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ПPЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПPИБОPОМ
Для того, чтобы получить максимум от вашего
нового устройства, пожалуйста, читайте
внимательно инструкции пользователя и
храните их в удобном месте для консультаций в
будущем.

Перед использованием устройства,
пожалуйста следуйте ниже приведенным
указаниям и и настройте устройство в
соответствии с ними:
Предварительная настройка пульта ДУ
Каждый раз при замене батареек пульта ДУ
пульт автоматически устанавливается в режим
теплового насоса.
Если же приобретенный Вами кондиционер
работает только в режиме охлаждения,
установка пульта ДУ в режим теплового насоса

не повлечет каких-либо изменений в его работе.

Настройка функции автоматического
повторного включения:
Для включения функции автоматического
повторного включения нажмите аварийную
кнопку (ON/OFF - ВКЛ/ВЫКЛ) на внутреннем
блоке не менее чем на 5 секунд. Подача
звукового сигнала будет означать, что функция
автоматического повторного включения задана
и кондиционер находится в режиме ожидания.
Для того чтобы отменить функцию
автоматической перезагрузки, повторите
вышеупомянутые шаги.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не устанавливайте устройство, если оно

подключено к источнику питания.
• Установка и обслуживание / ремонт должны

выполняться квалифицированным
специалистом, в соответствии с инструкциями
производителя и следуя местным нормам
безопасности. Ремонт и замена каких-либо
частей устройства предусмотрена только в
случае, если это специально указано в
инструкции пользователя.

• Заземление этого устройства является
обязательным.

• Убедитесь, что шнур электропитания является
достаточной длинны, чтобы обеспечить
правильное подключение.

• Не используйте удлинитель для блока
питания.

• Не тяните за шнур электропитания, чтобы
выдернуть его из розетки.

• Не скручивайте и не давите на шнур
электропитания и убедитесь, что он не
сломан.

• После того как установка будет завершена,
электрические компоненты не должны быть
доступны для пользователей.

• Не прикасайтесь к операционным кнопкам
мокрыми руками, и не используйте
устройство, когда вы босиком.

• Физически или умственно неполноценным
людям, детям и людям без какого-либо опыта
работы с продуктом разрешается
использованием устройства только в том
случае, если они прошли специальную
подготовку по вопросам эксплуатации
устройства у человека, ответственного за их
безопасность и благополучие. Устройство не
предназначена для использования
инвалидами и очень маленькими детьми, без
присмотра.

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

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.
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• Это устройство было сделано из материала,
пригодного для повторного использования или
материала многоразового использования.
Утилизация должна осуществляться в
соответствии с местными правилами
утилизации отходов. Перед утилизацией,
отрежьте сетевой кабель, чтобы устройство
не могло быть повторно использовано.

• Для получения более подробной информации
по обращению и утилизации данного
продукта, свяжитесь с вашими местными
органами власти, которые занимаются сбором
раздельного мусора или с магазином, где вы
купили устройство.

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ
• Данная упаковка может быть 100% повторно

использована, что подтверждается символом
утилизации . Различные части упаковки не
должны быть разбросаны в окружающей
среде, а должны быть утилизированы в
соответствии с правилами по утилизации
местных властей.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА
• Данное изделие промаркировано в

соответствии с Европейской директивой
2002/96/EC по утилизации электрического и
электронного оборудования (WEEE).

• Убедившись, что данный продукт
утилизируется правильно, вы поможите
предотвратить возможные негативные
последствия для окружающей среды и
здоровья человека.

• Символ на продукте или документах,
сопровождающих продукт показывает, что
это устройство не должно рассматриваться в
качестве бытовых отходов, а должно быть
сдано в соответствующий местный пункт
сбора, где хранятся и утилизируются
электрические и электронные приборы.

СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКPУЖАЮЩЕЙ
СPЕДЫ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНДИЦИОНЕРА
ВОЗДУХА
Пожалуйста, строго следуйте ниже
приведенным инструкциям: 
• Длительный и прямой контакт с холодным

воздухом может быть вреден для здоровья.
Желательно установить жалюзи, чтобы
избежать прямого воздействия холодного
воздуха и направить его в комнату.

• Не допускайте достижения воздушного
потока газовой горелки и плиты.

• При неисправности в первую очередь
выключите устройство, нажав кнопку ON /
OFF на пульте дистанционного управления, а
затем отключите его от сети.

• Не кладите какие-либо объекты на наружный
модуль.

• Этот продукт содержит фтористые парниковыt
газы, согласно Киотскому протоколу,
охлаждающий газ находится в герметически
закрытой системе. Охлаждающий газ: R410A
имеет потенциал глобального потепления
(ПГП) 1975 года.

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

Внутренний блок
1. Отверстие для впуска воздуха
2. Передняя панель
3. Панель дисплея
4. Отверстие для выпуска воздуха 
5. Электрическая коробка
6. Кнопка возврата в исходное положение

индикатора фильтра
7. Жалюзи вертикальной регулировки
8. Жалюзи горизонтальной регулировки
9. Воздушный фильтр
10.Пульт ДУ

Наружный блок
11. Отверстие для впуска воздуха
12. Трубопроводы и соединительный

кабель питания
13. Дренажная трубка

Примечание: Стекание конденсата
происходит во время работы в режиме
охлаждения (COOLING) или осушения
(DRY).

