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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.

ПРИМЕЧАНИЯ
Изготовитель постоянно ведет работы по
улучшению изделия и оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного
уведомления.
Срок службы товара 5 лет.

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.

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

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.
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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.

СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКPУЖАЮЩЕЙ
СPЕДЫ
• 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.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ УЗЛОВ И
КОМПОНЕНТОВ

q w e

r

t
y

u

i

o

a

s

1. Наружный блок и внутренний блок
1. Фильтр
2. Передняя панель
3. Впуск воздуха
4. Дисплей
5. Отражатель
6. Левый / правый отражатель

(Ручное управление)

Наружный блок
7. Отверстие для выпуска воздуха
8. Соединительная труба
9. Дренажная трубка
10. Выпуск воздуха
11. Дренажное отверстие

Рисунок, приведенный выше, является схематичным и может не соответствовать внешнему виду
приобретенного вами кондиционера.

2. Индикаторы дисплея

Индикатор температуры
Показывает заданную температуру или температуру в помещении

Индикаторная лампочка РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Индикаторная лампочка РЕЖИМА ОБОГРЕВА

Индикатор режима сна
Горит, когда прибор находится в режиме сна.

Индикатор работы таймера

Если батарейки пульта ДУ разряжены, а также в случае неисправности пульта ДУ используйте
аварийный выключатель.

3. Аварийный выключатель

Место установки на аварийного выключателя
на разных моделях могут быть различны, но все
такие выключатели обозначаются символом .

• Режим "Только охлаждение"

При каждом нажатии аварийного выключателя
происходит переключение в последовательности
COOL (охлаждение) → STOP (остановка).

• Режим работы с тепловым насосом

При каждом нажатии аварийного выключателя происходит переключение в последовательности
COOL (охлаждение) → HEAT (обогрев) → STOP (остановка).

Аварийный
выключатель

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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В следующей таблице приведены задаваемые температуры, скорости вентилятора и положения
отражателя во время работы в аварийном режиме.

Нажмите на ручку и перемещайте отражатель для изменения направления потока воздуха
вправо/влево. Никогда не пытайтесь регулировать положение отражателя во время работы, т.к.
лопасти вентилятора вращаются с очень большой скоростью, и вы можете получить травму пальцев.

4. Горизонтальные жалюзи

Режим Заданная температура Скорость вентилятора Отражатель

Охлаждение 24 °C Высокая Качание

Обогрев 24 °C Высокая Качание

A. Окно излучателя управляющих сигналов: Сигнал передается на
внутренний блок.

B. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ: Отображает текущие настройки.
C. Кнопка JET: Используется для включения режима быстрого охлаждения.
D. Кнопка "ВКЛ/ВЫКЛ": При нажатии этой кнопки происходит включение

прибора при условии, что он подключен к сети, или его выключение, если
в данный момент прибор работал.

E. Кнопка FAN ("Вентилятор"): Нажимайте эту кнопку для изменения
скорости вентилятора внутреннего блока в последовательности Low
(Низкая) - Medium (Средняя) - High Высокая) - Auto (Авто).

F. Кнопка SWING ("Качание"): Используется для включения или остановки
регулировки качания жалюзи по вертикали и для задания нужного
направления потока воздуха (вверх/вниз).

G. Кнопка CLOCK ("Часы"): См. "Таймер".
H. Кнопка 6TH SENSE ("6-е чувство"): Используется для входа в

интеллектуальный режим работы Fuzzy Logic
I. Кнопки регулировки температуры: Используются для установки

времени таймера в режиме "Вкл/Выкл" и текущего времени часов. Каждое
нажатие этой кнопки увеличивает задаваемую температуру на 1°C. Самая
высокая задаваемая температура равняется 31°C. Каждое нажатие этой
кнопки уменьшает задаваемую температуру на 1°C. Самая низкая
задаваемая температура равняется 16°C.

J. Кнопка TIMER ON ("Включение по таймеру"): См. "Таймер".
K. Кнопка TIMER OFF ("Выключение по таймеру"): См. "Таймер".
L. Кнопка MODE ("Режим"): Нажимайте эту кнопку для изменения режима работы в последовательности Cool

(охлаждение) - Dry (осушение) - Heat (обогрев) - Fan (вентилятор).
M. Кнопка M. SLEEP ("Режим сна"): Используется для установки или отмены режима сна.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Держите пульт ДУ на расстоянии не более 6 метров от лицевой панели внутреннего блока; при этом между ними

не должно быть каких-либо помех.
• Если кондиционер не используется в течение длительного времени, извлеките батареи.
• На данной иллюстрации каждая секция отображена со всеми символами на дисплее в целях демонстрации. На

некоторых моделях могут быть представлены не все индикаторы.
• Никогда не вскрывайте батареи и не бросайте их в огонь, так как это может привести к взрыву.
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ФУНКЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ПУЛЬТА ДУ

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

Примечание:
• Используйте 2 батареи типа LR03 AAA (1,5

вольт). Не пользуйтесь аккумуляторными
батареями.
Когда изображение на дисплее 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 ранее сделанные
настройки будут отменены, и на таймере
появится ноль.

