UNIT

minimum space to be left (mm) showing
in the picture

500

Do not install the outdoor unit near sources of heat,
steam or flammable gas.
Do not install the unit in too windy or dusty places.
Do not install the unit where people often pass.Select
a place where the air discharge and operating sound
level will not disturb the neighbours.
Avoid installing the unit where it will be exposed
to direct sunlight ( other wise use a protection , if
necessary, that should not interfere with the air flow).
Leave the spaces as shown in the picture for the air to
circulate freely.
Install the outdoor unit in a safe and solid place.
If the outdoor unit is subject to vibration, place rubber
gaskets onto the feet of the unit..

300

300

200

0

Installation Diagram
Outdoor unit

500

Indoor unit

Pipe length is
15 meters Max.
Height should
be less than 5m

Pipe length is
15 meters Max.
Height should
be less than 5m

Indoor unit

150

INDOOR UNIT

Outdoor unit

Only persons and/or companies qualified and experienced in the installation,service and repair of refrigerant
products should be permitted to do so.The purchaser must ensure that the person and/or company who is to
install,service or repair this air conditioner has qualifications and experience in refrigerant products.

GB
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INSTALLAINSTALLATION MANUAL---Installation of the Indoor unit
Before starting installation, decide on the position of the
indoor and outdoor units, taking into account the minimum space required around the units
Install the indoor unit in the room to be air conditioning, avoiding to install in corridors or communal
areas.
Install the indoor unit at a height of at least 2.5 m
from the ground.
To install, proceed as follows:

50

Installation of the mounting plate
1. By using a level, put the mounting plate in a perfect
square position vertically and horizontally.
2. Drill 32 mm deep holes in the wall to fix the
plate;
3. Insert the plastic anchors into the hole;
4. Fix the mounting plate by using the provided tapping
screws
5. Check that the mounting plate is correctly fixed;
Note : The shape of the mounting plate may be different
from the one above, but installation method is similar .

Drilling a hole in the wall for the piping
1. Decide where to drill the hole in the wall for the piping ( if necessary ) according to the position of the
mounting plate;
2. Install a flexible flange through the hole in the wall to
keep the latter intact and clean.
The hole must slope downwards towards the exterior

Indoors

Outdoors

5mm

Note : Keep the drain pipe down towards the direction
of the wall hole, otherwise leakage may occur.

Electrical connections---Indoor unit
1. Lift the front panel.
2. Take off the cover as indicated in the piciure ( by
removing a screw or by breaking the hooks).
3. For the electrical connections, see the circuit diagram
on the right part of the unit under the front panel.
4. Connect the cable wires to the screw terminals by
following the numbering ,Use wire size suitable to
the electric power input (see name plate on the unit)
and according to all current national safety code
requirements.
5. The cable connecting the outdoor and indoor units
must be suitable for outdoor use.
6. The plug must be accessible also after the appliance
has been installed so that it can be pulled out if necessary.
7. An efficient earth connection must be ensured.
8. If the power cable is damaged, it must be replaced by
an authorised Service Centre.
Note:The cable wires has been connected to the main
PCB of indoor unit by manufacturer according to the
model without terminal block
42
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INSTALLATION MANUAL---Installation of the Indoor unit
Refrigerant piping connection

1

The piping can be run in the 3 directions indicated by
numbers in the picture . When the piping is run in
direction 1or3, cut a notch along the groove on the side
of the indoor unit with a cutter.
Run the piping in the direction of the wall hole and bind
the copper pipes , the drain pipe and the power cables
together with the tape with the drain pipe at the bottom,
so that water can flow freely.

2

Connecting the pipes

3

Shape the connection pipe

Do not remove the cap from the pipe until connecting
it, to avoid dampness or dirt from entering.
If the pipe is bent or pulled too often , it will become
stiff . Do not bend the pipe more than three times at
one point.
When extending the rolled pipe, straighten the pipe by
unwinding it gently as shown in the picture.

YES

NO
Extending the rolled pipe

Connections to the indoor unit
1. Remove the indoor unit pipe cap (check that there is
no debris inside).
2. Insert the fare nut and create a flange at the extreme
end of the connection pipe.
3. Tighten the connections by using two wrenches
working in opposite directions

torque wrench

Indoor unit condensed water drainage
The indoor unit condensed water drainage is fundamental for the success of the installation.
1. Place the drain hose below the piping, taking care not
to create siphons.
2. The drain hose must slant downwards to aid drainage.
3. Do not bend the drain hose or leave it protruding or
twisted and do not put the end of it in water . If an
extension is connected to the drain hose , ensure that
it is lagged when it passes into the indoor unit.
4. If the piping is installed to the right, the pipes, power
cable and drain hose must be lagged and secured onto
the rear of the unit with a pipe connection.
1) Insert the pipe connection into the relative slot.
2) Press to join the pipe connection to the base.