14. Выпуск воздуха

Изображения в инструкции пользователя основаны на внешнем виде стандартных
моделей, форма и дизайн могут варьироваться в зависимости от модели.

ON
 OFF

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРОВ ДИСПЛЕЯ
ПАНЕЛИ КОНТРОЛЯ

Индикатор температуры (1)
Дисплей установки температуры. 

Индикатор работы (Run) (2)
Он зажигается во время работы.
Он мигает во время разморозки внешнего блока.

Индикатор таймера (Timer) (3)
Включен на протяжении заданного времени.
Он гаснет когда таймер работы заканчивается.

Индикатор режима сна (Sleep) (4)
Он зажигается во время режима сна.

Индикатор контроля фильтра (Фильтр) (5)
Мигает, когда фильтр необходимо чистить.
Индикатор контроля фильтра мигает после 240 часов использования как
напоминание очистить фильтр.
После очистки фильтра нажмите кнопку сброса, расположенную на внутреннем
блоке позади передней панели для того, чтобы прервать мигание индикатора
контроля фильтра.

Аварийная кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) (6)
Предназначена для управления работой прибора в случае неработающего пульта
ДУ. Используется для установки или отмены действия функции автоматического
повторного включения.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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1. КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ
Включает или Выключает устройство при
нажатии на эту кнопку.

2. КНОПКА MODE
Используется для выбора режима работы.

3. КНОПКА ВЕНТИЛЯТОРА FAN
Используется для выбора скорости работы
вентилятора: auto (автоматический выбор),
high (высокая), medium (средняя) или low
(низкая).

4-5. КНОПКИ ЗАДАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
ПОМЕЩЕНИЯ 
Используются для выбора температуры
помещения. Используются для настройки
времени в режиме таймера, а также
реального времени.

6. КНОПКА  
Используется для установки или
прекращения работы 6го чувства, также во
время режима готовности.

7. КНОПКА SWING (КАЧАНИЕ) 
Используется для включения или остановки
качания жалюзи вертикальной регулировки
и для задания желаемого направления
потока воздуха (вверх/вниз).

8. КНОПКА SLEEP (СОН)
Используется для установки или отмены
режима SLEEP.

9. КНОПКА
Когда вы нажимаете кнопку, пульт
дистанционного управления передаёт
сигнал актуальной температуры в комнате
внутреннему блоку каждые 10 минут.
Поэтому, пожалуйста, держите пульт
дистанционного управления в таком месте,
из которого он может должным образом
передавать сигнал внутреннему блоку.
Нажмите один раз, чтобы установить, и
нажмите снова, чтобы отменить.

10.КНОПКА ЧАСОВ
Используется для ввода текущего времени.

11-12. КНОПКИ ТАЙМЕРА
Используется для установки или отмены
действия таймера.

13.КНОПКА JET (ПОТОК)
Используется для включения или
выключения быстрого охлаждения.
(Режим быстрого охлаждения используется
при высокой скорости вентилятора, при
этом заданное значение температуры
автоматически меняется и становится
равным 18°C).
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СИМВОЛЫ ИНДИКАТОРА НА ДИСПЛЕЕ
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Индикатор охлаждения

Индикатор режима DRY (Осушение)

Индикатор режима "Только вентилятор"

Индикатор обогрева

Автоматический режим выбора 
скорости вентилятора

Высокая скорость вентилятора

Средняя скорость вентилятора

Низкая скорость вентилятора

индикатор работы режима 
6-ое чувство

Индикатор режима сна

индикатор работы режима Round you

индикатор работы режима JET

Передача сигнала

Показания таймера
Отображение текущего времени

Вывод заданной температуры

UU
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 OFF

ФУНКЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ПУЛЬТА
УПРАВЛЕНИЯ

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ХРАНЕНИЕ ПУЛЬТА ДУ И СОВЕТЫ ПО ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Как вставлять батареи
Сдвиньте крышку отделения батарей в
направлении стрелки.
Вставьте новые батареи, соблюдая
полярность (положение (+) и (-)).
Установите крышку назад, сдвинув ее на
свое место.

Примечание:
• Используйте 2 батареи типа LR03 AAA

(1,5 вольт). Не пользуйтесь
аккумуляторными батареями.
Когда изображение на экране станет
тускнеть, батареи следует заменить
новыми батареями того же типа.

• Если процедура замены будет
выполнена за 1 минуту, то пульт ДУ
сохранит первоначальную настройку.
Однако, если замена батарей займет
более 3 минут, все предварительно
заданные настройки будут отменены и
на таймере появится ноль.

Как вынимать батареи
Сдвиньте крышку отделения батарей в
направлении стрелки.
Слегка прижмите пальцами
положительный полюс батарей, затем
извлеките батареи из отделения.
Все это должны выполнять взрослые,
детям запрещается извлекать батареи из
пульта ДУ во избежание проглатывания.

Утилизация батарей
Утилизируйте батареи как сортируемые
бытовые отходы в доступных точках
сбора мусора.

Для включения комнатного кондиционера
направьте пульт ДУ на приемное окошко
внутреннего блока.
Пульт ДУ обеспечивает управление
кондиционером на расстоянии до 7 м.

