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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не устанавливайте устройство, если оно

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

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
предназначено для использования
инвалидами и очень маленькими детьми без
присмотра.

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.

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

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   
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ВВОД ПОРТАТИВНОГО КОНДИЦИОНЕРА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В данном разделе описывается правильная
работа портативного кондиционера.

ВНИМАНИЕ:
• На дисплее кондиционера отображается

текущая температура в помещении и суточные
часы.

• При смене режимов в процессе работы
кондиционера компрессор остановится на 3-5
минут, после чего возобновит работу.
При нажатии на кнопку в этот момент
компрессор не будет работать в течение еще
3-5 минут.

• В режиме Cooling (Охлаждение) или Dry
(Осушение) компрессор и вентилятор
конденсатора остановятся тогда, когда
температура в помещении достигнет заданной
температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае перерыва в
энергоснабжении кондиционер возобновит работу
после восстановления энергии согласно
предыдущим настройкам.

1. Выберите режим. См. «Режим».
2. Выберите скорость вентиляции. См.

«Скорость вентиляции».

3. Задайте температуру. См. «Температура».
4. Для включения кондиционера нажмите на

кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.).

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении
кондиционера после вставки вилки в розетку он
будет работать в режиме 6th Sense (6-е Чувство).
Во всех остальных случаях при включении
кондиционер начнет работу согласно
предыдущим настройкам. Режим 6th Sense (6-е
Чувство) можно выбрать только с помощью
пульта дистанционного управления.

5. Когда индикатор WATER FULL (ЗАПОЛНЕНИЕ
ВОДОЙ) загорается красным светом,
кондиционер автоматически выключается.
Для получения инструкций о дренаже
кондиционера обращайтесь к разделу
«Обслуживание портативного кондиционера».

Timer

Swing RapidCool

Adjust

Fan
Speed

ModeOn/Off Filter
Reset

Water
Full

On

Off
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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

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРИБОРА
Режимы работы
1. Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ) и не

отпуск5айте ее, пока не появится символ,
соответствующий нужной настройке

2. Выберите Cooling (Охлаждение), Dry
(Осушение) или Fan Only (Только вентилятор).
• Режим Cooling (Охлаждение) - Охлаждение

помещения. Нажмите кнопку FAN SPEED
(СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА) для выбора
скорости вращения вентилятора: Auto
(Автоматический выбор), High (Высокая), Mid
(Средняя) или Low (Низкая). Нажмите
кнопки регулировки Adjust со стрелками
вверх или вниз для задания нужной
температуры.

• Режим Dry (Осушение) - Осушение воздуха в
помещении. Выбор температуры
выполняется в кондиционере
автоматически. При этом вентилятор
работает только на низкой скорости (Low).

ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует использовать режим
Dry (Осушение) с целью охлаждения воздуха в
помещении.

• Режим Fan Only (Только вентилятор) -
Работает только вентилятор. Нажмите
кнопку FAN SPEED (СКОРОСТЬ
ВЕНТИЛЯТОРА) для выбора нужной
скорости: High (Высокая), Mid (Средняя) или
Low (Низкая).

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме Fan Only (Только
вентилятор) опция Auto (Автоматический выбор)
недоступна.

Скорость вентилятора
1. Нажмите и отпустите кнопку FAN SPEED

(СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА) для выбора
нужной скорости вращения вентилятора.

2. Выберите одну из опций: Auto
(Автоматический выбор), High (Высокая), Mid
(Средняя) или Low (Низкая).

• Опция Auto (Автоматический выбор) -
Автоматический контроль скорости
вращения вентилятора с учетом текущей
температуры воздуха в помещении и
заданной в настройках температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме Fan Only (Только
вентилятор) опция Auto (Автоматический выбор)
недоступна.