YES

NO
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INSTALLATION MANUAL---Installation of the Indoor unit
INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT
After having connected the pipe according to the instructions, install the connection cables. Now install the drain
pipe. After connection,lag the pipe, cables and drain pipe
with the insulating material.
1. Arrange the pipes ,cables and drain hose well.
2. Lag the pipe joints with insulating material , securing
it with vinyl tape.
3. Run the bound pipe , Cables and drain pipe through
the wall hole and mount the indoor unit onto the upper
part of the mounting plate securely.
4. Press and push the lower part of the indoor unit tightly
against the mounting plate

Covered by vinyl tape
refrigerant
pipe

insulation
sleeve

connection
cable
refrigerant
pipe

connection
cable 1
(for heat-pump)
Probe
cable(for heat-pump)

Condensed water
drain pipe

mounting plate

INSTALLATION MANUAL---Installation of the outdoor unit
The outdoor unit should be installed on a solid wall
and fastened securely.
The following procedure must be observed before connecting the pipes and connecting cables : decide
which is the best position on the wall and leave enough
space to be able to carry out maintenance easily.
Fasten the support to the wall using screw anchors
which are particularly suited to the type of wall;
Use a larger quantity of screw anchors than normally
required for the weight they have to bear to aviod
vibration during operation and remain fastened in the
same position for years without the screws becoming
loose.
The unit must be installed following the national
regulations.

Outdoor unit condensed water drainage
(only for heat pump models)
The condensed water and the ice formed in the outdoor
unit during heating operation can be drained away through the drain pipe
1. Fasten the drain port in the 25mm hole placed in the
part of the unit as shown in the picture.
2. Connect the drain port and the drain pipe.
Pay attention that water is drained in a suitable place.
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INSTALLATION MANUAL---Installation of the outdoor unit
ELECTRICAL CONNECTIONS

wiring diagram on the
back of the cover

1. Take the cover away.
2. Connect the cable wires to the terminal board using
the same numbering as in the indoor unit.
3. For the electrical connections, see the wiring diagram
on the back of the cover
4. Fasten the cables with a cable-clamp.
5. An efficient earth connection must be ensured.
6. Replace the covers .

screw
remove
the upper
cover

outdoor unit

connection pipes

CONNECTING THE PIPES
Screw the flare nuts to the outdoor unit coupling with
the same tightening procedures described for the indoor
unit.
To avoid leakage, pay attention to the following points:
1. Tighten the flare nuts using two wrenches. Pay attention not to damage the pipes.
2. If the tightening torque is not sufficient , there will
probably be some leakage. With excessive tightening
torque there will also be some leakage, as the flange
could be damaged.
3. The surest system consists in tightening the connection by using a fix wrench and a torque wrench:in this
case use the table on page 22.

flare nuts
liquid tap
gas tap

indoor unit
gas valve

liquid valve

tap

service port nut

protection caps

BLEEDING
Air and humidity left inside the refrigerant circuit can
cause compressor malfunction. After having connected
the indoor and outdoor units, bleed the air and humidity
from the refrigerant circuit by using a vacuum pump.

service port

GB
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INSTALLATION MANUAL---Installation of the outdoor unit

BLEEDING
The air and humidity left inside the refrigerant circulation can cause compressor malfunction. After having connected the indoor and outdoor units, bleed the air and
humidity from the refrigerant circulation using a vacuum pump.
(1) Unscrew and remove the caps from the 2 - way and
3-way valves.
(2) Unscrew and remove the cap from the service port.
(3) Connect the vacuum pump hose to the service port.
(4) Operate the vacuum pump for 10 - 15 minutes until
an absolute vacuum of 10 mm Hg has been reached.
(5) With the vacuum pump still in operation , close the
low - pressure knob on the vacuum pump coupling.
Stop the vacuum pump.
(6) Open the 2 - way valve by 1/4 turn and then close it
after10 seconds. Check all the joints for leaks using
liquid soap or an electronic leak device.
(7) Turn the body of the 2-way and 3-way valves.
Disconnect the vacuum pump hose.
(8) Replace and tighten all the caps on the valves.