ON
 OFF

Приемное окошко

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Режимы работы:

1. Выбор режима
Каждый раз при нажатии кнопки MODE
режим работы меняется в следующей
последовательности:
COOLING (ОХЛАЖДЕНИЕ) →

DRY (Осушение) → FAN ONLY (ТОЛЬКО 
ВЕНТИЛЯТОР) → HEATING (ОБОГРЕВ)

Для модификации кондиционера,
работающего только на охлаждение,
режим HEATING (ОБОГРЕВ) недоступен.

2. Режим FAN (ВЕНТИЛЯТОР)
Каждый раз при нажатии кнопки FAN
скорость вентилятора меняется в
следующей последовательности:
AUTO (АВТО) → HIGH (ВЫСОКАЯ) →

MEDIUM (СРЕДНЯЯ) → LOW (НИЗКАЯ)

В режиме FAN ONLY (ТОЛЬКО
ВЕНТИЛЯТОР) доступны только значения
"High" (высокая), "Medium" (средняя) и
"Low" (низкая).
В режиме DRY (Осушение) воздушный
поток автоматически устанавливается на
значение Low, кнопка FAN в этом режиме
не работает.

3. Задание температуры
Нажмите один раз для повышения
заданной температуры на 1°C
Нажмите один раз для понижения
заданной температуры на 1°C

*ПРИМЕЧАНИЕ: Для модификации
кондиционера, работающего только на
охлаждение, режим HEATING (ОБОГРЕВ)
недоступен.

4. Включение
Нажмите кнопку , при получении
прибором сигнала на внутреннем блоке
загорается индикатор работы.
В режиме изменения, подождите
несколько секунд и повторите операцию,
если блок не отвечает сразу.
При выборе отопительной операции,
воздушный поток начнет поступать после
2-5 минут.

Доступный диапазон 
задания температуры

* HEATING
(ОБОГРЕВ), 
COOLING

(ОХЛАЖДЕНИЕ)

18°C~32°C

DRY (Осушение) задание невозможно

FAN ONLY (ТОЛЬКО
ВЕНТИЛЯТОР)

задание невозможно

ON

 OFF

2

3

1

4

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
5. Регулирование направления
воздушного потока
После включения блока угол направления
воздушного потока по вертикали
устанавливается автоматически в
соответствии с режимом работы.
Направление воздушного потока может
регулироваться в соответствии с Вашим
желанием при нажатии кнопки SWING на
пульте ДУ.

*Режим HEATING (ОБОГРЕВ) доступен
только для моделей с тепловым насосом. 

Регулирование направления
воздушного потока по вертикали (с
использованием пульта ДУ)
Используйте пульт ДУ для задания
различных углов распространения потока.

Переменное ("качающееся")
направление воздушного потока
При однократном нажатии кнопки SWING
(КАЧАНИЕ) жалюзи регулировки по
вертикали будут качаться вверх и вниз
автоматически.

Выбор нужного направления
воздушного потока
Нажмите кнопку SWING еще раз, когда
жалюзи будут находиться под нужным углом.

Регулирование направления
воздушного потока по горизонтали
(вручную)
Для изменения горизонтального потока
переместите управляющие стержни
жалюзи горизонтальной регулировки, как
это показано на рисунке.
Примечание: Форма блока может
отличаться от той, которую имеет
выбранный Вами кондиционер.

A - Нельзя регулировать вручную жалюзи
вертикальной регулировки, так как это
может привести к нарушению
нормальной работы. Если это
случилось, выключите прибор,
отключите подачу электропитания, а
затем восстановите ее.

B - Для того чтобы предотвратить
стекание конденсата, не оставляйте
жалюзи вертикальной регулировки
наклоненными вниз в течение
длительного периода при работе в
режиме COOLING (ОХЛАЖДЕНИЕ) или
DRY (СУХОЙ).

Режим работы
Направление потока

воздуха

COOLING 
(ОХЛАЖДЕНИЕ),
DRY (Осушение)

горизонтальное

*HEATING
(ОБОГРЕВ), 

FAN ONLY (ТОЛЬКО
ВЕНТИЛЯТОР)

Вниз

ON

 OFF

5

Управляющие стержни жалюзи
горизонтальной регулировки

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ И ФУНКЦИЙ 
РЕЖИМ 6th SENSE ("6-е ЧУВСТВО")
Нажав кнопку блок непосредственно
входит в режим 6-е чувство независимо
от того, включен ли блок или нет.
В этом режиме температура и скорость
вентилятора выбираются автоматически в
соответствии с фактической температурой
в помещении.

Режим работы и температура
определяются значением температуры в
помещении.

Модели с тепловым насосо

Модели, работающие только на
охлаждение

В режиме JET (ПОТОК) кнопка
недоступна.
Примечание: В режиме 6th Sense ("6-е
чувство") температура, объем и
направление воздушного потока
регулируются автоматически.
Тем не менее, если вы чувствуете себя
дискомфортно, то с помощью пульта ДУ
можно повысить или понизить температуру
на величину до 2°C.