• Опция High (Высокая) - максимальное
охлаждение

• Опция Mid (Средняя) - обычный уровень
охлаждения

• Опция Low (Низкая) - минимальное
охлаждение

Восстановление фильтра
1. Когда загорается индикатор Filter Reset

(Восстановление фильтра), необходимо
вынуть воздушный фильтр, прочистить его и
установить обратно на место. См. раздел
"Чистка воздушного фильтра".

2. После установки очищенного фильтра на
место нажмите и отпустите кнопку FILTER
RESET (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФИЛЬТРА).

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор фильтра включается
по прошествии 360 часов работы вентилятора.
Он продолжает оставаться включенным в
течение 180 часов или до тех пор, пока не будет
нажата кнопка FILTER RESET
(ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФИЛЬТРА). По истечении
180 часов этот индикатор автоматически
выключается.

Температура
• Нажимайте кнопку регулировки Adjust со

стрелкой вверх для увеличения
температуры. Нажмите один раз кнопку
регулировки Adjust со стрелкой вверх для
увеличения заданной температуры на 1°C
или два раза - для увеличения на 2°C.

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



• Нажимайте кнопку регулировки Adjust со
стрелкой вниз для уменьшения
температуры. Нажмите один раз кнопку
регулировки Adjust со стрелкой вниз для
уменьшения заданной температуры на 1°C
или два раза - для уменьшения на 2°C. 

ПРИМЕЧАНИЯ:
• В режиме Cooling (Охлаждение) температура

может задаваться в интервале от 18ºC до
32ºC.

• В режиме Fan Only ("Только вентилятор")
температура не может быть задана.

• Для переключения на дисплее между
градусами Цельсия и Фаренгейта нажмите
одновременно кнопки регулировки Adjust со
стрелкой вверх и со стрелкой вниз.

Функция часов
Установка текущего времени на часах
выполняется нажатием на панели управления
кнопок таймера Timer On и Timer Off
одновременно или кнопки Clock (Часы) на пульте
ДУ. Нажмите кнопки регулировки Adjust со
стрелками вверх или вниз для задания
правильного значения времени. Снова нажмите
одновременно кнопки таймера Timer On и Timer
Off: текущее время теперь будет задано.

Таймер включения/выключения
Задание нужного времени включения
кондиционера
1. Нажмите кнопку Timer On (Таймер

включения), при этом начнет мигать
индикация "On 12:00".

2. Нажимайте кнопки регулировки Adjust со
стрелками вверх или вниз до тех пор, пока на
дисплее не появится нужное время
включения прибора.

• Для увеличения или уменьшения
задаваемого значения времени на 1 минуту
однократно нажмите кнопку регулировки
Adjust со стрелкой вверх или вниз.

• Для увеличения или уменьшения
задаваемого значения времени на 10 минут
нажмите кнопку регулировки Adjust со
стрелкой вверх или вниз и и держите ее
нажатой в течение полутора секунд.

• Для увеличения или уменьшения
задаваемого значения времени на 1 час
нажмите кнопку регулировки Adjust со
стрелкой вверх или вниз и держите ее
нажатой более продолжительное время.

3. Когда на дисплее будет отображаться нужное
время, нажмите кнопку TIMER ON для
подтверждения выбора, при этом индикатор
таймера "ON" (ВКЛ) перестанет мигать, и
выбранное значение времени останется на
дисплее.

4. Выбранное время отображается на дисплее в
течение 5 секунд, после этого на дисплей
выводится текущее время.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если после нажатия кнопки
TIMER ON в течение 10 секунд нужное время не
будет задано, то происходит автоматический
выход из режима включения таймера TIMER ON.

Отмена установки таймера включения
Нажмите кнопку Timer On снова, индикация
исчезнет, и работа таймера включения (Timer
On) будет отменена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка таймера выключения
(Timer Off) выполняется аналогично: прибор
может быть выключен автоматически в нужное
время.

