
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор кондиционера TOYO aircon. Прежде, чем
приступить к его эксплуатации, прочтите внимательно данную инструкцию.

Выполнение содержащихся в ней рекомендаций обеспечит безотказную
работу кондиционера в течение многих лет. Храните инструкцию в

надежном месте. Обращайтесь к ней при возникновении каких;либо
вопросов или отклонений в работе кондиционера.

Данный кондиционер предназначен для бытового использования.

TOYO aircon

ОКОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.
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Название частей кондиционера

Воздухозаборное отверстие

Панель управления

Корпус

Воздуховыпускное отверстие

Воздухозаборное отверстие Комнатный воздух засасывается через это отверстие
и очищается от пыли, проходя через фильтры.

Воздуховыпускное отверстие Кондиционированный воздух поступает в комнату
через это отверстие.

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

Переключатель Переключатель может быть установлен в следующие положения:
режима работы

Выключатель В этом положении выключателя вертикальные жалюзи
автоматического покачивания автоматически покачиваются, обеспечивая равномерное
 жалюзи. Положение ( ) распределение воздуха.

Этот режим не выполняется, если кондиционер  работает
в режиме вентиляции.

Положение OFF (ОТКЛ.) В этом положении выключателя прекращается автоматическое
 покачивание вертикальных жалюзи.

Термостат Термостат автоматически включает и отключает кондиционер,
поддерживая комфортную температуру воздуха в помещении.
Задаваемое значение температуры уменьшается при повороте
ручки по часовой стрелке.

Рычаг  (ЗАСЛОНКА ЗАКРЫТА) Рециркуляция воздуха в комнате.
 (ЗАСЛОНКА ОТКРЫТА) Комнатный воздух удаляется наружу.

Для экономии электроэнергии и максимального охлаждения
воздуха следует установить рычаг в положение ЗАСЛОНКА ЗАКРЫТА.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

«Только «Охлаждение
охлаждение»  и обогрев»

High Heat

Low Heat

Low Fan

OFF OFF

High Fan

Low Cool

High Cool

Назначение

Вентилятор вращается на высокой скорости.
Кондиционер быстро нагревает воздух.
Вентилятор вращается бесшумно на  малой скорости.
Выполняется циркуляция отфильтрованного нагретого воздуха.
Вентилятор вращается бесшумно на малой скорости.
Выполняется циркуляция отфильтрованного воздуха
без его охлаждения.
Кондиционер выключен.
Вентилятор вращается с высокой скоростью.
Выполняется циркуляция отфильтрованного воздуха
без его охлаждения.
Вентилятор вращается бесшумно на малой скорости.
Выполняется циркуляция отфильтрованного охлажденE
ного воздуха.
Вентилятор вращается на высокой скорости.
Кондиционер быстро охлаждает воздух.

Модель «только охлаждение»

Термостат

Выключатель автоматического
покачивания жалюзи

Переключатель
режима
работы

Рычаг

Модель «охлаждение и обогрев»

Выключатель автоматического
покачивания жалюзи

Термостат Переключатель
режима
работы

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

Рабочий режим: 1. Установите термостат в требуемое положение.

2. Выберите режим работы с помощью переключателя
  режима работы.

3. Установите рычаг в положение ЗАКРЫТО ( ).

Отключение кондиционера: Для отключения кондиционера установите
переключатель режима работы в положение off.

Повторный пуск кондиционера: Для повторного пуска выберите режим работы
с помощью переключателя режима работы.

ВНИМАНИЕ Если кондиционер был отключен в режиме охлаждения
или осушения, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ его сразу же после
отключения, это может привести к поломке
кондиционера. Подождите, по крайней мере, три
минуты, прежде чем вновь включить кондиционер.

Модель «только охлаждение»

�����

Модель «охлаждение и обогрев»

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

Для проверки работоспособности кондиционера, выполните
следующие действия:

1. Поверните ручку ТЕРМОСТАТА по часовой стрелке и устаноE
вите ее в положение ТЕСТ.

2. Установите переключатель Fan/Cool в положение СЛАБОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ ( ), а через 15 минут E в положение  СИЛЬE

НОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ( ). Кондиционер должен проработать
в этих режимах 30 минут.

3. Если кондиционер работает нормально, установите переE
ключатель в положение off (ОТКЛ.). Убедитесь, что термоE
стат установлен в рабочее положение.