Температура
внутри

помещения

Режим
работы

Результирую
щая

температура

21°C или
ниже

HEATING
(ОБОГРЕВ) 22°C

21°C-23°C
FAN ONLY
(ТОЛЬКО

ВЕНТИЛЯТОР)

23°C-26°C DRY
(Осушение)

По прошествии
3 минут

температура в
помещении

уменьшается на
1,5°C

Over 26°C COOLING
(ОХЛАЖДЕНИЕ) 26°C

Температура
внутри

помещения

Режим
работы

Результирую
щая

температура

26°C или
ниже

DRY
(Осушение)

По прошествии
3 минут

температура в
помещении

уменьшается на
1,5°C

Выше 26°C COOLING
(ОХЛАЖДЕНИЕ) 26°C

ON

 OFF

Ваши ощущения Кнопка Настройка
Некомфортный объем потока воздуха.

FAN

При каждом нажатии этой кнопки меняется скорость вентилятора
внутреннего блока (между высоким, средним и низким значением).

Некомфортное ощущение из-за неподходящего
направления потока воздуха.

Swing

При однократном нажатии жалюзи вертикальной регулировки начнут
качаться, и направление потока воздуха будет меняться. При повторном
нажатии качание прекратится. Для ознакомления с горизонтальным
направлением потока воздуха, пожалуйста обращайтесь к главе
«Регулирование направления воздушного потока».

Что можно делать в режиме 6th sense ("6-е чувство")
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Кнопка часов
Чтобы изменить текущее время, нажмите
кнопку CLOCK, затем нажимайте кнопки

и для установки точного
времени, затем снова нажмите кнопку
CLOCK процедура задания времени
завершена.

Режим SLEEP (СОН)
Режим SLEEP может задаваться при работе
в режимах COOLING (ОХЛАЖДЕНИЕ) или
HEATING (ОБОГРЕВ).
Эта функция обеспечивает более
комфортные условия для сна.
В режиме SLEEP
• прибор автоматически останавливается

после 8 часов работы.
• скорость вентилятора автоматически

устанавливается на низкое (low) значение. 
• Заданная температура повысится на

максимум 1°C, если прибор работает в
режиме охлаждения более 2 часов.

• Заданная температура понизится на 3°C
или менее, если прибор работает в
режиме нагревания более 3 часов.

*Примечание: В режиме охлаждения, если
температура в помещении 26°C или выше,
значение заданной температуры меняться
не будет.
Примечание: Для кондиционера,
работающего только на охлаждение, режим
обогрева (Heating) недоступен.

Режим JET (ПОТОК)
• Режим JET используется для включения

или выключения быстрого охлаждения.
Быстрое охлаждение осуществляется при
высокой скорости вентилятора, при этом
заданное значение температуры
автоматически изменяется и становится
равным 18°C.

• Режим JET может быть настроен во время
работы устройства.

• В режиме JET можно задать направление
воздушного потока и настроить таймер.
Чтобы выйти из режима JET, достаточно
нажать любую из кнопок: JET, MODE, FAN,
кнопку включения/выключения или кнопки
задания температуры. При этом на экране
восстановится исходный режим.

Примечание:
• В режиме JET кнопки SLEEP и 6th Sense

не функционируют.
• В режиме обогрева кнопка JET

недоступна.
• Устройство будет продолжать работать в

режиме с JET с установленной
температурой в 18 ° С, если вы не выйти
из него, нажав любую из кнопок из
упомянутых выше.

ON
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Функция таймера
Удобно устанавливать таймер посредством
нажатия кнопок TIMER ON/OFF, для того,
чтобы достигать достаточной температуры
в комнате к вашему возвращению домой.
Вы также можете установить таймер на
автоматическое выключение, чтобы
наслаждаться хорошим сном по ночам.

Установка таймера включения
TIMER ON button can be used to set the timer
programming as wished in order to switch on
the appliance at your desired time.

Кнопка TIMER ON используется для
задания времени включения таймера,
чтобы прибор включился в нужное время.
i) Нажмите кнопку TIMER ON. На дисплее
будет мигать надпись "ON 12:00".
Используйте кнопки и чтобы
задать нужное время включения прибора. 

Нажмите один раз кнопку или ,
чтобы увеличить или уменьшить время на 1
минуту.
Нажмите кнопку или и
удерживайте ее в течение полутора
секунд, чтобы увеличить или уменьшить
время на 10 минут.
Нажмите и удерживайте кнопку или

в течение более длительного
времени, чтобы увеличить или уменьшить
время на 1 час.

Примечание: Если вы не установите время
в течение 10 секунд после нажатия кнопки
TIMER ON, пульт ДУ автоматически
выйдет из режима TIMER ON.

ii) Когда на дисплее будет установлено
нужное время, нажмите кнопку TIMER ON
для подтверждения.
Раздастся звуковой сигнал.
Значок "ON" прекратит мигать.
На внутреннем блоке загорится индикатор
TIMER.

iii) После показа установки таймера в
течение 5 секунд на дисплее пульта ДУ
появятся часы вместо таймера.

Отмена действия таймера

Нажмите кнопку TIMER ON еще раз,
раздастся звуковой сигнал и индикатор
исчезнет. Режим TIMER ON будет отменен.
Примечание: процедура задания
выключения таймера (TIMER OFF)
аналогична, вы можете задать
автоматическое выключение таймера в
нужное время.

ON

Увеличить

Уменьшить
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УХОД ЗА ПРИБОРОМ
Блок
1. Отсоедините прибор от сети

Выключите устройство перед отключением от
энергоснабжения.