3-way valve diagram
connect to indoor unit
open position
spindle

needle

Connect to
outdoor unit
Valve core

service port cap

Indoor unit
Refrigerant flow direction

2-way valve

3-way valve
(6) Open 1/4 turn
(7) Turn to fully
open the valve
valve cap
(1) Turn

(7) Turn to fully
open the valve

Service
port nut

(1) Turn
(2) Turn
(8) Tighten

(8) Tighten
Valve cap

(8) Tighten

INSTALLATION MANUAL--- final stages
1. Wind insulating covering around the joints of the indoor unit and fix it with insulating tape.
2. Fix the exceeding part of the signal cable to the
piping or to the outdoor unit.
3. Fix the piping to the wall ( after having coated it with
insulating tape) using clamps or insert them into plastic slots.
4. Seal the hole in the wall through which the piping is
passed so that no air or water can fill.

Clamps
insulating covering

piping

insulating tape
piping

Indoor unit test

gasket

Do the ON/OFF and FAN operate normally?
Does the MODE operate normally?
Do the set point and TIMER function properly?
Does each lamp light normally?
Do the flap for air flow direction operate normally?
Is the condensed water drained regularly?

(indoor)

(outdoor)

wall

Outdoor unit test
Is there any abnormal noise or vibration during
operation?
Could the noise , the air flow or the condensed water
drainage disturb the neighbours?
Is there any coolant leakage?
Note: the electronic controller allows the compressor to
start only three minutes after voltage has reached
the system.
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INSTALLATION MANUAL---Information for the installer
FIXED-SPEED TYPE

MODEL

capacity (Btu/h)

Liquid pipe diameter
Gas pipe diameter
Lenght of pipe with standard charge
Maximum distance between indoor and outdoor unit
Additional gas charge
Max. diff. in level between indoor and outdoor unit
Type of refrigerant(1)

FIXED-SPEED TYPE

MODEL

capacity (Btu/h)

Liquid pipe diameter
Gas pipe diameter
Lenght of pipe with standard charge
Maximum distance between indoor and outdoor unit
Additional gas charge
Max. diff. in level between indoor and outdoor unit
Type of refrigerant(1)

7k

9k

12k

15/18k

1/4
( 6)
3/8
( 9.52)

1/4
( 6)
3/8
( 9.52)

1/4
( 6)
3/8
( 9.52)

1/4
( 6)
1/2
( 12)

1/4
( 6)
1/2
( 12)

3m

3m

3m

3m

4m

4m

4m

15m

15m

15m

15m

15m

15m

15m

20g/m

20g/m

20g/m

20g/m

30g/m

30g/m

30g/m

22/24k

3/8
( 9.52) (
5/8
( 15.88) (

3/8
9.52)
5/8
15.88)

5m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

R22

R22
R407C

R22
R407C

R22
R407C

R22
R407C

R22
R407C

R22
R407C

22/24k

28/30k

7k

9k

12k

15/18k

1/4
( 6)
3/8
( 9.52)

1/4
( 6)
3/8
( 9.52)

1/4
( 6)
3/8
( 9.52)

1/4
( 6)
1/2
( 12)

3m

3m

3m

4m

4m

4m

15m

15m

15m

15m

15m

15m

20g/m

20g/m

20g/m

30g/m

30g/m

30g/m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

9k

12k

15/18k

22/24k

1/4
( 6)
3/8
( 9.52)

1/4
( 6)
1/2
( 12)

1/4
( 6)
1/2
( 12)

INVERTER TYPE

MODEL

28/30k

5k

capacity (Btu/h)

Liquid pipe diameter
Gas pipe diameter

3/8
( 9.52) (
5/8
( 15.88) (

3/8
( 9.52)
5/8
( 15.88)

Lenght of pipe with standard charge

3m

3m

4m

4m

Maximum distance between indoor and outdoor unit

15m

15m

15m

15m

20g/m

20g/m

30g/m

30g/m

Additional gas charge
Max. diff. in level between indoor and outdoor unit
Type of refrigerant(1)

3/8
9.52)
5/8
15.88)

5m

5m

5m

5m

R22
R410A

R22
R410A

R22
R410A

R22
R410A

(1) Refer to the data rating label sticked on the outdoor unit.
TIGHTENING TORQUE FOR PROTECTION CAPS AND FLANGE CONNECTION
PIPE
1/4
( 6)
3/8
( 9.52)
1/2
( 12)
5/8
( 15.88)

GB

TIGHTENING TORQUE
[N x m]

TIGHTENING TORQUE
[N x m]

CORRESPONDING STRESS
(using a 20 cm wrench)

