
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор этого кондиционера. 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

каких2либо вопросов или отклонений в работе кондиционера.
Данный кондиционер предназначен для бытового использования.

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

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Перед началом эксплуатации кондиционера внимательно прочтите раздел «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ». Выполнение приведенных

здесь рекомендаций обеспечит надежную и безопасную работу кондиционера.
• Все меры предосторожности, перечисленные ниже, разделены на две категории: «ОПАСНО» и «ОСТОРОЖНО». К категории «ОПАСНО»

отнесены пункты, несоблюдение которых может привести к серьезным последствиям 5 к смерти, тяжелым травмам и т.д. Тем не менее,
даже если какие5либо требования отнесены к категории «ОСТОРОЖНО», то, в зависимости от обстоятельств, при несоблюдении этих
требований также могут возникнуть серьезные проблемы. Внимательно ознакомьтесь с приведенными здесь рекомендациями. Содер5
жащаяся в них информация очень важна для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования.

• Значки, которые будут часто встречаться в тексте, имеют следующие значения.

� ОСТОРОЖНО

• После прочтения этой инструкции храните ее в надежном месте – она может понадобиться для получения справок. Если к эксплуатации
оборудования привлечен новый пользователь, убедитесь в том, что он ознакомлен с этой инструкцией.

■■■■■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ КОНДИЦИОНЕРА
� ОПАСНО

Запрещается устанавливать кондиционер в местах, где может про5
изойти утечка горючего газа.

Утечка газа и скопление его около кондиционера могут привести
к пожару.

В зависимости от места расположения кондиционера может по5
требоваться установка автоматического выключателя.

Отсутствие автоматического выключателя может привести к по�
ражению электрическим током.

Дренажный шланг должен быть проложен таким образом, чтобы
обеспечивать отвод конденсата наружу.

Неправильная прокладка шланга может привести к протечке
конденсата в помещение и к повреждению мебели.

Неправильная прокладка заземляющего провода может привести
к поражению электрическим током.

■■■■■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА
� ОПАСНО

Следует воздерживаться от длительного на5
хождения под прямым потоком охлажденно5
го воздуха.

Это может ухудшить ваше самочувствие или
привести к заболеванию.

Запрещается просовывать какие5либо пред5
меты через решетку воздуховыпускного или
воздухозаборного отверстия.

Это может привести к травмам, так как на�
ходящийся внутри блока вентилятор враща�
ется с высокой скоростью.

Запрещается применять электрические
удлинители и подключать к розетке другие
электрические приборы.

Это может привести к поражению элект�
рическим током, к перегреву или пожару.

Несоблюдение этих требований может привес�
ти к поражению электрическим током, перегре�
ву или пожару. К повреждению шнура может
привести размещение на нем тяжелых предме�
тов, нагрев шнура или его растяжение.

Запрещается включать или выключать
кондиционер, вставляя и вынимая штеп5
сельную вилку.

 Плотно
вставьте

вилку

Категорически
запрещается

Внимание!
Должно быть
заземлено

Выньте вилку
из розетки

Монтаж кондиционера должна выполнять фирма2продавец или монтажная организация.
Запрещается самостоятельно устанавливать кондиционер, так как неквалифицированный
монтаж может привести к утечке хладагента, к поражению электрическим током или пожару.

Это может привести к поражению элект�
рическим током или к пожару.

Перед подключением к электросети убеди5
тесь в отсутствии пыли на штепсельной
вилке. Вилка должна быть плотно вставлена
в розетку.

Пыль или неплотный контакт могут приве�
сти к поражению электрическим током
или к пожару.

Берегите электрический шнур от повреждений.
Не вносите никаких изменений в его конструкцию.

Кондиционер необходимо заземлить.Запрещается присоединять за5
земляющий провод к газовым или водопроводным трубам, к громоот5
воду или к заземляющему проводу телефонной линии.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Убедитесь в том, что вставлен плавкий предох5
ранитель с правильно выбранным номиналом.

Категорически запрещается использовать
стальные или медные вставки («жучки») вмес�
то плавкого предохранителя. Это может при�
вести к несчастным случаям или к пожару.

Не прикасайтесь мокрыми руками к элект5
рическим выключателям.

Это может привести к поражению
электрическим током.

Не следует использовать внутренний блок в
качестве опоры или подвешивать на него
какие5либо предметы.

Падение внутреннего блока может привес�
ти к травмам.

Не размещайте вблизи воздухоохладителя
горючие аэрозоли, например, инсектициды
или краски. Не применяйте их для обработки
кондиционера.

Это может привести к пожару.

Не следует устанавливать аппараты с
горелками под прямым воздушным пото5
ком от кондиционера.

Это может привести к неполному сгора�
нию топлива в этих аппаратах.

Запрещается мыть кондиционер водой.

Это может привести к поражению электри�
ческим током

Запрещается ставить на внутренний
блок сосуды с водой, например, вазы
с цветами.

Если вода попадет внутрь устройства, то
будет нарушена электрическая изоляция
компонентов, что может привести к по�
ражению электрическим током.

Не следует помещать растения или клетки с
животными под прямой воздушный поток от
кондиционера.

Это вредно для них.

Запрещается забираться на наружный блок
или ставить на него какие5либо предметы.

Падение блока или поставленных на него
предметов может привести к травмам.

Вынимая вилку из розетки, следует дер5
жать ее за корпус, а не тянуть за шнур, так
как могут оборваться проводники внутри
шнура.

Шнур с поврежденными проводниками
может перегреться и стать причиной
пожара.

Время от времени проверяйте состояние
кронштейна, используемого для крепления
наружного блока.