2. Для снятия передней панели потяните ее
наружу, как это показано на рисунке (A).

3. Протирайте прибор мягкой сухой тканью
Если прибор очень загрязнен, используйте для
чистки теплую воду (ниже 40°C).

4. Для чистки прибора нельзя использовать
летучие вещества, такие как бензин или
чистящий порошок.

5. Никогда не брызгайте водой на внутренний
блок
Опасность! Возможно поражение электрическим
током!

6. Установите на место и закройте переднюю
панель (изображение Б).
Установите на прежнее место и закройте
переднюю панель, нажав ее вниз.

Воздушный фильтр
Необходимо чистить воздушный фильтр после его
использования около 100 часов.
При работе кондиционера в условиях с повышенным
содержанием пыли следует чистить фильтр каждые
две недели.
1. Отсоедините прибор от сети

Выключите устройство перед отключением от
энергоснабжения и снимите воздушный фильтр.
1. Откройте переднюю панель.
2. Аккуратно нажмите на ручку фильтра.
3. Выдвиньте фильтр.

2. Чистка и установка на место воздушного
фильтра.
При сильном загрязнении фильтра вымойте его
теплой водой с нейтральным моющим средством, а

затем высушите на воздухе.

3. Закройте переднюю панель. Иображение А

Иображение Б

ЗАЩИТА
Условия работы
Предохранительное устройство может включаться и останавливать работу прибора в следующих
случаях.

*Для моделей, предназначенных для работы в условиях тропического климата (T3), значение
температуры составляет 52°C вместо 43°C.
Если кондиционер работает в режиме COOLING (ОХЛАЖДЕНИЕ) или DRY (СУХОЙ) с открытыми в
течение длительного времени дверью и/или окном, а относительная влажность при этом превышает
80%, то с отверстия для выхода воздуха может начать стекать вода.

HEATING (ОБОГРЕВ)

Температура наружного воздуха выше 24°C

Температура наружного воздуха ниже -7°C

Температура в помещении выше 27°C

COOLING
(ОХЛАЖДЕНИЕ)

Температура наружного воздуха выше *43°C

Температура в помещении ниже 21°C

DRY (СУХОЙ) Температура в помещении ниже 18°C
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Снижение шума
• Устанавливайте кондиционер в таком месте,

которое позволяет выдерживать его вес и,
вместе с тем, обеспечивать наименьший
уровень шума при работе.

• Устанавливайте наружный блок там, где шум
выпускаемого воздуха и работающего
кондиционера не будет беспокоить соседей.

• Не заслоняйте никоим образом отверстие для
выпуска воздуха в наружном блоке, чтобы не
нарушать нормальную работу кондиционера и
не увеличивать уровень шума.

Характеристики предохранительного
устройства
1. Предохранительное устройство

При повторном включении прибора сразу же
после его выключения или при изменении
режима уже работающего прибора
необходимо подождать 3 минуты.
Если после подключения к сети прибор был
сразу включен, то возможна задержка около
20 секунд, прежде чем прибор начнет
функционировать.

2. Если работа прибора полностью
прекратилась, нажмите кнопку ON/OFF
(ВКЛ/ВЫКЛ) для повторного включения. Если
настройки таймера были аннулированы, они
должны быть заданы снова.

Режим HEATING (ОБОГРЕВ)
Предварительный нагрев
2-5 минут необходимо для предварительного
нагрева внутреннего блока на вначале операции
НАГРЕВАНИЯ.

Оттаивание (наружный блок)
Для обеспечения высокой эффективности
работы в режиме HEATING (Обогрев)
оттаивание прибора осуществляется
автоматически. Эта процедура занимает обычно
2-10 минут. Во время оттаивания работа
вентиляторов прекращается. В конце цикла
оттаивания прибор автоматически возвращается
в режим HEATING (Обогрев).
Примечание: Для модификации кондиционера,
работающего только на охлаждение, режим
HEATING (Обогрев) недоступен.

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность Возможная причина

Прибор не
работает

• Исправно ли защитное устройство и предохранитель?
• Пожалуйста, подождите 3 минуты и начните снова, предохранительное

устройство может препятствовать работе блока.
• Сели батареи в пульте ДУ?
• Не вынута ли вилка из розетки?

Отсутствует поток
холодного или
теплого воздуха

• Не засорен ли воздушный фильтр?
• Не забились ли впускные и выпускные отверстия кондиционера?
• Правильно ли задана температура?

Устройство
дистанционного
управления
работает
неэффективно

• При наличии сильных помех (за счет избыточного электростатического
разряда, скачков напряжения в сети) устройство не может функционировать
нормально. В таком случае отключите прибор от сети и через 2-3 секунды
вставьте вилку снова.

Не срабатывает
мгновенно

• При смене режима во время работы прибора нужно подождать 3 минуты до
повторного его включения.

Странный запах • Этот запах может исходить от другого источника, таких, как мебель,
сигареты и т.д., которые засасываются в блок, и выдуваются с воздухом.

Звук текущей воды • Нормальное состояние вызваное течью хладагента в кондиционер воздуха.
• Звук размораживания в режиме обогрева.

Потрескивающий
звук

• Звук может появляться из-за расширения или сокращения передней панели,
по причине изменения температуры.

