
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.

TA;16C(H)S
TA;18C(H)S
TA;22C(H)S
TA;24C(H)S

TOYO aircon

Настенный кондиционер
(сплит;система)

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 при'

веденных 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 ' к смерти, тяжелым травмам
и т.д. Тем не менее, даже если какие'либо 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. Содержащаяся в них информация очень важна для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования.

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

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

�

❚❚❚❚❚  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ КОНДИЦИОНЕРА

ОПАСНО

Монтаж кондиционера должна выполнять фирма;продавец или монтажная организация.
Запрещается самостоятельно устанавливать кондиционер, так как неквалифицирован;
ный монтаж может привести к утечке хладагента, к поражению электрическим током
или пожару.

Утечка газа и скопление его около кондиционера могут привес'
ти к пожару.

� ОСТОРОЖНО

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

В зависимости от места расположения кондиционера может потребоваться
установка автоматического выключателя.

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

Дренажный шланг должен быть проложен таким образом, чтобы обеспечи&
вать отвод конденсата от внутреннего блока.

Неправильная прокладка шланга может привести к протечке
конденсата в помещение и к повреждению мебели. Кондицио'
нер необходимо заземлить.

Запрещается присоединять заземляющий провод к газовым или водопро&
водным трубам, к громоотводу или к заземляющему проводу телефонной
линии.

Неправильная прокладка заземляющего провода может привес'
ти к поражению электрическим током.
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❚ ❚ ❚ ❚ ❚ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА
� ОПАСНО

Следует воздерживаться от длительного нахожде&
ния под прямым потоком охлажденного воздуха.

Это может ухудшить ваше самочувствие
или привести к заболеванию.

Запрещается просовывать какие&либо предметы
через решетку воздуховыпускного или воздухоза&
борного отверстия.

Это может привести к травмам, так как на'
ходящийся внутри блока вентилятор вра'
щается с высокой скоростью.

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

Несоблюдение этих требований может
привести к поражению электрическим
током, перегреву или пожару.
К повреждению шнура может привести
размещение на нем тяжелых предметов,
нагрев шнура или его растяжение.

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

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

Плотно
вставьте

вилку
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Запрещается применять электрические удлините&
ли и подключать к розетке другие электрические
приборы.

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

Запрещается включать или выключать кондицио&
нер, вставляя и вынимая штепсельную вилку.

Пыль или неплотный контакт могут приве'
сти к поражению электрическим током
или к пожару.
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Категорически Внимание! Должно быть Выньте вилку
запрещается заземлено из розетки

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

Убедитесь в том, что вставлен плавкий предох&
ранитель с правильно выбранным номиналом.

Категорически запрещается использо'
вать стальные или медные вставки («жуч'
ки») вместо плавкого предохранителя.
Это может привести к несчастным случа'
ям или к пожару.

Не прикасайтесь мокрыми руками к электричес&
ким выключателям.

Это может привести к поражению элект'
рическим током.

Не следует использовать внутренний блок в ка&
честве опоры или подвешивать на него какие&
либо предметы.

Падение внутреннего блока может приве'
сти к травмам.

Не размещайте вблизи воздухоохладителя горю&
чие аэрозоли, например, инсектициды или крас&
ки. Не применяйте их для обработки кондицио&
нера.

Это может привести к пожару.

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

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

Запрещается мыть кондиционер водой.

Это может привести к поражению элект'
рическим током

Используйте кондиционер только по его прямому на&
значению. Не рекомендуется применять кондиционер
для каких&либо иных целей, например, для хранения
продуктов, для создания микроклимата для растений и
животных, для обеспечения работоспособности точных
приборов, для хранения произведений искусства. Этот
кондиционер предназначен только для кондициониро&
вания воздуха жилых помещений.

Использование кондиционера для других
целей может не дать требуемых результа'
тов: продукты могут испортиться и т.д.

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 пора'
жению электрическим током.

Не следует помещать растения или клетки с жи&
вотными под прямой воздушный поток от конди&
ционера.
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Запрещается забираться на наружный блок или
ставить на него какие&либо предметы.