При обнаружении каких�либо повреждений
следует немедленно их устранить. В против�
ном случае наружный блок может упасть и
стать причиной несчастного случая.

Перед чисткой необходимо выключить кон5
диционер и вынуть вилку из розетки.

Это предотвратит случайное
включение высокоскоростного вентилято�
ра, находящегося внутри устройства.

Если кондиционер работает одновременно
с оборудованием, использующим горелки,
необходимо регулярно проветривать поме5
щение и, тем самым, восполнять недоста5
ток кислорода.

Если кондиционер не будет использоваться
в течение продолжительного времени, необ5
ходимо вынуть вилку из розетки.

В противном случае пыль, скап�
ливающаяся на вилке, может

привести к перегреву или пожару.

� ОСТОРОЖНО

■■■■■ МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА НА НОВОЕ МЕСТО ИЛИ ПРИ ЕГО РЕМОНТЕ
� ОПАСНО

Для выполнения ремонта обратитесь к фир5
ме5продавцу.

Ошибки при самостоятельном ремонте
могут привести к поражению электричес�
ким током, пожару и т.д.

Если возникнет необходимость устано5
вить кондиционер на новом месте, обра5
титесь к фирме5продавцу или в монтаж5
ную организацию.

Ошибки при самостоятель�
ной переустановке могут
привести к утечке хладаген�
та, поражению электричес�
ким током или пожару.

При возникновении аномальной ситуации (на5
пример, при появлении запаха гари и т.д.) необ5
ходимо выключить кондиционер и вынуть вилку
из розетки. Обратитесь к фирме5продавцу.

Продолжение эксплуатации кон�
диционера при возникновении
аномальной ситуации может
привести к выходу его из строя,

к поражению электрическим током, пожа�
ру и т.д.

Используйте кондиционер только по его прямому назна5
чению. Не рекомендуется применять кондиционер для
каких5либо иных целей, например, для хранения продук5
тов, для создания микроклимата для растений и живот5
ных, для обеспечения работоспособности точных прибо5
ров, для хранения произведений искусства.

Этот кондиционер предназначен только для
кондиционирования воздуха жилых помещений.
Использование кондиционера для других целей
может не дать требуемых результатов: продукты
могут испортиться и т.д.

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

МОДЕЛИ TA207CH(S), TA209CH(S)

Воздухозаборная решетка

Через нее воздух из помещения
поступает в кондиционер.

Слегка нажмите на два нижних угла воздухозаборной решетки и
поднимайте решетку до тех пор, пока не почувствуете сопротив�
ление.

НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ КОНДИЦИОНЕРА (А)
ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Заслонка, регулирующая направление потока конди2
ционированного воздуха в вертикальной плоскости

Лопатки, регулирующие направление потока конди2
ционированного воздуха в горизонтальной плоскости

Воздуховыпускное отверстие

Через это отверстие воздух поступает из кондици�
онера в помещение.

Воздушный фильтр

Очищает воздух, всасываемый из помещения, от пыли.

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Датчик температуры воздуха
в помещении

Панель управления
Световые индикаторы

Приемник сигнала от пульта дис2
танционного управления

Воздухозаборное отверстие

(на боковой и задней панелях)

Дренажный шланг

Отводит конденсат, образующийся
при осушении воздуха.

Беспроводной пульт дистанцион2
ного управления

Трубы холодильного контура
Электрические кабели

Воздуховыпускное отверстие

Как открыть воздухозаборную решетку Как закрыть воздухозаборную решетку

Опустите воздухозаборную решетку и нажмите
на два ее нижних угла.

Кнопка RUN

Не пытайтесь поднять решетку на угол больше 60°.
Не прилагайте чрезмерных усилий для открытия решетки. Эта кнопка выполняет функции резервного кнопочного выклю�

чателя, когда пульт дистанционного управления недоступен.

RUN

Панель управления

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Светодиод зеленого цвета RUN
(HOT KEEP) (РАБОТА (ОЖИДАНИЕ))

• Непрерывно горит при работе
агрегата.

• Мигает, если подача воздуха
прекращена, и компрессор
ожидает сигнала на включение.

Светодиод зеленого цвета ECONOMY
(ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ)

Горит при включении эко�
номичного режима работы.

Кондиционер

Воздухозаборная решетка

Через нее воздух из поме�
щения поступает в конди�
ционер.

Заслонка, регулирующая направле2
ние потока кондиционированного
воздуха в вертикальной плоскости

Лопатки, регулирующие направле2
ние потока кондиционированного
воздуха в горизонтальной плоскости

Дренажный шланг

Отводит конденсат, образую�
щийся при осушении воздуха.

Приемник сигнала от пульта
дистанционного управления

Воздухозаборное отверстие

(на боковой и задней панелях)

Трубы холодильного контура

Электрические кабели
Воздуховыпускное отверстие

ПРИМЕЧАНИЕ.
Кнопка RUN

МОДЕЛИ TA212CH(S)ВНУТРЕННИЙ БЛОК Световые индикаторы

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Воздуховыпускное отверстие

Через это отверстие воздух поступа�
ет из кондиционера в помещение.

Воздушный фильтр

Очищает воздух, всасываемый из
помещения, от пыли.

Датчик температуры
воздуха в помещении

Панель управления
Световые индикаторы

Беспроводной пульт дистан2
ционного управления

Светодиод оранжевого цвета HI
POWER (МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩ2
НОСТЬ)

Горит при включении агрегата на
максимальную мощность.

Светодиод желтого цвета TIMER
(ТАЙМЕР)
Горит при включении таймера.

Панель управления

Слегка нажмите на два нижних угла воздухозаборной решетки и
поднимайте решетку до тех пор, пока не почувствуете сопротив�
ление.