Появление тумана
у выходного
отверстия

• Туман присутствует в помещении с низкой температурой?
Нормальное состояние которое объясняется тем, что холодный воздух
освобождается из внутреннего блока во время рабочего режима
ОХЛАЖДЕНИЕ или СУХОЙ.

Проблемы в работоспособности устройства зачастую появляются по вине незначительных причин,
которые могут быть обнаружены и исправлены без использования каких-либо инструментов:
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ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
Схема монтажа

ПРИМЕЧАНИЕ: Рисунок, приведенный выше, является схематичным, он может не соответствовать
внешнему виду приобретенного Вами кондиционера. Установка прибора должна проводиться только
уполномоченным персоналом в соответствии с требованиями данной страны по прокладке
электропроводки.

Расстояние до стены
должно быть более 50 мм

Расстояние до потолка
должно быть более 50 мм

Расстояние от пола должно
быть более 2000 мм

Расстояние до стены
должно быть более 50 мм

Расстояние между
отверстием для впуска
воздуха и стеной
должно быть более 250
мм

Расстояние между
отверстием для впуска
воздуха и стеной
должно быть более 250
мм

Расстояние между отверстием для выпуска

воздуха и стеной должны быть более 500 мм

Более 250 мм
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Выберите оптимальное место расположения
Место для монтажа внутреннего блока
• Около отверстия для выпуска воздуха не

должно быть никаких препятствий для
распространения воздуха по всему объему
помещения.

• Место должно быть удобным для прокладки
труб и просверливания отверстия в стене.

• Соблюдайте необходимые расстояния от
потолка и стены в соответствии со схемой
монтажа.

• Необходимо обеспечить доступ для удобного
снятия воздушного фильтра.

• Прибор и пульт ДУ должны располагаться не
ближе 1 метра от телевизора,
радиоприемника и т.п.

• Во избежание нежелательных эффектов
держите флуоресцентные лампы как можно
дальше от прибора.

• Впускное отверстие для воздуха должно быть
свободно - не кладите около него никаких
предметов.

• Устанавливайте прибор в такое место,
которое может выдерживать его вес и не
вызовет усиления шума и вибраций при работе
прибора.

Место для монтажа наружного блока
• Устанавливайте прибор в удобном, хорошо

вентилируемом месте.
• Нельзя устанавливать прибор в месте, где

возможна утечка горючего газа.
• Соблюдайте нужное расстояние от стены.
• Расстояние между внутренним и внешним

блоками должно быть 5 метров и может
достигать 15 метров с дополнительным
зарядом хладагента.

• Не устанавливайте наружный блок в грязном
или жирном месте, а также вблизи от выхода
воспламеняющихся газов.

• Не следует устанавливать блок вблизи от
обочины дороги, где существует риск
попадания грязной воды.

• Устанавливайте прибор на жестко
закрепленной опоре, которая не будет
создавать дополнительного шума при работе.

• Устанавливайте прибор в таком месте, где нет
опасности блокирования отверстия для впуска
воздуха.

Модель Макс. Допустимая
длина трубопровода

при отгрузке (м)

Предел длинны
труб (м)

Предел перепада
высот H (м)

Необходимый объем
дополнительного
хладагента (г / м)

7K~24K 5 15 5 20

Внутренний блок

Макс. длина
трубы 15 м

Наружный блок

В
ы

со
та

 н
е 

д
ол

ж
на

пр
ев

ы
ш

ат
ь 

5 
м

Наружный блок

Макс. длина
трубы 15 м

Внутренний блок

В
ы

со
та

 н
е 

д
ол

ж
на

пр
ев

ы
ш

ат
ь 

5 
м
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МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
1. Установка монтажной плиты
• Выберите положение для монтажной

плиты с учетом расположения
внутреннего блока и направления
прокладки трубопроводов.

• Обеспечьте горизонтальность монтажной
плиты с помощью горизонтальной
разметки или отвеса.

• Просверлите отверстия глубиной 32 мм
для установки пластины.

• Вставьте в отверстия пластмассовые
дюбели, затем закрепите плиту
самонарезающими винтами.

• Удостоверьтесь, что плита закреплена
должным образом. Затем просверлите
отверстие для трубопровода. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма монтажной плиты
может различаться, но метод монтажа
остается таким же. 

2. Отверстие для трубопровода
• Выбирайте положение отверстия для

трубопровода с учетом расположения
монтажной плиты.

• Сделайте отверстие в стене. Отверстие
должно быть слегка наклонено вниз
наружу.

• Протяните рукав через отверстие в стене,
что позволит обеспечить чистоту при
работе прибора.

3. Монтаж трубопровода внутреннего блока
• Прокладка труб (жидкая и газовая линии) и электропроводки через отверстие в стене с

внутренней или внешней стороны должна выполняться после того, как завершены работы
по монтажу внутренних труб и электропроводки; после этого становится возможным
подсоединение к наружному блоку.

• Определите, нужно ли отпиливать пластиковую деталь в соответствии с направлением
хода трубы (см. рисунок ниже). 