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

Вынимая вилку из розетки, следует держать ее
за корпус, а не тянуть за шнур, так как могут обо&
рваться проводники внутри шнура.

Шнур с поврежденными проводниками мо'
жет перегреться и стать причиной пожара.

Время от времени проверяйте состояние кронш&
тейна, 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.
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Перед чисткой необходимо выключить кондицио&
нер и вынуть вилку из розетки.

Это предотвратит случайное включение
высокоскоростного вентилятора, находя'
щегося внутри устройства.

Если кондиционер работает одновременно с
оборудованием, использующим горелки, необ&
ходимо регулярно проветривать помещение и,
тем самым, восполнять недостаток кислорода.

Если кондиционер не будет использоваться в те&
чение продолжительного времени, необходимо
вынуть вилку из розетки.

В противном случае пыль, скапливающая'
ся на вилке, может привести к перегреву
или пожару.

❚ ❚ ❚ ❚ ❚ МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА НА НОВОЕ МЕСТО ИЛИ ПРИ ЕГО РЕМОНТЕ

Для выполнения ремонта обратитесь к фирме&
продавцу.

� ОПАСНО

Если возникнет необходимость установить кон&
диционер на новом месте, обратитесь к фирме&
продавцу или в монтажную организацию.

При возникновении аномальной ситуации (на&
пример, при появлении запаха гари и т.д.) необ&
ходимо выключить кондиционер и вынуть вилку
из розетки. Обратитесь к фирме&продавцу.

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

Ошибки при самостоятельной
переустановке могут привести к утечке
хладагента, поражению электрическим
током или пожару.

Это вредно для них.

Продолжение эксплуатации кон'
диционера при возникновении
аномальной ситуации может
привести к выходу его из строя,
к поражению электрическим то'

ком, пожару и т.д.
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Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ КОНДИЦИОНЕРА

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Передняя панель

Воздухозаборные отверстия

Приемник сигналаВоздушный фильтр

Заслонка для регулирова/
ния потока воздуха в
вертикальной плоскости

Лопатки для регулирова/
ния потока воздуха в
горизонтальной плоско/
сти

Беспроводной пульт
дистанционного управления

Панель управления
(за панелью корпуса)

Светодиодные индикаторы

Зеленый индикатор

Резервный выключатель

Индикатор
рабочего состояния

Воздухозаборные
отверстия (на боковой

и задней панелях)

Трубопровод

Дренажный
шланг
Воздуховы/
пускные
отверстия

Приемник сигнала

Дренажные
отверстия

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Штепсельная
вилка

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Передатчик сигнала

ЖК/ДИСПЛЕЙ

КНОПКА ON/OFF
(ВКЛ/ОТКЛ)

РЕЖИМ РАБОТЫ
НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ
ВЕНТИЛЯТОРА

УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАСЛОНКИ

РЕЖИМ СНА
ПОКАЧИВАНИЕ ЗАСЛОНКИ

ВКЛЮЧЕНИЕ
ПО ТАЙМЕРУ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

КНОПКА RESET
(ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПАРАМЕТРОВ)

КНОПКА CLOCK SET
(ВВОД ВРЕМЕНИ)

СДВИНУТЬ ВНИЗ

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕС/
КОГО УПРАВЛЕНИЯ

УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАСЛОНКИ
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ
ВЕНТИЛЯТОРА

РЕЖИМ СНА

ОХЛАЖДЕНИЕ
ОСУШЕНИЕ
ОБОГРЕВ

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Вставьте штепсельную вилку в розетку. ОПАСНО!

'' Удалите пыль с вилки. Убедитесь, что вилка
плотно вставлена в розетку.

Ввод текущего времени

1. Откройте крышку и вставьте батарейки. 4. Для ввода текущего времени используются
кнопки  и .

2. Нажмите кнопку RESET.

5. Нажмите еще раз кнопку CLOCK SET и закройте
крышку.

3. Нажмите кнопку CLOCK SET.

'' После замены батареек необходимо нажать
кнопку RESET.