Как открыть воздухозаборную решетку Как закрыть воздухозаборную решетку

Опустите воздухозаборную решетку и нажмите
на два ее нижних угла.

Не пытайтесь поднять решетку на угол больше 60°.
Не прилагайте чрезмерных усилий для открытия решетки. Эта кнопка выполняет функции резервного кнопочного выклю�

чателя, когда пульт дистанционного управления недоступен.

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

Пульт дистанционного управления следует направить в сторону внутреннего
блока кондиционера.
При нажатии любой кнопки пульта посылается управляющий сигнал.
Прием команды подтверждается звуковым сигналом.

Пульт дистанцион�
ного управления

Передача сигнала с пульта
дистанционного управления

На рисунке показан пульт с открытой крышкой.

Указывает скорость вращения
вентилятора и режим работы.

Индикатор режима и скорос2
ти вращения вентилятора

Индикатор температуры

Отображает заданное значение температуры.
(Значение температуры не отображается,
если кондиционер работает в автоматичес�
ком режиме.)

Кнопка FAN SPEED (СКОРОСТЬ
ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА)
Используется для регулировки воздушного
потока.

Индикатор текущего времени
и работы по таймеру
В режиме ожидания включения по таймеру
отображается время включения кондиционера
и надпись START. В обычном режиме работы
отображается только текущее время.
Кнопка задания температуры
воздуха в помещении
Этой кнопкой устанавливается необходимая
температура воздуха в помещении.
Кнопка AIR FLOW (УПРАВЛЕНИЕ ЗА2
СЛОНКОЙ)
Этой кнопкой устанавливается необ�
ходимый режим работы заслонки.

Кнопка экономичной работы
Включение экономичного режима
работы.

Кнопка SLEEP
Включение режима сна

Кнопка возврата в исходное
состояние
Возвращает микропроцессор в ис�
ходное состояние

Крышка

Выдвигается вниз.

Индикатор работы агрегата на мак2
симальной мощности
Горит при включении максимальной
мощности.
Индикатор экономичного режима
работы
Горит при включении экономичного
режима работы.

Индикатор режима работы заслонки
Указывает выбранный режим рабо�
ты заслонки.

Индикатор режима сна
Указывает на включение режима сна.

Индикатор установленного режима
работы
Значок ▼ указывает выбранный
режим работы.

Кнопка ON / OFF (ВКЛ / ОТКЛ.)
Включает и отключает кондиционер.

Кнопка выбора режима работы
Этой кнопкой устанавливается необ�
ходимый режим работы кондицио�
нера (выбранный режим обознача�
ется значком ▼).
Кнопка HI POWER (МАКСИМАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ)
Включение агрегата на максималь�
ную мощность.

Кнопка установки времени
Кнопка используется для настройки
текущего времени и времени вклю�
чения таймера.

Кнопка настройки часов
Включение режима настройки часов.

Кнопка ON TIMER
Переключение между режимом ра�
боты по таймеру и обычным режи�
мом.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Кондиционер автоматически выбирает режим работы ОБОГРЕВ, ОСУШЕНИЕ, ОХЛАЖДЕНИЕ в зависимости от температуры воз(
духа в момент пуска.

Направьте пульт дистанционного управления в сторону кондиционера.

Нажмите кнопку ON/OFF

Если РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ не установлен:

Кнопкой MODE (РЕЖИМ) установите значок � в положение
� (РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ).

Для
выключения:

Нажмите кнопку ON/OFF

Порядок регулирования
направления потока конди�
ционированного воздуха

При работе в этом режиме воздух
из помещения не удаляется.

• Если вас не устраивает режим, выбранный при
автоматическом управлении, то выберите вместо
режима АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
один из режимов: ОБОГРЕВ, ОСУШЕНИЕ или
ОХЛАЖДЕНИЕ.

Изменение настройки температуры в режиме
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

В режиме автоматического управления можно изменять настройку температуры. С помощью кнопок � или � можно выбрать один из
6 возможных уровней.

Нажмите кнопку � Нажмите кнопку �

Для изменения настройки температуры

Нажмите кнопку � или �

� При каждом нажатии кнопки � настройка температуры изменяется в следующем порядке: +16 → +17  ............→+30
� При каждом нажатии � настройка температуры изменяется в следующем порядке: +30 → +29  ............→+16

Последующее вклю(
чение режима авто(

матического управле(
ния производится
нажатием кнопки

ON/OFF.

УВЕЛИЧЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ

УМЕНЬШЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ВЫБОР РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА, ОСУШЕНИЯ
Направьте пульт дистанционного управления в сторону кондиционера.

Нажмите кнопку ON/OFF

Кнопкой MODE (РЕЖИМ) установите значок � в положение,
соответствующее требуемому режиму. (❄❄❄❄❄  (ОХЛАЖДЕНИЕ), �
(ОБОГРЕВ), � (ОСУШЕНИЕ))

Нажатиями кнопки� или � выберите требуемое значение темпе2
ратуры воздуха.

Нажмите кнопку FAN SPEED. Выберите требуемую скорость
вращения вентилятора.

Для
выключения:

ОХ
ЛА

ЖД
ЕН

ИЕ

ОБ
ОГ

РЕ
В

ОС
УШ

ЕН
ИЕ

Нажмите кнопку ON/OFF

Порядок регулирования направления
потока кондиционированного воздуха.

При работе в этих режимах воздух не удаляет�
ся из помещения.