15 - 20

wrist strength

Service port nut

7-9

31 - 35

arm strength

Protection caps

25 - 30

35 - 45

arm strength

75 - 80

arm strength
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INSTALLATION MANUAL---Information for the installer
WIRING DIAGRAM
FOR 22K-24K-28K-30K COOLING ONLY MODELS
(FOR 9K-12K-18K-24K COOLING ONLY MODELS TO
NORTH AMERICAN MARKET)
INDOOR UNIT

FOR 5K-7K-9K-12K-18K COOLING ONLY MODELS
INDOOR UNIT

POWER
SUPPLY

OUTDOOR UNIT
OUTDOOR UNIT

POWER
SUPPLY

FOR 22K-24K-28K-30K HEAT PUMP MODELS
(FOR 9K-12K-18K-24K HEAT PUMP MODELS TO
NORTH AMERICAN MARKET)

FOR 7K-9K-12K-18K HEAT PUMP MODELS
INDOOR UNIT

INDOOR UNIT

POWER
SUPPLY
OUTDOOR UNIT

POWER
SUPPLY

FOR INVERTER TYPE
24K-28K-30K HEAT PUMP MODELS

FOR INVERTER TYPE
9K-12K-18K-22K HEAT PUMP MODELS
INDOOR UNIT

POWER
SUPPLY

OUTDOOR UNIT

INDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT
POWER
SUPPLY

Please see the pasted diagram instruction on the unit first
Note: The cable wires hasbeen connected to the main PCB of indoor unit by manufacturer according to the
model without terminal block, see the wiring diagram on the right part of the unit under the front
panel and the back of the outdoor cover
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INSTALLATION MANUAL---Information for the installer
CABLE WIRES SPECIFICATION
5k
MODEL

7k

12k

9k

28/30k

22/24k

15/18k

capacity (Btu/h)

sectional area
1.0mm2
(1.5mm)2
AWG18
(AWG16)

1.5mm
AWG16

1.0mm22
(1.5mm)
AWG18
(AWG16)

1.5mm
AWG16

2.5mm
AWG14
H05RN-F

4.0mm
AWG12

1.5mm2
AWG16

2.5mm2
AWG14
H05RN-F

4.0mm2
AWG12

2

0.75mm2

0.75mm2

2

0.75mm2

0.75mm2

2

0.75mm

0.75mm

2

0.75mm2

0.75mm2

0.75mm

2

0.75mm

0.75mm2

0.75mm

2

2

N

1.0mm2
AWG18

1.0mm
AWG18

1.0mm
AWG18

2

2

L

1.0mm
AWG18

1.0mm
AWG18

1.0mm
AWG18

E

1.0mm2
AWG18

1.0mm2
AWG18

1.0mm2
AWG18

N

1.0mm2

1.0mm2

1.0mm2

1.0mm
(1.5mm)2
AWG18
(AWG16)
1.0mm2
(1.5mm)2

L

1.0mm2

1.0mm2

1.0mm2

1.0mm2
(1.5mm)2

1.5mm

1

1.0mm

2

1.0mm2

1.0mm2

1.0mm2
(1.5mm)2

1.5mm

2

0.75mm2

0.75mm2

0.75mm2

0.75mm2

0.75mm

3

0.75mm

2

0.75mm2

0.75mm2

0.75mm2

2

0.75mm2

0.75mm2

0.75mm2

9k

12k

2

Power supply cable
2

2

2.5mm
AWG14
H05RN-F

2

4.0mm
AWG12

2

2

2

2

Connection supply cable

0.75mm

INVERTER TYPE
MODEL capacity (Btu/h)

2

2

2

0.75mm

2

2

0.75mm

2

24k

18/22k

sectional area
N

Power supply cable
L

E
N
L
Connection supply cable

1.5mm

1

1.0mm22
(1.5mm)
AWG18
(AWG16)

1.0mm2
(1.5mm)
AWG18
(AWG16)

1.0mm2
(1.5mm)2
AWG18
(AWG16)
2
1.0mm2
(1.5mm)
AWG18
(AWG16)

1.0mm2
(1.5mm)2
AWG18
(AWG16)
2
1.0mm2
(1.5mm)
AWG18
(AWG16)

1.0mm2
(1.5mm)2

1.0mm2
(1.5mm)2

1.0mm2
(1.5mm)2
1.0mm2
(1.5mm)2
1.0mm2
(1.5mm)2

1.0mm 2
(1.5mm)
1.0mm2
(1.5mm)2
2
1.0mm 2
(1.5mm)