Каждое нажатие кнопки   увеличивает число
часов на единицу. Каждое нажатие кнопки  
увеличивает число минут на 10.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ “I FEEL…”
(КАК Я ЧУВСТВУЮ)

■■■■■ АКТИВИЗАЦИЯ РЕЖИМА
Убедитесь, что на дисплее отображается пиктограмма режима

автоматического управления . Нажмите кнопку . Кондиционер

будет поддерживать комфортную температуру воздуха в комнате.

■■■■■ ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА
Нажмите еще раз кнопку .

Если спустя 15 минут работы кондиционера температура воздуха в

комнате остается слишком высокой, то для снижения температуры

нажмите кнопку  (СЛИШКОМ ТЕПЛО).

– Каждое повторное нажатие кнопки снижает уставку температуры на 1°С.

Если в комнате слишком холодно, нажмите кнопку  (СЛИШКОМ

ХОЛОДНО).

– Каждое повторное нажатие кнопки повышает уставку температуры

на 1°С.

Если на дисплее отсутствует пиктограмма режима автоматического
управления, нажмите несколько раз кнопку

При последовательном нажатии
этой кнопки выводятся пооче'
редно следующие пиктограммы:

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



–8–

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

ОХЛАЖДЕНИЕ / ОСУШЕНИЕ / ОБОГРЕВ

Нажмите кнопку .

Выбор режима работы кондиционера производится кнопкой

.

При последовательном нажатии этой кнопки выводятся поочередно

следующие пиктограммы:  (“I FEEL…”);  (охлаждение);

(осушение);  (обогрев).

Для отмены режима – нажмите еще раз кнопку . Для выбора

нового режима нажмите снова эту кнопку и выполните действия,

описанные выше.

Для изменения уставки температуры воздуха в комнате:

– нажмите кнопку  (СЛИШКОМ ТЕПЛО)

для снижения уставки,

– нажмите кнопку  (СЛИШКОМ

ХОЛОДНО) для увеличения уставки.

В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА
При работе кондиционера с полной нагрузкой на теплообменнике

наружного блока может образоваться снеговая шуба. В этом случае

произойдет автоматическое отключение вентилятора наружного

блока. Такое отключение не является признаком неисправности

оборудования.

В РЕЖИМЕ ОСУШЕНИЯ
'Уставка температуры задается автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ

При работе в режиме ОХЛАЖ'
ДЕНИЯ и высокой температуре
наружного воздуха, холодопро'
изводительность кондиционера
может оказаться недостаточной
для охлаждения воздуха в комна'
те до заданной температуры.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА И НАПРАВЛЕНИЯ

ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

– Скорость вентилятора изменяется нажатием кнопки .

При повторном нажатии этой кнопки скорость изменяется

в следующем порядке:  (НИЗКАЯ),

 (СРЕДНЯЯ),  (ВЫСОКАЯ),

 (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР).

• Для быстрого охлаждения комнаты установите высокую скорость
вентилятора.

• Перед тем, как лечь спать, рекомендуется установить РЕЖИМ СНА
(смотрите стр. 11).

– Направление воздушного потока изменяется нажатием кнопки .

При повторном нажатии этой кнопки направление воздушного потока

изменяется в следующем порядке:

ОПАСНО!

• При работе в режимах охлаждения и осушения через час работы
направление воздуха изменяется от положения 4 или 5 на горизонтальное.

• Управляйте заслонкой только с помощью пульта дистанционного
управления. Нельзя перемещать заслонку руками. Это может привести
к выходу заслонки из строя.

• При работе в режиме обогрева или при оттаивании теплообменника
наружного блока установите заслонку в положение 1.

Рекомендации по распределению воздуха в вертикальной плос'
кости приведены ниже. Обычно направление выбирается  авто'
матически. Вы можете выбрать направления 1 и 2 в режиме ох'
лаждения, 3 – 5 в режиме обогрева.
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СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА
И НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
Если нажата кнопка , выбор направления воздушного потока осуществляется автоматически

в зависимости от режима работы кондиционера.

1. В режиме обогрева.
Воздушный поток направлен
горизонтально при низкой
температуре наружного
воздуха.

2. В режимах охлаждения
и осушения.

Воздушный поток направлен
вниз при высокой температуре
наружного воздуха.