Режим Rapid Coo
Используется для быстрого охлаждения. При
выборе этого режима в кондиционере
автоматически выбирается самая высокая
скорость вращения вентилятора (High) и
температура равная 18єC.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим "6th Sense" (6-е чувство)
недоступен (соответствующая кнопка не
работает) в случае, когда выбран режим Rapid
Cool.

1. Нажмите кнопку Rapid Cool. При выборе этого
режима в кондиционере автоматически
выбирается самая высокая скорость
вращения вентилятора (High) и температура
равная 18ºC.

2. Для выхода из режима Rapid Cool нажмите
любую кнопку (кроме кнопок Timer On/Off и
Swing).
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ХРАНЕНИЕ ПУЛЬТА ДУ И СОВЕТЫ ПО
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (новое)
Установка батарей
Снимите крышку отсека элементов питания,
сдвинув ее в направлении, обозначенном
стрелкой.
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.

Извлечение батарей
Снимите крышку отсека элементов питания,
сдвинув ее в направлении, обозначенном
стрелкой.
Слегка прижмите пальцами положительный
полюс батарей, затем извлеките батареи из
отделения.
Замену элементов питания должны выполнять
взрослые, детям запрещается извлекать
батареи из пульта ДУ во избежание
проглатывания.

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

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



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ
ПРИМЕЧАНИЕ: Внешний вид пультов ДУ может
быть различным.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Питание пульта ДУ осуществляется с

помощью двух батарей типа AAA (входящих в
комплект поставки). Заменяйте батареи после
6 месяцев эксплуатации или, когда пульт ДУ
начинает работать менее эффективно.

• Для управления кондиционером с помощью
пульта ДУ расстояние между пультом и
приемником сигнала на кондиционере не
должно превышать 23 фута (7 м).

Включение или выключение
Нажмите кнопку POWER

Выбор режима
1. Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ) и не

отпуск5айте ее, пока не появится символ,
соответствующий нужной настройке.

2. Выберите Cooling (Охлаждение), Dry
(Осушение) или Fan Only (Только вентилятор).
• Режим Cooling (Охлаждение) - Охлаждение

помещения. Нажмите кнопку Fan
(Вентилятор) для выбора скорости вращения
вентилятора: Auto (Автоматический выбор),
High (Высокая), Mid (Средняя) или Low
(Низкая). Нажмите кнопки регулировки
Adjust со стрелками вверх или вниз для
задания нужной температуры.

• Режим Dry (Осушение) - Осушение воздуха в
помещении. Выбор температуры
выполняется в кондиционере
автоматически. При этом вентилятор
работает только на низкой скорости (Low).

ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует использовать режим
Dry (Осушение) с целью охлаждения воздуха в
помещении.

• Режим Fan Only (Только вентилятор) -
Работает только вентилятор. Нажмите
кнопку FAN (ВЕНТИЛЯТОР) для выбора
нужной скорости: High (Высокая), Mid
(Средняя) или Low (Низкая).

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме Fan Only (Только
вентилятор) опция Auto (Автоматический выбор)
недоступна.
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ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
Режим "6th Sense" (6-е чувство)
При выборе этого режима в кондиционере
автоматически выбирается, с учетом
температуры в помещении, один из режимов
работы: Cooling (Охлаждение) или Dry
(Осушение), и задается температура, которая
должна быть достигнута.

Режим работы и температура зависят от
температуры в помещении.

Модели только с охлаждением

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме "6th Sense" (6-е
чувство) температура, интенсивность и
направление воздушного потока регулируются
автоматически. Однако в случае ощущения
дискомфорта можно с помощью пульта ДУ
увеличить или уменьшить температуру на
величину до 2°C.

1. Нажмите кнопку "6th Sense" (6-е чувство).

2. В режиме Fan Only (Только вентилятор)
нажмите кнопку Fan (Вентилятор) для выбора
нужной скорости вращения вентилятора: High
(Высокая), Mid (Средняя) или Low (Низкая).