На максимальной мощности
Если при работе кондиционера в режиме охлаждения или обогрева (включая режим автоматического управления) нажать кнопку HI
POWER, то скорость вращения вентилятора установится в положение “Hi” (максимальная скорость), и кондиционер продолжит ра�
боту в таком режиме в течение 15 минут. При включении режима работы кондиционера на максимальной мощности индикатор ско�
рости вращения вентилятора не горит, светится только индикатор работы агрегата на максимальной мощности.

В режиме работы кондиционера на максимальной мощности функция
выбора скорости вентилятора не доступна.

Экономичный режим работы кондиционера
При нажатии на кнопку экономичной работы в режиме охлаждения, обогрева или осушения заданное значение температуры увеличива�
ется на 2 °С и скорость вентилятора переключается в положение “Lo” (низкая скорость). При включении экономичного режима работы
кондиционера индикатор скорости вращения вентилятора не горит, светится только индикатор экономичной работы агрегата.
В экономичном режиме работы функция выбора скорости вентилятора не доступна.

Стандартные значения

Порядок изменения режима
работы кондиционера

Выбор нового режима работы.
• Новый режим работы можно выбрать или изме�

нить даже если кондиционер выключен.

В экономичном режиме работы функция выбора скорости вентилятора
не доступна.

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

� Управление потоком кондиционированного воздуха в вертикальной плоскости задается с помощью кнопки AIR FLOW (УП�
РАВЛЕНИЕ ЗАСЛОНКОЙ) пульта дистанционного управления. При каждом нажатии этой кнопки режим управления зас�
лонкой меняется в следующей последовательности:

Выберите режим УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛОНКОЙ.

Режим охлаждения, осушения

Заслонка не�
прерывно пе�
ремещаются
вверх и вниз.

Покачивание заслонки Покачивание заслонки

Заслонка движется, как
показано на рисунке
выше, в непрерывном
режиме.

ПРИМЕЧАНИЯ.• Когда система управления автоматически переключает кондиционер в режим обогрева или когда выполняется операция оттаивания,
заслонка автоматически устанавливается в горизонтальное положение.

• Если температура воздуха в помещении достаточно низкая, а режим обогрева только что начался, то потребуется некоторое время,
пока заслонка займет горизонтальное положение.

• При останове покачивающейся заслонки в режиме обогрева она может остаться в отклоненном вниз положении.

ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ
(ЗАСЛОНКА ОСТАНОВЛЕНА)

ОБОГРЕВ
(Поток возду�
ха направлен
вперед и вниз)

ОХЛАЖДЕ�
НИЕ, ОСУ�
ШЕНИЕ

(Горизонталь�
ное направле�
ние потока
воздуха)

Установите направление потока воздуха
вручную, отклоняя лопатки на требуемый
угол.

Работа с резервным кнопочным выключателем
• Кнопочный выключатель используется для включения и выключения кондиционера без пульта дистанционного управления.

Кнопка RUN
(РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
КОНДИЦИОНЕРА)

Управление распределением потока кондиционированного
воздуха в вертикальной плоскости

(НОРМАЛЬНЫЙ
РЕЖИМ)

(ПОКАЧИВАНИЕ)

Без индикации (заслонка
останавливаются в том поло2
жении, в котором она находи2
лась в момент нажатия кнопки)

НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПОКАЧИВАНИЕ ЗАСЛОНКИ

Режим обогрева

Заслонка оста�
навливается в
конечных поло�
жениях на 1
минуту.

Заслонка движется,
как показано на ри�
сунке выше, в непре�
рывном режиме.

Отклонение потока кондиционированно2
го воздуха в горизонтальной плоскости

� ОСТОРОЖНО
Выключите кондиционер прежде,
чем приступить к регулированию
направления лопаток.

При первом нажатии кнопки кондиционер включается,
при повторном – выключается.

• РЕЖИМ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
• СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР
• НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

При этом кондиционер будет
работать следующим образом:

� ОПАСНО
• Не следует находиться в прямом воздушном потоке в течение длительно�

го времени.

� ОСТОРОЖНО
• Не следует в течение длительного времени направлять воздушный по�

ток вниз.
• Не пытайтесь повернуть заслонку руками. Установленный таким обра�

зом угол может измениться во время работы кондиционера. Кроме того,
такой способ установки может привести к тому, что заслонка перестанет
закрываться полностью.

Если во время покачивания заслонки нажать кнопку AIR FLOW, то заслонка оста�
новится в определенном положении, зафиксированном в памяти кондиционера.
• Рекомендуемые положения заслонки

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Настройка текущего времени
� После того как в пульт вставлены батарейки, текущее время автоматически устанавливается равным 12:00 дня.

Пример: установить текущее время 10:30 утра.

Нажмите с помощью острого предмета (например, шариковой
ручкой) кнопку TIME (НАСТРОЙКА ЧАСОВ)
На дисплее будут мигать буквы AM (до полудня) или PM (после
полудня), микропроцессор готов к установке текущего времени.

Нажмите кнопку HR (ЧАС)
(Установите 10: до полудня)

Нажмите кнопку MIN (МИНУТЫ)
 (Установите :30)

Нажмите кнопку TIME
Мигающий индикатор времени начинает светиться ров�
ным светом, настройка текущего времени завершена.

Настройка РЕЖИМА СНА
� Кондиционер выключается через заданное время. После этого кондиционер поддерживает температуру воздуха в помещении так,

чтобы воздух не был слишком холодным в режиме охлаждения или слишком теплым в режиме обогрева.

Пример: Выключить кондиционер через 7 часов.
Если кондиционер выключен, направьте пульт дистанционного уп�
равления на внутренний блок.

Правильно устанавливайте текущее время, так как таймер использует его
для управления кондиционером.