Для регулирования направления воздушного потока в горизонтальной плоскости установите лопатки
вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Регулирование направления воздушного потока в горизонтальной плоскости необходимо выполнить
до включения кондиционера.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОКАЧИВАНИЕ
ЗАСЛОНКИ

РАБОТА В РЕЖИМЕ СНА
Для выбора этого режима выполните следующие действия:

–  Включите кондиционер, если он отключен.

–  Нажмите кнопку .

■ Шум от потока воздуха станет слабее.

Этот режим рекомендуется устанавливать для обеспечения тишины

в комнате.

ОТМЕНА РЕЖИМА СНА
– Нажмите еще раз кнопку .

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуется устанавливать РЕЖИМ СНА перед тем, как лечь спать.

Установка этого режима в дневное время приведет к снижению

холодопроизводительности.

Для выбора этого режима выполните следующие действия:

– Включите кондиционер, если он отключен.

– Нажмите кнопку .

ОТМЕНА ПОКАЧИВАНИЯ ЗАСЛОНКИ
– Нажмите кнопку  еще раз.

Покачивание заслонки применяется для равномерного распределения

воздуха по всему помещению.

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



–12–

РЕЖИМ ВКЛЮЧЕНИЯ ПО ТАЙМЕРУ

– Включите кондиционер, если он отключен.

– Выберите режим ВКЛЮЧЕНИЯ ПО ТАЙМЕРУ нажатием кнопки .

Повторное нажатие этой кнопки приведет к отмене режима.

– Задайте время с помощью кнопок  и .

Каждое нажатие кнопки   увеличивает число часов на единицу.

Каждое нажатие кнопки   увеличивает число минут на 10.

РЕЖИМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПО ТАЙМЕРУ

– Включите кондиционер, если он отключен.

– Выберите режим ВКЛЮЧЕНИЯ ПО ТАЙМЕРУ нажатием кнопки .

Повторное нажатие этой кнопки приведет к отмене режима.

– Задайте время с помощью кнопок  и .

Каждое нажатие кнопки   увеличивает число часов на единицу.

Каждое нажатие кнопки   увеличивает число минут на 10.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА НА

ОТДЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

– Выберите оба режима: ВКЛЮЧЕНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ ПО

ТАЙМЕРУ. Проверьте настройку текущего времени, иначе включение

и отключение будет осуществляться в другое время.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ
(ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ)
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Советы по работе с пультом дистанционного управления

Не располагайте пульт вблизи
источников тепла, например,
электронагревателей или пе;
чей.

Берегите пульт от воздействия
прямых солнечных лучей или
интенсивных источников света.

Не допускайте падения пуль;
та, это может 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 жидко;
стей.

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'
Замените батарейки на новые и повторите операции с пультом. нер с помощью резервного выключателя.

Обратитесь к фирме'продавцу.

Как правильно пользоваться кондиционером
■ Ваш кондиционер обеспечит комфортный микроклимат и будет работать экономно при соблюдении следующих рекомендаций.

Устанавливайте разумное зна;
чение температуры воздуха.

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

Загрязненный фильтр уменьшает произво'
дительность кондиционера, что приводит
в результате к избыточному потреблению
электроэнергии.

Очищайте воздушные фильтры
каждые две недели.

Избегайте прямых солнечных
лучей и сквозняков.

При работе в режиме охлаждения закрой'
те окна комнаты шторами. Не оставляйте
открытыми окна и двери, открывайте 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 необходи;
мость.

Хорошим правилом является использова'
ние таймера для включения кондиционера,
только когда есть в этом необходимость.

При работе в режиме охлаж;
дения старайтесь не включать
источники тепла.

ХОРОШОПодходящая
температура

Удалите источники тепла из помеще'
ния как можно дальше.
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Уход и техническое обслуживание
Перед чисткой В период сезона эксплуатации

Выключите кондиционер и выньте
вилку из розетки.

Протрите корпус мягкой сухой тканью.

Не допускайте попадания воды внутрь
блоков.

Не применяйте следующие средства.
• Горячую воду (40 °С и выше). Она может деформи'

ровать корпус и обесцветить его.
• Бензин, растворители, средства для полировки и

т.д. Они могут деформировать корпус или поцара'
пать его.