Rapid cool (Быстрое охлаждение)
Этот режим используется для ускоренного
охлаждения. При выборе этого режима в
кондиционере автоматически выбирается самая
высокая скорость вращения вентилятора (High) и
температура равная 18єC.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим "6th Sense" (6-е чувство)
недоступен (соответствующая кнопка не
работает) в случае, когда выбран режим Rapid
Cool.

1. Нажмите кнопку Rapid Cool. При выборе этого
режима в кондиционере автоматически
выбирается высокая скорость вращения
вентилятора (High) и температура равная 18ºC.

2. Для выхода из режима Rapid Cool нажмите
любую кнопку (кроме кнопок Timer On/Off и
Swing).

Режим Fan Speed (Скорость вентилятора)
1. Выберите нужную скорость вращения

вентилятора.

• Опция Auto (Автоматический выбор) -
Автоматический контроль скорости вращения
вентилятора с учетом текущей температуры
воздуха в помещении и заданной в
настройках температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме Fan Only (Только
вентилятор) опция Auto (Автоматический выбор)
недоступна.

• Опция High (Высокая) - максимальное
охлаждение

• Опция Mid (Средняя) - обычный уровень
охлаждения

• Опция Low (Низкая) - минимальное
охлаждение

Температура
• Нажимайте кнопку плюс для увеличения

температуры. Нажмите один раз кнопку плюс
для увеличения заданной температуры на 1°C
или два раза - для увеличения на 2°C.

• Нажимайте кнопку минус для уменьшения
температуры. Нажмите один раз кнопку
минус для уменьшения заданной
температуры на 1°C или два раза - для
уменьшения на 2°C.

Температура в
помещении Режим работы Заданная

температура

26°C или ниже DRY
(ОСУШЕНИЕ)

Температура в
помещении

опускается на
1,5°C после

работы в
течение 3 минут

Более 26°C. COOLING
(ОХЛАЖДЕНИЕ) 26°C
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ПРИМЕЧАНИЯ:
• В режиме Cooling (Охлаждение) температура

может задаваться в интервале от 18ºC до 32ºC.
• В режиме Fan Only ("Только вентилятор")

температура не может быть задана.

Режим Sleep (Сон)
Нажмите на пульте ДУ кнопку Sleep (Сон), при
этом прибор начнет работать в режиме Sleep
(Сон), а скорость вращения вентилятора будет
автоматически установлена на низкое значение.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Если в режиме Cooling (Охлаждение)

температура в помещении равна 26єC или
выше, то заданная в настройках температура
не будет меняться при включенном режиме
Sleep (Сон); в противном случае, в течение
первого часа произойдет автоматическое
повышение температуры на 1єC.

• В режиме Sleep (Сон) заданная в настройках
температура не повышается в течение
последних 7 часов.

1. Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ) для выбора
нужного режима: Cooling (Охлаждение) или Dry
(Осушение).

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим Sleep (Сон) недоступен,
когда выбран режим Fan Only (Только
вентилятор).

2. Нажмите кнопку Fan (Вентилятор).
3. Нажмите кнопку или для

задания нужной температуры.
4. Нажмите кнопку Sleep (Сон). По прошествии 5

секунд индикаторы на дисплее панели
управления потускнеют.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Во время работы в режиме Sleep (Сон) можно

регулировать температуру и направление
потока воздуха.

• Для выключения режима Sleep (Сон) нажмите
снова кнопку MODE, ON/OFF, 6th SENSE, JET
или SLEEP или подождите 8 часов, пока
кондиционер не выключится автоматически.

Изменение направления воздушного потока
На пульте ДУ или на панели управления
Однократно нажмите кнопку SWING для
изменения направления вертикального потока
воздуха. Нажмите снова для фиксации жалюзи
регулирования потока воздуха в положении,
соответствующем нужному направлению потока..