Нажмите кнопку ON/OFF

Нажмите кнопку SLEEP
При каждом нажатии кнопки на дисплее поочередно вы�
водятся следующие значения:

ЧАСА
РЕЖИМ
СНА

ЧАСА
РЕЖИМ
СНА

ЧАСОВ
РЕЖИМ
СНА

ЧАСОВ
РЕЖИМ
СНА

ЧАСОВ
РЕЖИМ
СНА

Прекратите нажимать кнопку SLEEP, когда на дисплее появится
7 ЧАСОВ РЕЖИМ СНА.

• Загорится световой индикатор таймера (желтый). Кондицио�
нер выключится через заданное время.

ПРИМЕЧАНИЕ.

В зависимости от соотношения фактической и заданной температуры возду5
ха кондиционер может выключиться раньше заданного времени.

Сброс режима сна

Нажмите кнопку SLEEP, световой индикатор таймера погаснет.

• Выберите вре�
мя, через кото�
рое требуется
перейти в ре�
жим сна. Допу�
стимые значе�
ния: 1, 2, 3, 5, 7
или 10 часов.

Изменение заданного
интервала времени

С помощью кнопки SLEEP установите новое значе5
ние интервала времени.

Нажмите и удер�
живайте кнопку не

менее 15 секунд!

ЧАС
РЕЖИМ
СНА

Без индикатора
(отмена режима сна)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Пример: Температура воздуха должна быть близка к оптимальному значению в 7:00 утра.
Направьте пульт дистанционного управления на внутренний блок.

Нажмите кнопку ON/OFF

Нажмите кнопку ON TIMER

Нажмите кнопку HR (ЧАС)
При каждом нажатии кнопки на дисплее появляется оче�
редное значение:

Нажмите кнопку MIN (МИНУТЫ)
При каждом нажатии кнопки на дисплее появляется очеред�
ное значение:

Нажмите кнопку ON2TIMER
Загорится световой индикатор таймера (желтый).

Выберите 7:
ПУСК (AM)

ПУСК (AM) ПУСК (AM) ПУСК (AM)

ПУСК (AM) ПУСК (AM) ПУСК (AM)

ПУСК ПУСК ПУСК

• Кондиционер включится за 5 � 60 минут до заданного времени.
• Световой индикатор таймера погаснет в заданное время.

Совместное управление ПО ТАЙМЕРУ и в РЕЖИМЕ СНА

Изменение за2
данного времени

Пример: Кондиционер должен выключиться через 3 часа и включиться в 6:00,
при этом температура воздуха должна быть близка к заданному значению.

Нажмите кнопку ON/OFF

� Настройка РЕЖИМА СНА

Выполните действия, указанные на стр. 11.

Установите интервал времени для перехода в режим сна, равный
3 часам.
� Включение по таймеру

Выполните действия, указанные выше в разделе «Включение по тай�
меру».

Установите время включения 6:00.

Загорается световой индикатор таймера (желтый). Настройка со�
вместного управления завершена.

• По истечении заданного времени для перехода в режим сна кон�
диционер выключается. Включение кондиционера происходит за
5�6 минут до заданного времени.

• Световой индикатор таймера гаснет.

Установите новое время включения с помощью
кнопок HR и MIN.

Сброс включения
по таймеру

Нажимайте на кнопку ON�TIMER до появления
индикации часов.

Нажмите и удер�
живайте кнопку не

менее 15 секунд!

• РЕЖИМ СНА
Нажимайте кнопку SLEEP до тех пор, пока не будет вы�
ведено пустое значение в последовательности возмож�
ных интервалов времени для перехода в режим сна.

• ВКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ
Нажимайте на кнопку ON�TIMER до появления индика�
ции часов.

• РЕЖИМ СНА
С помощью кнопки SLEEP установите новое значение
интервала времени.

• ВКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ
Установите новое время включения, выполнив действия,
описанные в п. 2�5 на стр. 12.

Сброс режима совместного
управления

Изменение заданного
времени

Включение кондиционера по таймеру
� Если требуется охладить (или нагреть) воздух в комнате до заданной температуры к определенному времени, то можно включить

кондиционер по таймеру за 5 � 60 минут до указанного времени.
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В режиме охлаждения
(Кондиционер
выключен)

Кондиционер начал
работать

(Заданное время
включения конди�
ционера)

Уставка температуры

Измерение температу�
ры воздуха за 60 минут
до заданного времени
включения

Функция комфортного включения заключается в пуске конди�
ционера немного раньше графика для того, чтобы температу�
ра воздуха стала близкой к оптимальному значению в заданное
время при работе в режиме включения по таймеру.
• Принцип действия

Кондиционер измеряет темпера�
туру воздуха за 60 минут до задан�
ного времени включения по тай�
меру. В зависимости от фактичес�
кой температуры воздуха включе�
ние кондиционера производится
за 5 � 60 минут до заданного време�
ни.

• Функция комфортного включе�
ния доступна только в режимах
ОХЛАЖДЕНИЕ и ОБОГРЕВ
(включая режим АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ).
Эта функция недоступна в режиме ОСУШЕНИЯ.

Соблюдайте полярность в
соответствии со знаками �
и � в отсеке для батареек.

ПРИМЕЧАНИЕ

� Если устройство управления работает непра�
вильно, для восстановления его работоспособ�
ности нажмите острым предметом (например,
шариковой ручкой) на кнопку ACL.

Сдвигать крышку не�
обходимо по направ�

лению стрелки.

Обращение с пультом дистанционного управления
Замена батареек

Следующие признаки свидетельствуют об истощении батареек:
• Отсутствует звуковой сигнал, подтверждающий поступление команды на внутренний блок.
• Нечеткое изображение индикаторов.