Это может привести
к поражению

электрическим
током.

1 Очистка воздушного фильтра.

Извлеките воздушный фильтр.

Периодичность – один
раз в две недели.

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

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

� ОСТОРОЖНО

3 Установка воздушного фильтра на место.

• Работа кондиционера без установленного фильт'
ра приведет к его загрязнению и выходу из строя.

Чистка корпуса
• Протрите корпус мягкой сухой тканью или очис'

тите его с помощью пылесоса. Если корпус силь'
но загрязнен, протрите его тканью, смоченной
теплой водой.

В конце периода эксплуатации В начале периода эксплуатации

1 Задайте уставку температуры 30°С и вклю;
чите кондиционер на полдня в режиме ох;
лаждения.

Если воздушный фильтр загрязнен, то уменьшается производительность кондиционера, возрастает
шум, неэффективно расходуется электроэнергия. Поэтому воздушные фильтры следует чистить регу'
лярно.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Убедитесь в отсутствии каких;либо пред;
метов, препятствующих свободному про;
ходу воздуха через воздухозаборную и
воздуховыпускную решетки.

2 Выключите кондиционер и  выньте вилку
из розетки.

2 Проверьте кронштейн для крепления
наружного блока.

3 Очистите воздушный фильтр и установите его
на место.

3 Убедитесь в надеж;
ности присоедине;
ния заземляющего
провода и отсут;
ствии обрывов.

4 Очистите и внутренний и наружный блоки. 4 Проверьте состояние воздушных
фильтров.

5 Извлеките элементы питания из пульта дис;
танционного управления.

5 Включите сетевой выключатель.

Выключенный с пульта кондиционер, тем не менее, по'
требляет около 5 Вт. Поэтому при остановке на дли'
тельный период в целях безопасности и экономии элек'
троэнергии следует отсоединять кондиционер от элект'
росети.

Высушите
внутри

� Слегка нажмите на два нижних угла воздухозаборной решетки и от'
кройте ее.

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

6 Вставьте батарейки в пульт дистан;
ционного управления.
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В указанных ниже случаях следует немедленно
обратиться к фирме;продавцу

В следующих случаях немедленно выключите кондиционер и обратитесь к фирме'продавцу:

Часто перегорает плавкий
предохранитель или сраба;
тывает автоматический вык;
лючатель.

Электрический шнур сильно
нагревается.

Повреждена изоляция элект;
рического шнура.

Кондиционер создает поме;
хи для телевизионных и ра;
дио приемников или других
приборов.

Не всегда удается включить
кондиционер с помощью
пульта.

Во время работы слышен
сильный шум.

При включении кондиционера кнопкой RUN наблюдается неправильная работа блока,
от которой нельзя избавиться даже отключением сетевого питания и повторным его
включением через 3 минуты.

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 комна'

ты. 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, ко'
торая препятствует эффективному теплообмену. В этом случае выполняется автоматическое оттаивание. На время оттаивания (5/10
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 неис'

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

Прошло
3 минуты.

Опять работает
неправильно

Часто пере'
горает пре'
дохранитель
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Технические характеристики

Мощность, Потребляемая Габаритные Масса,
кВт мощность, размеры,

кВт мм кг

Холодо& Тепло& Охл. Нагр. Внутр. Наружн. Внутр. Наружн.
производи& производи& блока блока блока блока
тельность тельность

TA&16CS 4,69 – 1670 – 1010х190х325 845х345х605 600 14 45

TA&16CHS 4,69 5,0 1670 1700 1010х190х325 845х345х605 600 14 45

TA&18CS 5,28 – 2100 – 1010х190х325 845х345х605 750 14 46

TA&18CHS 5,28 5,57 2100 2050 1010х190х325 845х345х605 750 14 46

TA&22CS 6,45 – 2650 – 1190х210х315 870х295х650 950 25 51

TA&22CHS 6,60 7,04 2650 2700 1190х210х315 870х295х650 950 25 51

Модель
Производи&
тельность по
воздуху, м3/ч
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