Нормальные звуки
При нормальной работе кондиционера могут быть
слышны звуки, связанные со следующими
явлениями:
• движение потока воздуха от вентилятора;
• щелчки при переключении циклов термостата;
• вибрация или шум при недостаточной толщине

стены или жесткости оконного блока;
• жужжание на высоких частотах или

прерывистый звук, возникающие при
переключении циклов работы в современном
высокопроизводительном компрессоре.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
Слив воды из кондиционера
( по появлении сигнала индикатора
"Переполнение" - см. раздел "Начало работы с
портативным кондиционером".) 

1. Нажмите кнопку ON/OFF для выключения
кондиционера.

2. Отсоедините кондиционер от сети
электропитания или выключите рубильник в
помещении.

3. Осторожно перенесите прибор в специальное
помещение или вынесите его на улицу для
слива воды. Не перемещайте прибор, пока
вода полностью не сольется.

4. Выньте заглушку из вспомогательного
сливного отверстия и дайте воде полностью
вытечь.

5. Снимите сливной шланг с держателя. Выньте
заглушку из сливного шланга и дайте воде
полностью вытечь.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если кондиционер будет помещен
на хранение, выполните указания, приведенные в
разделе "Помещение на хранение."

6. Установите на свои места заглушки сливного
шланга и вспомогательного сливного
отверстия.

7. Снова установите сливной шланг в держатель.
8. Установите кондиционер на место.
9. Снова подсоедините кондиционер к сети

электропитания или включите рубильник.
10. Нажмите кнопку ON/OFF для включения

кондиционера.

Чистка воздушного фильтра
1. Нажмите кнопку ON/OFF для выключения

кондиционера.
2. Откройте панель фильтра с задней стороны

кондиционера и снимите ее.
3. Выньте воздушный фильтр из панели.
4. Прочистите фильтр с помощью пылесоса.

Если фильтр сильно загрязнен, промойте его
в теплой воде с добавлением мягкого
моющего средства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не мойте фильтр в
посудомоечной машине или не используйте
какие-либо химические чистящие средства.

5. Перед установкой фильтра на место
просушите его воздухом для обеспечения
максимально эффективной работы.

6. Установите воздушный фильтр на панель.
7. Установите на свое место панель фильтра.
8. Нажмите кнопку ON/OFF для включения

кондиционера.

Чистка кондиционера снаружи
1. Отсоедините кондиционер от сети

электропитания или выключите рубильник в
помещении.

2. Выньте воздушный фильтр и прочистите его.
См. раздел "Чистка воздушного фильтра".

3. Протрите кондиционер снаружи мягкой
влажной тряпкой.

4. Снова подсоедините кондиционер к сети
электропитания или включите рубильник.

5. Нажмите кнопку ON/OFF для включения
кондиционера.

Помещение на хранение
1. Слейте воду (см. "Слив воды из

кондиционера")
2. Включите кондиционер в режиме Fan Only

(Только вентилятор) и дайте ему поработать
в течение 12 часов, чтобы просушить.

3. Отсоедините кондиционер от сети
электропитания.

4. Отсоедините гибкий отводной шланг и
поместите его на хранение вместе с
кондиционером в чистое сухое место. См.
"Инструкции по монтажу".

5. Снимите группу окошка и поместите ее на
хранение вместе с кондиционером в чистое
сухое место. См. "Руководство по монтажу".

6. Выньте фильтр и прочистите его. См. раздел
"Чистка воздушного фильтра".

7. Вычистите кондиционер снаружи. См. раздел
"Чистка кондиционера снаружи".

8. Установите фильтр на место.
9. Выньте батареи и поместите пульт ДУ на

хранение вместе с кондиционером в чистое
сухое место.

A. Вспомогательное сливное отверстие
B. Заглушка сливного шланга
C. Держатель сливного шланга
D. Главное сливное отверстие

A. Панель фильтра
B. Воздушный фильтр
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность Анализ

Кондиционер не
работает.