Замените батарейки на новые.

Сдвиньте крышку и снимите ее

Замените батарейки.

Закройте крышку

Настройте текущее время

Срок годности батарейки
напечатан на ее этикетке.
Фактический ресурс может
оказаться меньше указанно�
го и зависит от даты изго�
товления. Однако батарей�
ки могут быть еще годными
и после указанного срока.

Пульт вставляется в кронш�
тейн сверху вниз, извлекает�
ся в противоположном на�
правлении.

Кронштейн для пульта дис2
танционного управления

• Не используйте старые батарейки вместе с но�
выми.

• Вынимайте батарейки из пульта, если он не
будет использоваться в течение длительного
времени.

• Ресурс батареек в соответствии со стандартами
JIS или IEC составляет при обычном использо�
вании от 6 до 12 месяцев. Если батарейки ис�
пользуются в течение более длительного пери�
ода, или же в случае использования нестандарт�
ных батареек, может произойти утечка элект�
ролита, что приведет к выходу из строя пульта
дистанционного управления.

• Пульт дистанционного управления можно за�
фиксировать на стене или на подставке с помо�
щью специального кронштейна.

• Прежде чем закрепить пульт, убедитесь, что он
позволяет управлять кондиционером из данно�
го места.

Об управлении по ТАЙМЕРУ

Заданное время
включения

О комфортном включении

О выборе скорости вращения вентилятора
� В режимах охлаждения и обогрева можно выбирать скорость вращения вентилятора.

О работе в РЕЖИМЕ СНА

Ручной выбор скорости вращения вентилятора FAN SPEED
Автоматический выбор скорости вращения вентилятора AUTO
Высокая скорость (Интенсивный режим) HI
Средняя скорость (Стандартный режим) MED
Низкая скорость (Энергосберегающий режим) LO

Когда выбран РЕЖИМ СНА, температура воздуха в помещении авто�
матически контролируется в течение заданного времени для того,
чтобы воздух не был бы слишком холодным в режиме охлаждения или
слишком теплым в режиме обогрева.

• В режимах охлаждения и осушения:
В момент выбора РЕЖИМА СНА (задания интервала времени) задан�
ное значение температуры увеличивается на 0,5 °С. После этого задан�
ное значение температуры увеличивается на 0,5 °С через каждые 30
минут. Изменение заданного значения прекращается через час, когда
она увеличится на 1,5 °С.

• В режиме обогрева:
В момент выбора РЕЖИМА СНА (задания интервала времени) задан�
ное значение температуры уменьшается на 1,0 °С. После этого задан�
ное значение температуры уменьшается на 1,0 °С через каждые 30
минут. Через час уставка уменьшается на 3,0 °С. Изменение заданного
значения прекращается через два часа, когда она уменьшится на 10 °С.

• Спустя 2,5 часа после нажатия кнопки SLEEP через каждые 30 минут
измеряется температура воздуха. В зависимости от соотношения фак�
тической и заданной температуры кондиционер может выключиться
раньше заданного времени.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Советы по работе с пультом
дистанционного управления

Не располагайте пульт вблизи источни2
ков тепла, например, электронагревате2
лей или печей.

Берегите пульт от воздействия прямых
солнечных лучей или интенсивных ис2
точников света.

Не допускайте падения пульта, это мо2
жет вывести его из строя.

Следите за тем, чтобы между пультом и
внутренним блоком не было никаких
препятствий.

Берегите пульт от попадания на него
воды и других жидкостей.

Не кладите на пульт тяжелые предметы.

Устранение неисправностей при работе с пультом
дистанционного управления
• Проверьте, не истощились ли батарейки.

Если пульт по�прежнему не работает, включите кондицио�
нер с помощью резервного выключателя.

• Замените батарейки на новые и повторите операции с
пультом.
Обратитесь к фирме�продавцу.

Как правильно пользоваться кондиционером
� Ваш кондиционер обеспечит комфортный микроклимат и будет работать экономно при соблюдении следую�

щих рекомендаций.

Устанавливайте разумное значение
температуры воздуха.

Слишком высокая или слишком низкая
температура отрицательно влияет на
ваше здоровье и приводит к излишнему
потреблению электроэнергии.

Очищайте воздушные фильтры каждые
две недели.

Загрязненный фильтр уменьшает произ�
водительность кондиционера, что при�
водит в результате к избыточному по�
треблению электроэнергии.

Избегайте прямых солнечных лучей и
сквозняков.

При работе в режиме охлаждения зак�
ройте окна комнаты шторами. Не остав�
ляйте открытыми окна и двери, откры�
вайте их только для проветривания.

Отрегулируйте направление потока
кондиционированного воздуха.

Выберите направление потока в верти�
кальной и горизонтальной плоскостях,
обеспечивающее равномерное распреде�
ление температуры воздуха в помещении.

Включайте кондиционер только, когда
есть необходимость.

Хорошим правилом является использо�
вание таймера для включения кондици�
онера, только когда есть в этом необхо�
димость.

При работе в режиме охлаждения ста2
райтесь не включать источники тепла.

Удалите источники тепла из помещения
как можно дальше.

Подходящая
температура

ХОРОШО
ХОРОШО

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

Перед чисткой

Выключите кондиционер и выньте вилку из ро2
зетки.

Не допускайте попадания воды внутрь блоков.

Протрите корпус мягкой
сухой тканью.

Это может привес�
ти к поражению
электрическим

током.

Не применяйте следующие средства.
• Горячая вода (40 °С и выше). Она может де�

формировать корпус и обесцветить его.
• Бензин, растворители, средства для полиров�

ки и т.д. Они могут деформировать корпус или
поцарапать его.