2

1.5mm
AWG16

2

2.5mm
AWG14

2

1.5mm2
AWG16

2.5mm2
AWG14

1.5mm
AWG16

2

2.5mm
AWG14

2

0.75mm

1.5mm

2

0.75mm2

1.5mm2

0.75mm

1.5mm

2

2

1.5mm

2

2

2

0.75mm2

Type for 220V of fuse used on indoor unit controller for 7K , 9K , 12K 15K , 16K , 18K , 22K , 24K , 30K is
50T with rating 3.15 A , 250V Type for 110V of fuse used on indoor unit controller for 7K , 9K 12k is 50T with
rating 3.15 A , 125V, ; Type of fuse used on inverter outdoor unit controller for 7K , 9K , 12K is 61T with rating
15 A , 250V , for 18K , 22K , 24K is 65TS with rating 25A , 250V.

GB
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MAINTENANCE
Periodic maintenance is essential for keeping your air
conditioner efficient.
Before carrying out any maintenance , disconnect the
power supply by putting the installation on/ off switch to
off .

INDOOR UNIT
ANTIDUST FILTERS
1. Open the front panel following the direction of the
arrow
2. Keeping the front panel raised with one hand, take out
the air filter with the other hand
3. Clean the filter with water ; if the filter is soiled with
oil,it can be washed with warm water (not exceeding
45 ).
Leave to dry in a cool and dry place.
4. Keeping the front panel raised with one hand , insert
the air filter with the other hand
5. Close

antidust filter

The electrostatic and the deodorant filter (if installed)
cannot be washed or regenerated and must be replaced
with new filters once every 6 months.

CLEANING THE HEAT EXCHANGER
1. Open the front panel of the unit and life it till its
greatest stroke and then unhooking it from the hinges
to make the cleaning easier.
2. Clean the indoor unit using a cloth with the water
( not higher than 40 ) and neutral soap . Never use
aggressive solvents or detergents.
3. If the battery of the outdoor unit is clogged , remove
the leaves and the waste and remove the dust with air
jet or a bit of water.

END OF SEASON MAINTENANCE
1. Disconnect the automatic switch or the plug.
2. Clean and replace the filters
3. On a sunny day let the conditioner work in ventilation for some hours , so that the inside of the unit can
dry completely..

REPLACING THE BATTERIES
There is no confirmation beep from the indoor unit.
The LCD doesn t activate.
How:
Take off the cover at back.
Place the new batteries respecting the symbols + and - .
N.B: Use only new batteries. Remove the batteries from the remote control when the conditioner is not in
operation
WARNING ! Do not throw batteries into common rubbish , they should be disposed of in the special
containers situated in the collection points.
When:
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TROUBLESHOOTING
MALFUNCTION

POSSIBLE CAUSES

Power failure/plug pulled out
Damaged indoor/outdoor unit fan motor
Faulty compressor thermomagnetic circuit breaker
The appliance does not Faulty protective device or fuses.
operate
Loose connections or plug pulled out
It sometimes stops operating to protect the appliance.
Voltage higher or lower than the voltage range
Active TIMER-ON function
Damaged electronic control board
Dirty air filter
Strange odour
Noise of running water
Back flow of liquid in the refrigerant circulation
This occurs when the air in the room becomes very cold, for example in the
A fine mist comes from
the air outlet
COOLING or DEHUMIDIFYING/DRY modes.
This noise is made by the expansion or contraction of the front panel due
A strange noise can be
to variations in temperature and does not indicate a problem.
heard
Unsuitable temperature setting.
Obstructed air conditioner intakes and outlets.
Insufficient airflow, either Dirty air filter.
hot or cold
Fan speed set at minimum.
Other sources of heat in the room.

The appliance does not
respond to commands
The display is off

Switch off the air conditioner immediately and
cut off the power supply
in the event of:

No refrigerant.
Remote control is not near enough to indoor unit.
The batteries of remote control nearly has no power.
Obstacles between remote control and signal receiver in indoor unit.
Active LIGHT function
Power failure
Strange noises during operation.
Faulty electronic control board
Faulty fuses or switches.
Spraying water or objects inside the appliance.
Overheated cables or plugs.
Very strong smells coming from the appliance.

ERROR SIGNALS ON THE DISPLAY
In case of error, the display on the indoor unit shown the following error codes:
RUN lamp
Description of the trouble
flashes once
The fault of indoor temperature senser
The fault of indoor pipe temperature senser
flashes twice
flashes 6 times

GB

Malfunction of indoor fan motor.
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IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT
IN ACCORDANCEWITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.
At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste.
It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.
Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the
environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.As a reminder of the
need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossedoutwheeled dustbin.
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