4. Кондиционер теперь готов к работе.

Модель «только охлаждение»

Самая низкая задаваемая
температура

Положение ТЕСТ

Модель «охлаждение и обогрев»

Положение ТЕСТ

Самая низкая
задаваемая
температура

Панель управления

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

Корпус и решетка Очистите корпус и решетку с помощью пылесоса или протрите их чистой
мягкой тканью. Если эти детали сильно загрязнены, используйте чистую
ткань, смоченную слабым моющим средством. Будьте осторожны,
не повредите решетку.

1. В целях безопасности убедитесь в том, что кондиционер выключен и вилка
вынута из розетки.

2. Не мойте кондиционер водой. Это может привести к поломке кондиционера
и к поражению электрическим током. �

 �
ОСТОРОЖНО 1. Не применяйте растворители или сильные реактивы для чистки кон;

диционера. Не промывайте решетку очень горячей водой.
2. Некоторые металлические детали имеют острые края и при неосто;

рожном обращении о них можно пораниться. Будьте особенно внима;
тельны при чистке таких деталей.

3. Расположенный в корпусе теплообменник и другие компоненты кон;
диционера необходимо чистить один раз в год. Обратитесь к фирме;
продавцу или в сервисный центр.

 �

Закрытие и открытие дверцы

Закрытие дверцы Чтобы закрыть воздухозаборную
 решетку, нажмите на ее верхний и
нижний углы. Чтобы закрыть крышку
панели управления, нажмите на ее
верхний угол.

Открытие дверцы Под значком ∇  на крышке панели упE
равления расположена выемка.
Зацепите пальцем за эту выемку
и потяните крышку к себе.

Воздушный фильтр Воздушный фильтр расположен за
воздухозаборной решеткой. Фильтр
следует чистить не реже одного
раза в две недели.

Как извлечь Возмитесь за правый край фильтра
воздушный фильтр и извлеките его изEпод фиксаторов.

Удалите пыль с помощью пылесоса.
Более грязные места вымойте в тепE
лой мыльной воде, сполосните в чиE
стой воде и тщательно высушите.
Не подвергайте фильтр нагреванию
и воздействию прямых солнечных
лучей. При установке фильтра на меE
сто убедитесь в том, что его лицевая
сторона (с надписью FRONT) обраE
щена к вам.

Не включайте кондиционер без
воздушного фильтра. Это может
привести к поломке кондиционера.

Нажмите

Нажмите

Фиксаторы

Фиксаторы

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Уход и чистка (продолжение)
Как извлечь решетку 1.Откройте переднюю паE

нель.
2.Открутите винты креплеE

ния решетки (рис. 1).
3.Сдвиньте решетку влево и

вправо, чтобы освободить
фиксаторы на левой и
правой сторонах решетки
(рис. 2).

4.Потяните решетку к себе
за нижнюю часть и вытаE
щите рычаг из прорези
решетки.

Не открывайте решетку
слишком сильно, так как
можно повредить фиксатоE
ры в верхней части решетE
ки. Не открывайте решетку
более, чем на 100 мм.

5.После того, как рычаг буE
дет вытащен из прорези
решетки, сдвиньте реE
шетку вверх, чтобы изE
влечь фиксаторы в верхE
ней части решетки из
прямоугольных пазов
корпуса (рис. 3).

Как установить решетку 1.Вставьте рычаг в прорезь
решетки (рис. 4).

2.Вставьте два верхних
фиксатора решетки в пряE
моугольные пазы корпуE
са.

3.Слегка нажмите на нижE
нюю часть решетки и одE
новременно смещайте ее
влево и вправо для того,
чтобы нижние фиксаторы
стали на свое место.

4.Закрутите винты креплеE
ния решетки.

5.Закройте переднюю паE
нель.

ПРИМЕЧАНИЕ
Винты крепления решетки

Рис. 1

Решетка

Корпус

Оттяните решетку
на 70;100 мм

Паз

Рис. 2
Фиксатор

Решетка

Корпус

Паз

Рис. 3

Прорезь

Рычаг управления
режимом вентиляции

Рис. 4

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



8

Советы по экономии электроэнергии
Не следует · загораживать воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия. При

блокировке этих отверстий кондиционер будет работать неэффективно и
может выйти из строя.
· подвергать комнату воздействию прямых солнечных лучей. ИспользуйE
те шторы. Если стены и потолок будут нагреваться солнцем, потребуется
много времени для охлаждения комнаты.