ПРИМЕЧАНИЕ:
При креплении трубы вдоль направлений 1, 2 или 4 отпилите соответствующую пластиковую
деталь от основания внутреннего блока.
• После выполнения соединения труб в соответствии с изложенными требованиями

установите дренажную трубку. Затем подсоедините кабели питания. После выполнения
соединения стяните вместе трубопровод, проводку и дренажную трубку, используя
термоизоляционные материалы.

Рукав для прокладки
через отверстие в стене
(трубка из жесткого
полиэтилена
поставляется
пользователем)

В
ну

тр
и

С
на

ру
ж

и

5mm 
(наклонвниз)

1

2

3

4

канавка

(Направление хода трубопровода)

Пластиковая
деталь

Отпилить пластиковую
деталь вдоль канавки

Самонарезной винт

Монтажная плита
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ВНИМАНИЕ:
Термоизоляция трубных соединений
Оберните трубные соединения термоизоляционным материалом, а затем виниловой

лентой.
Термоизоляцияобернуто виниловой
лентой
a. Поместите дренажную трубку в трубу.
б. Изоляционный материал:

пенополиэтилен толщиной не менее 6
мм. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Дренажная трубка
должна быть предусмотрена
пользователем.
• Для облегчения стока дренажная

трубка должна быть направлена вниз.
Не перекручивайте дренажную трубку,
она должна свободно выходить наружу.
Не погружайте конец трубки в воду.
Если дренажная трубка была удлинена,
обязательно выполните термоизоляцию удлиненного участка при пропускании его
через внутренний блок.

• Если трубопроводы направлены вправо, то трубы, кабель питания и дренажная трубка
должны быть термоизолированы и закреплены на задней панели блока с помощью
соответствующего крепления.

A. Вставьте в щель крепление для труб.
Б. Зацепите крепление для труб за основание.

Термоизоляция

Термоизоляцияобернуто виниловой лентой

Широкая труба
Термоизоляцио
нная труба

Узкая труба

Кабель
питания 1
(только для
кондиционеро
в с тепловым
насосом)

Кабель
оттаивания
(только для
кондиционеров
с тепловым
насосом)

Дренажная трубка
(поставляется
пользователем)

Кабель питания

Основание

Крепление для труб Основание
Крепление
для труб

Вставить
здесь

Основание

Зацепить
здесь

Широкая

труба

Дренаж

ная трубка
Узкая

труба

Широкая

труба

Дренаж

ная трубка
Узкая

труба
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Соединение труб
a. Для соединения труб внутреннего блока

необходимы два гаечных ключа. Обратите
особое внимание на приведенные ниже
допустимые значения крутящего момента
для того, чтобы избежать деформации и
повреждения труб, соединителей и
накидных гаек.

б. Затяните сначала вручную, а затем
воспользуйтесь гаечными ключами.

4. Подсоединение кабеля
• Внутренний блок

Подсоедините кабель питания к
внутреннему блоку. При этом
подсоединяйте по отдельности провода к
клеммам на панели управления в
соответствии со схемой соединения в
наружном блоке.

ПРИМЕЧАНИЕ: (в зависимости от модели)
Для выполнения подключения к клеммам
внутреннего блока необходимо снять корпус.

• Наружный блок
1) Освободив винт, снимите с блока крышку
контактной колодки. Подсоедините по
отдельности провода к клеммам на панели
управления, как указано ниже.
2) Закрепите соединительный кабель на
панели управления с помощью кабельного
зажима.
3) Установите крышку на свое место и
затяните винт.
4) Используйте между источником питания
и блоком выключатель, подходящий для
модели 24 K. Необходимо установить
разъединяющее устройство для
отключения всех линий энергоснабжения.

Внутренний блок

Наружный блок

Передняя панельpanel Клемма (внутри)

Корпус

Монтажная
панель

Крышка
контактной
колодки
клеммы
(внутри)

Модель Диаметр труб Крутящий момент Размер гайки Мин. толщина

9K,12K,18K Жидкая линия (1/4 дюйма) 1,8 кг.м 17 мм 0,6 мм

9K,12K Газовая линия (3/8 дюйма) 3,5 кг.м 22 мм 0,6 мм

18K Газовая линия (1/2 дюйма) 5,5 кг.м 24 мм 0,6 мм
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СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Используйте для кондиционера отдельный электрический контур. Подключение

выполняется в соответствии с электрической схемой, находящейся на внутренней
стороне крышки контактной колодки.

2. Убедитесь, что толщина кабеля соответствует характеристикам источника питания.
3. Проверьте провода и убедитесь, что они надежно закреплены после соединения

кабеля.
4. Устанавливайте заземляющий стержень во влажном месте. 

Технические характеристики кабеля

Удостоверьтесь, что цвета проводов наружного блока и номера клемм соответствуют таковым на
внутреннем блоке.

• Модель 9K, 12K, 18K 

Примечание: В случае моделей 9k, 12k питание подводится на внутренний блок, с использованием
вилки.