• Сетевой шнур не подключен. Вставьте вилку сетевого шнура прибора в
заземленную розетку. См. "Требования к электропитанию".

• Перегорел плавкий предохранитель или сработал автомат. Замените плавкий
предохранитель или сбросьте автомат. См. "Требования к электропитанию".

• Не нажата кнопка On/Off. Нажмите кнопку ON/OFF.
• Сбой подачи электропитания. Дождитесь восстановления электроснабжения.
• Используется плавкий предохранитель или автомат неверного номинала.

Замените на плавкий предохранитель или автомат верного номинала. См.
"Требования к электропитанию".

При включении
кондиционера
перегорает
плавкий
предохранитель
или срабатывает
автомат.

• Слишком много электроприборов подключено к одной и той же фазе.
Отключите или подключите к другой фазе приборы, подключенные к одной и
той же фазе.

• Вы пытаетесь включить кондиционер через слишком малое время после его
выключения. Перед тем как снова включать кондиционер после его
выключения, подождите минимум 3 минуты.

• Вы изменили режим работы. Перед тем как снова включать кондиционер после
его выключения, подождите минимум 3 минуты.

Создается
впечатление, что
кондиционер
работает слишком
долго.

• Не открыты ли окно или дверь в комнате? Держите закрытыми окна и двери.
• В режиме охлаждения: кондиционер установлен в сильно заставленной

комнате, или в ней используются приборы, вырабатывающие тепло.
Используйте вытяжные вентиляторы при приготовлении пищи или приеме душа
и старайтесь не включать приборы, вырабатывающие тепло, в наиболее
жаркое время суток. Портативные кондиционеры предназначены для
дополнительного охлаждения отдельных участков помещения. С учетом
размеров охлаждаемого помещения, возможно, требуется кондиционер
большей мощности.

Кондиционер
работает лишь
непродолжительно
е время, но не
охлаждает комнату

• Заданная температура близка к комнатной. Снизьте заданную температуру.
См. "Описание режимов работы".

Кондиционер
работает, но не
охлаждает

• Фильтр загрязнен или засорен. Прочистите фильтр.
• Засорено или загорожено отверстие для выпуска воздуха. Прочистите или

освободите отверстие для выпуска воздуха..
• Неверно задана температура. В режиме охлаждения задана слишком высокая

температура. Снизьте заданную температуру.

Кондиционер
слишком часто
включается и
выключается.

• Мощность кондиционера не соответствует размерам помещения. Проверьте
мощность охлаждения/обогрева вашего портативного кондиционера.
Портативные кондиционеры предназначены для дополнительного
охлаждения/обогрева отдельных участков помещения.

• Фильтр загрязнен или засорен. Прочистите фильтр.
• В режиме охлаждения в помещении слишком жарко или слишком влажно (при

приготовлении пищи в открытой посуде, при использовании душа и т.д.).
Используйте вытяжной вентилятор для удаления тепла или влаги из
помещения. Старайтесь не включать приборы, вырабатывающие тепло, в
наиболее жаркое время суток.

• Жалюзи заблокированы. Устанавливайте кондиционер в помещении, в котором
движению жалюзи не препятствовали бы шторы, ставни, мебель и т.д.

• Наружная температура ниже 18°C. Не пытайтесь использовать кондиционер в
режиме охлаждения, если наружная температура ниже 18°C.

Перед тем как обращаться в сервисный центр, попробуйте устранить неисправность
самостоятельно, руководствуясь нижеприведенными рекомендациями.
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Требования к месту установки

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Гибкий отводной шланг позволяет

устанавливать кондиционер на расстоянии от
23½ до 64 дюймов (от 60 см до 163 см) от
окна или двери.

• Портативные кондиционеры предназначены
для дополнительного охлаждения отдельных
участков помещения.