Следует · всегда содержать в чистоте воздушный фильтр (Смотрите раздел «Уход
и чистка»). Загрязненный фильтр снижает производительность кондициE
онера.
· закрывать окна и двери, чтобы не выпускать кондиционированный возE
дух из комнаты.
· держать рычаг в положении ЗАКРЫТО.

Регулирование направления
воздушного потока

В вертикальной плоскости
Для регулирования направления воздушного потока в вертикальной плоскоE
сти передвиньте пальцами горизонтальные жалюзи воздуховыпускного отE
верстия.
· Верхняя и нижняя секции 5Eлопастных жалюзи регулируются независимо

друг от друга.
Воздуховыпускное отверстие может быть полностью закрыто, если жалюзи
отклонить вниз. В этом случае пыль и другие посторонние предметы не смоE
гут попасть в кондиционер. Это особенно удобно, когда кондиционер не экспE
луатируется в течение длительного времени. При включении кондиционера
не забудьте вернуть жалюзи в нормальное рабочее положение.

В горизонтальной плоскости
С помощью выключателя включается режим автоматического покачивания
вертикальных жалюзи влево и вправо. Установите переключатель в положеE
ние ON, при этом вертикальные жалюзи будут автоматически покачиваться
влево и вправо. Если требуется направить воздушный поток в одном направE
лении, подождите пока жалюзи займут нужное положение и в этот момент пеE
реведите выключатель в положение OFF.

Диапазон положений жалюзи Закрытые жалюзи

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Габаритные размеры
Размеры, отмеченные звездочкой «*», соответствуют максимальной
толщине стены, в которую встраивается кондиционер.

ПРИМЕЧАНИЕ

Поиск и устранение неисправностей
Если  кондиционер работает неправильно, просмотрите сначала приведенный здесь пеE
речень возможных  неисправностей. Если неисправность устранить не удастся, обратиE
тесь в сервисный центр.

Размеры даны в мм

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Кондиционер не
включается.

1. Не включен в сеть.

2. Неисправность сети
электропитания или слишком низкое
напряжение.

3. Сработал автоматический
выключатель.

4. Перегорел плавкий
предохранитель.

Вставьте вилку в розетку.

Обратитесь к электрику или в сервисный
центр.

Если не удается вернуть автоматический
выключатель в рабочее положение,
обратитесь в сервисный центр.

Замените плавкий предохранитель.

Компрессор
начинает
работать, но
вскоре
останавливается.

Посторонние предметы в батарее
конденсатора.

Удалите посторонние предметы.

Неэффективное
охлаждение.

1. Грязный воздушный фильтр.

2. В комнате имеются мощные
источники тепловыделений или много
людей.

3. Открыты двери и окна

Очистите воздушный фильтр.

Удалите, если возможно, источники
тепловыделений.

Закройте окна и двери для сохранения
охлажденного воздуха внутри комнаты.

Протечка
конденсата из
кондиционера в
помещение.

Кондиционер не выровнен в
горизонтальной плоскости.

Установите кондиционер горизонтально и
слегка наклоните его назад.

Протечка
конденсата из
кондиционера
наружу.

В теплую и влажную погоду может
образоваться много конденсата.

Это нормально.

Шумная работа. 1. При включении и выключении
компрессора или вентилятора
слышен металлический звук.

2. Что-либо стучит или вибрирует
внутри корпуса.

Это нормально.

Выключите кондиционер и обратитесь в
сервисный центр.

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

Мощность, Потребляемая Габаритные Масса,
кВт мощность, размеры,

кВт мм кг

ХолодоE ТеплоE Охл. Нагр. Наружн. Наружн.
производиE производиE блок блок
тельность тельность

TAE05CW 1,52 – 620 – 472х335х312 250 30

TAE07CW 2,05 – 780 – 445х605х350 300 30

TAE07CHW 2,05 2,20 750 730 445х605х350 350 30

TAE09CW 2,64 – 980 – 445х605х350 350 30

TAE09CHW 2,64 2,79 1380 750 445х605х350 500 33

TAE12CW 3,52 – 1380 – 560х650х400 480 48

TAE12CHW 3,52 3,67 1670 1300 560х650х400 480 48

Модель
ПроизводиE
тельность по
воздуху, м3/ч

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