Произвсть
(Btu/ч)

Кабель питания Кабель питания Основной
источник

ЗапасТип Нормальное - сечение Тип Нормальное - сечение

9K,12K H05VV-F 1,0mm² X3 H05RN-F 1,0mm² X4 Вовнутрь

18K
H05VV-F

RVV
2,0mm² X3 H07RN-F 1,5mm² X4 Вовнутрь

AC L-IN

 AC N-IN

1(N)

2(L)

1(N)

 3(SI)

2(L)

 3(SI)

Соединительный кабель
питания

Внутренний
блок

Клемма

Наружный
блок

Клемма

Желто-зеленый

Синий (серый)

Коричневый

Черный

Желто-зеленый

Синий (серый)

Коричневый

Черный

Испаритель

Панель управления
внутреннего блока

Источник питания

YE/GN

BN

BU
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1. Установка сливного канала и дренажной
трубки (только для модели, работающей в
режиме теплового насоса)
Когда наружный блок работает в режиме
обогрева, происходит стекание конденсата из
блока. Чтобы не причинить неудобств
соседям, а также избежать загрязнения
окружающей среды, следует установить
сливной канал и дренажный шланг для
отвода конденсата. Установите сливной
канал и резиновую шайбу на монтажной
панели наружного блока, затем подсоедините
дренажный трубопровод к сливному каналу,
как это показано на рисунке справа.

2. Установка и крепление наружного блока
Прочно закрепите блок болтами и гайками на
плоском прочном основании. При установке на стене или крыше убедитесь, что основание
прочно закреплено и не будет колебаться из-за вибраций или сильного ветра.

3. Подсоединение трубопровода наружного блока 
• Снимите колпачки с 2-ходового и 3-ходового вентилей.
• Подсоедините трубы к 2-ходовому и 3-ходовому вентилям, учитывая требуемый
крутящий момент.

4. Подсоединение кабеля для наружного блока (смотрите предыдущую страницу)

Схема соединений
Удостоверьтесь, что цвета проводов наружного блока и номера клемм соответствуют
таковым на внутреннем блоке.
Примечание: После выполнения соединения кабель оттаивания должен быть тщательно
обернут лентой, и соединитель должен быть помещен внутри блока.

МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА

Шайба

Сливное отверстие
Дренажная трубка
(поставляется
пользователем)

 

Вакуумный насос

Внутренний блок

Направление потока
хладагента

3-ходовой
вентиль

Служебный
порт

(2) Повернуть
(8) Затянуть

(7) Повернуть до
полного открытия
вентиля

ValКолпачок
вентиляve cap

(1) Повернуть

(8) Затянуть

2-ходовой
вентиль

(6) Открыть на 1/4 оборота

(7) Повернуть до полного открытия вентиля

(1) Повернуть

Колпачок вентиля

(8) Затянуть

Подсоединить к
внутреннему блокуСхема 3-ходового

вентиля
Открытое
положение

Шток

Подсоединить к
наружному блоку

Сердечник
вентиля

Игла

Колпачок
служебного
порта
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Прочистка воздуховодов
(1). Открутите и снимите колпачки с 2-ходового и 3-ходового вентилей.
(2). Открутите и снимите колпачок с вентиля обслуживания.
(3). Подсоедините шланг вакуумного насоса к вентилю обслуживания.
(4). Включите вакуумный насос на 10-15 минут, чтобы создать абсолютное давление

равное 10 мм рт. ст.
(5). При работающем вакуумном насосе закройте ручку низкого давления на патрубке

насоса. Затем выключите вакуумный насос.
(6). Откройте 2-ходовой вентиль на 1/4 оборота и через 10 секунд закройте его.

Пользуясь электронным индикатором течи или мыльной водой, проверьте
герметичность всех соединений.

(7). Поверните шток 2-ходового и 3-ходового вентилей. Отсоедините шланг вакуумного
насоса.

(8). Установите на место и затяните все колпачки вентилей.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Перед монтажом и использованием прибора ознакомьтесь с данным руководством.
• При перемещении кондиционера не допускайте попадания воздуха в систему

охлаждения или утечки хладагента.
• Основательно заземлите кондиционер воздуха.
• Тщательно проверьте соединительные кабели и трубопроводы, убедитесь, что они

правильные и закрепите до включения кондиционера воздуха.
• Должен присутствовать воздушный разъединитель.
• После установки, потребитель должен эксплуатировать кондиционер правильно, в

соответствии с этим руководством, держать в удобном месте для обслуживания и
перевозки кондиционера воздуха в будущем.

• Тип пробки, использованной на внутреннем блоке контроллера Ø 5x20, с рейтингом
2,5A/250V или 3,15A/250V.

• Внимание: устанавливайте таким образом, чтобы нижняя движущаяся часть
внутреннего блока находилась не менее, чем на 2,4м выше уровня пола или
поверхности.

• Опасность поражения электрическим током может привести к увечьям или смерти:
Отключите все дистанционные электрические источники питания перед
обслуживанием.

• Во время зарядки хладагента в систему, убедитесь, что он перешел в жидкое
состояние, если хладагент устройства - R410a. В противном случае химический состав
хладагента (R410a) внутри системы может измениться и тем самым повлиять на
производительность кондиционера воздуха.

• По характеру хладагента (R410a), давление в трубке очень высоко, поэтому
обязательно будьте осторожны при установке и ремонте устройства.

• В случае повреждения шнура питания он должен быть заменен, во избежание
возможной опасной ситуации, специалистом сервисного центра компании
изготовителя или же квалифицированным электриком.

• Кондиционер должен быть установлен профессиональным инженером.

Whirlpool Europe s.r.l.
Ронгганг роад 8,
Шунде, Фошан,
Гуангдонг
528303
Китай
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