В период сезона эксплуатации

Очистка воздушного фильтра.

Чистка.
Если фильтр сильно загрязнен, вымойте его теплой
водой (примерно 30 °С) и тщательно высушите.

• Работа кондиционера без установленного
фильтра приведет к его загрязнению и выходу
из строя.

Чистка корпуса
• Протрите корпус мягкой сухой тканью

или очистите его с помощью пылесоса.
• Если корпус сильно загрязнен, протрите

его тканью, смоченной теплой водой.

Периодичность 2 один
раз в две недели.

Извлеките воздушный фильтр.
① Слегка нажмите на два ниж�

них угла воздухозаборной ре�
шетки и откройте ее.

В конце периода эксплуатации В начале периода эксплуатации

Задайте уставку температуры 30°С и включите кондици2
онер на полдня в режиме охлаждения.

Убедитесь в отсутствии каких2либо предметов, пре2
пятствующих свободному проходу воздуха через воз2
духозаборную и воздуховыпускную решетки.

Если воздушный фильтр загрязнен, то уменьшается производительность кондиционера, возрастает шум, неэффек5
тивно расходуется электроэнергия. Поэтому воздушные фильтры следует чистить регулярно.

Высушите внут�
ренние поверх�

ности блока.

Выключите кондиционер и выньте вилку из розетки.

Выключенный с пульта кондиционер,
тем не менее, потребляет около 5 Вт. По�
этому при остановке на длительный пе�
риод в целях безопасности и экономии
электроэнергии следует отсоединять кон�
диционер от электросети.

Проверьте кронштейн для крепления наружного блока,
удалите ржавчину.

Очистите воздушный фильтр и установите его на
место.

Убедитесь в надежности присоединения заземляюще2
го провода и отсутствии обрывов.

Очистите и внутренний и наружный блоки. Проверьте состояние воздушных фильтров.

Извлеките элементы питания из пульта
дистанционного управления.

Включите сетевой выключатель.

Вставьте батарейки в пульт дистанционного
управления.

➁ Придерживайте фильтр и вытащите его,
как показано на рисунке.

• Не мойте фильтры кипятком.
• Не сушите фильтры над открытым пламенем.
• Осторожно вытаскивайте фильтры.

ОСТОРОЖНО

Установка воздушного фильтра на место.
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В следующих случаях немедленно выключите кондиционер и обратитесь к фирме�продавцу:

Часто перегорает плавкий предохрани2
тель или срабатывает автоматический
выключатель

Электрический шнур сильно нагревается. Повреждена изоляция электрического
шнура.

Кондиционер создает помехи для те2
левизионных и радио приемников или
других приборов.

Не всегда удается включить кондицио2
нер с помощью пульта.

Во время работы слышен сильный шум.

При включении кондиционера кнопкой RUN наблюдается непра2
вильная работа блока, от которой нельзя избавиться даже от2
ключением сетевого питания и повторным его включением че2
рез 3 минуты.

Часто мигают расположенные на агрегате индикаторы RUN
и TIMER (0,5 с горят, 0,5 с не горят), агрегат не включается.

Описание работы кондиционера в режиме ОБОГРЕВА
Принцип действия и производительность кондиционера в режиме ОБОГРЕВА

Принцип действия
• Наружный блок забирает теплоту из холодного наружного воздуха, перекачивает ее во внутренний блок и нагревает воздух комнаты.

Такое устройство называется тепловым насосом. Его теплопроизводительность падает при снижении температуры наружного воздуха.
• Для обогрева комнаты с помощью циркулирующего теплого воздуха потребуется некоторое время.
• При очень низкой температуре наружного воздуха следует использовать дополнительные нагревательные устройства.

Оттаивание
При низкой температуре наружного воздуха и высокой влажности теплообменник наружного блока покрывается снеговой шубой,
которая препятствует эффективному теплообмену. В этом случае выполняется автоматическое оттаивание. На время оттаивания (5H
10 минут) приостанавливается работа в режиме обогрева.
• Во время оттаивания выключаются вентиляторы внутреннего и наружного блоков, начинает мигать (1,5 с включен, 0,5 с отклю�

чен) световой индикатор (зеленый) рабочего состояния.
• При оттаивании от наружного блока может идти пар. Это результат оттаивания теплообменника, он не является признаком неисп�

равности.
• После завершения оттаивания возобновляется работа в режиме ОБОГРЕВА.

Светодиод RUN Тип неисправности Причина неисправности

Мигает (1 раз каждые 8 с).
Неисправность датчика тепло�
обменника.

Разрыв цепи датчика теплообменника.
Неплотно соединены контакты разъема.

Горит светодиод TIMER. Мигает (2 раза каждые 8 с).
Неисправность датчика ком�
натной температуры.

Разрыв цепи датчика комнатной температуры.
Неплотно соединены контакты разъема.

Мигает (6 раз каждые 8 с). Неисправность электродвигате�
ля внутреннего вентилятора.

Неисправен электродвигатель вентилятора.
Дефектная печатная плата.

Светодиод TIMER

Горит светодиод RUN. Мигает (5 раз каждые 8 с).
Неисправность наружного агре�
гата.

Неисправен компрессор.
Затруднено прохождение воздуха через наружный агрегат.
Неисправен конденсатор.

В указанных ниже случаях следует немедленно обратиться
к фирме2продавцу

Автоматический поиск неисправностей
� В агрегаты встроена система аварийной сигнализации, с помощью которой можно легко определить место и характер неисправности.