• Для обеспечения надлежащей вентиляции
необходимо, чтобы расстояние между
отверстием для возврата воздуха в
помещение и стеной или другими
препятствиями составляло не менее 23½
дюймов (60 см). Не перегораживайте
отверстие для выпуска воздуха.

• Заземленная розетка должна быть
расположена в легкодоступном месте.

Требования к электропитанию
• Портативный кондиционер должен

подключаться к сети электропитания 220-
240В / 50 Гц через заземленную розетку,
защищенную предохранителем номиналом
20А.

• Рекомендуется использовать плавкий
предохранитель или автомат с задержкой
срабатывания.

• Вся электропроводка должна
соответствовать местным и национальным
нормативам и быть выполнена
квалифицированным электриком. В случае
каких-либо вопросов обращайтесь к
квалифицированному электрику.

Использование сетевого шнура:
Включайте вилку сетевого шнура в заземленную
розетку.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Поврежденный сетевой шнур не подлежит

ремонту; его следует заменить на новый
сетевой шнур поставки изготовителя прибора.

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ
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Распаковка кондиционера
Снимите упаковочные материалы
• Утилизируйте их или используйте для вторичной переработки. Прежде чем включать кондиционер,

удалите остатки клейкой ленты и клея со всех поверхностей. Потрите пальцами остатки клея,
нанеся на них небольшое количество жидкого средства для мытья посуды. Протрите тряпкой,
смоченной теплой водой, и вытрите насухо.

• Не пользуйтесь для удаления клейкой ленты или клея острыми инструментами, денатурированным
спиртом, горючими жидкостями или абразивными чистящими средствами. Эти средства могут
повредить поверхность кондиционера.

Установка портативного кондиционера
Установка гибкого отводного шланга и
переходника
1. Откатите кондиционер в нужное место. См.

"Требования к месту установки".
2. Вставьте переходник шланга в гнездо на

задней панели кондиционера.
3. Сдвиньте вниз для того, чтобы зафиксировать

шланг.
4. Откройте окно, установите в него переходник

на другом конце отводного шланга

5. Растяните отводной шланг и закройте окно
так, чтобы закрепить на своем месте
отводную насадку как показано ниже.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

A. Воздухозаборник испарителя
B. Переходник шланга
C. Гибкий отводной шланг
D. Переходник со стороны окна

28

ВНУТРИ
ПОМЕЩЕНИЯ

ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Окно с раскрывающимися
створками

ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Окно, раздвигаемое в
горизонтальной плоскости

ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Окно, раздвигаемое в
вертикальной плоскости
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ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед обращением в центр обслуживания
клиентов:
1. Попытайтесь решить проблему

самостоятельно, следуя указаниям,
приведенным в разделе «Поиск и устранение
неисправностей».

2. Выключите прибор и вновь включите его,
проверяя, была ли устранена неисправность.

Если неисправность не была устранена в
ходе вышеуказанных контрольных операций,
обратитесь в центр обслуживания клиентов.
Следует сообщить следующую информацию:
• краткое описание неисправности;
• точную модель кондиционера;
• сервисный номер (расположен после слова

Service на табличке с техническими данными),
расположенный на задней стороне прибора.
Сервисный номер указан также в гарантийном
буклете;

• ваш полный адрес;
• ваш номер телефона.

Завод: 8 Ронгганг Роад, Ронггуи, Шунде, Фошан,
провинция Гуангдонг, КНР

Для РФ:
ООО «Виерлпул Си-Ай-Эс»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 9,
стр.1Б, 3 эт.
Телефон горячей линии в РФ: 8-800-100-57-31

Сделано в КНР

При необходимости выполнения ремонта
обратитесь в центр обслуживания клиентов
(Гарантировано использование оригинальных
запасных частей и надлежащий ремонт).
Вы должны будете представить оригинал счета.
Несоблюдение данных инструкций может
поставить под угрозу безопасность и
качество изделия.

29Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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