Ниже приводится описание системы сигнализации:

Часто перегорает
предохраниетель

Прошло 3 мин.
опять работает

неправильно
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Монтаж трубопроводов

(направление сверху вниз)
Подсоединение трубопровода с левой стороны Подсоединение трубопровода с правой стороны

(подсоединение шланга для отвода конденсата с другой стороны)

1. Снимите шланг для
отвода конденсата.

2. Извлеките заглушку
сливного патрубка.

3. Вставьте заглушку
в сливной патрубок.

4. Подсоедините шланг
для отвода конденсата.

• Для снятия шланга
ослабьте пружинный
зажим.

• Извлеките заглушку
рукой (при необходи5
мости используйте
плоскогубцы).

• Вставьте эту заглуш5
ку в другое отверстие
(используйте при
необходимости гаеч5
ный ключ и т.п.).

• Вставьте шланг и закре5
пите его пружинным
зажимом. Внимание!
Во избежание утечек
воды шланг должен быть
надежно закреплен.

Для монтажа агрегата выберите монолитную прочную
опору. Выровняйте монтажную пластину по горизонтали и
закрепите на ней агрегат.

Внутренний агрегат Монтажная пластина

Газовый трубопровод

Жидкостный трубопровод
Расположение
отверстий в стене

Шланг для слива конденсата

Расположение отверстий в стене (Все размеры даны в мм)

Отметки для выравнивания агрегата
по горизонтали.

Труба подсоединена слева сзади. Труба подсоединена справа сзади.

Труба подсоединена слева.Труба подсоединена справа.

МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ АГРЕГАТОВ
Размещение монтажной пластины

Схема крепления монтажной пластины

Габаритные и присоединительные размеры агрегата

Справа

Сзади

Внизу Слева сзади
Слева

Трубопроводы можно подсоединить
с любой стороны, как показано на
рисунке.
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• Закрепление агрегата на монтажной пластине.
Внутренний
агрегат

Монтажная
пластина

С
те

на

Крепежное приспособление,
установленное на раме внут5
реннего агрегата

Монтажная пластина

Монтаж / демонтаж передней панели

• Демонтаж
(1) Выкрутите 2 крепежных винта.
(2) Для снятия панели потяните ее за нижнюю часть на себя, а затем толк5

ните ее вверх.
• Монтаж

(1) Аккуратно снимите воздушный фильтр.
(2) Установите переднюю панель на агрегат.
(3) Прижмите панель, надавив на нее в местах, указанных знаком  (см.

рисунок).
(4) Закрепите панель двумя винтами.
(5) Установите на место воздушный фильтр.

Крышка (слева)

Расположение за5
щелок крепежных
приспособлений.

Прижмите панель
в указанных местах.

Крепежные винты.

Открытие / закрытие, монтаж / демонтаж воздухозаборной решетки
• Для открытия решетки надавите на нее снизу с обоих концов, освободив защелки. Поднимайте решетку вверх до тех пор, пока не

почувствуете сопротивление (решетка зафиксируется под углом приблизительно 60 °  к лицевой плоскости агрегата).
• Для закрытия решетки опускайте ее, держа за края, до тех пор, пока не сработают защелки. Затем несильно прижмите ее по центру.
• Для снятия решетки поднимите ее до положения, указанного на рисунке снизу, затем потяните ее на себя.
• Для установки решетки на место вставьте ее выступами в отверстия на передней панели  агрегата, как указано на рисунке внизу. За5

тем опускайте ее, держа за края, до тех пор, пока не сработают защелки, несильно прижмите ее по центру.

Защелки (3 шт.) Выступы шарниров

Крепежное приспо5
собление (2 шт.)

Монтаж агрегата

(1) Закрепите верхнюю
часть агрегата на
монтажной пластине

(2) Зафиксируйте агре5
гат, слегка надавив
на него сверху.

• Демонтаж внутреннего агрегата с монтажной
пластины
(1) Снимите крышки, расположенные слева и справа

агрегата.
(2) Надавите на защелки крепежных приспособлений,

расположенных слева и справа в основании агрега5
та и снимите агрегат.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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МОНТАЖ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Установка элементов питания

Снимите крышку пульта дистанционного управления и устано5
вите последовательно 2 элемента питания (UM54 x 2), соблю5
дая их полярность.

Монтаж на стене или вертикальном брусе
Как правило, пульт дистанционного управления используют, дер5
жа в руке.
При необходимости пульт можно установить стационарно в спе5
циальном держателе. Особое внимание в таком случае обратите
на то, чтобы пульт был установлен в легкодоступном месте.
Пульт должен быть установлен на поверхности с твердым осно5
ванием.

Элемент питания

❍ В основании наружного агрегата находятся два дренажных
отверстия.

❍ Вставьте в одно отверстие отвод и подсоедините к нему шланг,
другое отверстие закройте заглушкой.

Крышка Держатель для стационар5
ного монтажа пульта ДУ

МОНТАЖ НАРУЖНЫХ АГРЕГАТОВ

Виниловый шланг (можно использовать любой виниловый шланг, доступный на рынке)
(только для тепловых насосов)

Скоба для крепления кабеля

Клеммный блок

Соединительный
кабель

Чиллеры Реверсивные
чиллеры

1 Коричневый ❍ ❍
2 Синий ❍ ❍
3 Черный — ❍
4 Зеленый — ❍
� Желтый/зеленый ❍ ❍

Клемма
заземления

❍ Установите наружный агрегат на жестком основании и прочно закрепите его.
❍ Выполните электрические подключения. Проверьте, что все необходимые провода, отходящие от внутреннего агрегата, присоеди5

нены к наружному агрегату.
❍ Заземлите агрегат.

Шурупы
∅  3,5 x 16
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