Вынимание батарей
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 риска их
проглатывания.

Утилизация батарей
При утилизации батарей помещайте их в
специальные контейнеры для
дифференцированного сбора мусора.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРИБОРА
Автоматический перезапуск
• Включается тот же режим/ скорость вентилятора/заданная температура/угол наклона, что и перед

отключением электропитания.
Режим охлаждения
• Нажмите кнопку SWING (" Качание") для изменения потока воздуха вверх/вниз.

Нажмите кнопку FAN ("Вентилятор"), чтобы выбрать скорость вентилятора.
Нажмите кнопку регулировки температуры для ее изменения.

Режим осушения
• Управление двигателем вентилятора внутреннего блока

В режиме осушения двигатель вентилятора работает на низкой скорости.
При выключении компрессора вентилятор внутреннего блока продолжает работать.

• В режиме осушения настройки температуры остаются такими же, но сама температура опускается
на 2°C относительно предыдущей температуры.

• Управление компрессором
При температуре внутри помещения ниже 16°C компрессор отключается.
Если температура выше 16°C, компрессор периодически включается на время, зависящее от
настроек температуры и температуры в помещении.
Если температура в помещении выше или равна 23 °C, компрессор работает в течение 8 мин и
выключается на 3 мин.
Если температура в помещении ниже 23°C, компрессор работает в течение 2 мин и выключается
на 3 мин.
Если температура в помещении ниже заданной, компрессор работает в течение 1 мин и
выключается на 4 мин.

Режим вентилятора
• В данном режиме внутренний блок работает только в качестве вентилятора.

При установке скорости вентилятора на Auto вентилятор вращается на низкой скорости.
Нажмите кнопку SWING (" Качание") для изменения потока воздуха вверх/вниз.
Нажмите кнопку FAN ("Вентилятор") для изменения скорости вентилятора внутреннего блока по
ступеням Low (низкая) - Med. (средняя) - High (высокая).

Режим обогрева (с тепловым насосом)
• Нажмите кнопку SWING (" Качание") для изменения потока воздуха вверх/вниз.

Нажмите кнопку FAN ("Вентилятор"), чтобы выбрать скорость вентилятора.
Нажмите кнопку регулировки температуры в помещении для изменения заданной температуры.

Режим SLEEP ("Сон")
• При нажатии этой кнопки вентилятор вращается на низкой скорости. В режиме ожидания

заданная температура автоматически повышается (в режиме охлаждения) на 1°C или понижается
(в режиме обогрева) на 2°C в час. После 2 часов температура останавливается в положении +2°C
(в режиме охлаждения) и -4°C (в режиме обогрева) по отношению к пользовательской настройке.
Если температура в помещении ниже заданной (в режиме охлаждения) или выше заданной (в
режиме обогрева), компрессор отключается до тех пор, пока температура в помещении не
превысит заданную в режиме охлаждения или опустится ниже заданной в режиме обогрева.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ
A. Размораживание активировано: в случае выполнения обоих указанных ниже условий.

• Если компрессор работает в течение 40 мин;
• Температура наружной трубы OPT = -4°C и работает в течение 1 мин

B. Размораживание завершено: в случае выполнения одного из указанных ниже условий.
• Температура наружной трубы OPT = 15°C и работает в течение 1 мин.
• Размораживание активируется на время более 10 мин.Mode JET

Режим JET 
Используется для быстрого охлаждения. Быстрое охлаждение работает на высокой скорости
вентилятора при 16°C в качестве заданной автоматической температуры. При нажатии кнопки
вкл/выкл во время работы прибора он будет отключен. Когда температура опускается ниже
заданной (16°C), компрессор выключается, вентилятор продолжает работать на высокой скорости.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Режим 6TH SENSE ("6-е чувство")
Используется для входа в интеллектуальный режим работы Fuzzy Logic

Таймер
Подготовка перед использованием
• Откройте крышку и вставьте две новые батареи.
• Нажмите кнопку часов: нажмите кнопку еще раз, и на дисплее начнет мигать значение времени в

часах и минутах; нажимайте кнопку дл задания нужного значения часов, затем - минут. Нажмите
кнопку еще раз, и время будет установлено.

• Закройте крышку.
ТАЙМЕР ВКЛ/ВЫКЛ
(При нажатии вкл/выкл на пульте ДУ все настройки времени включения/выключения будут
сброшены).
A. ТАЙМЕР ВКЛ

Нажмите эту кнопку для переключения пульта ДУ и кондиционера в режим "Таймер вкл". На ЖК-
дисплее появляется сообщение "Timer on" (Таймер вкл). Время может задаваться в диапазоне от
1 до 24 ч, с шагом в 1 час при каждом нажатии кнопки.
Таймер может устанавливаться только на один день.

B. ТАЙМЕР ВЫКЛ
При включенном пульте ДУ нажмите эту кнопку для переключения пульта ДУ и кондиционера в
режим "Таймер вкл". На ЖК-дисплее появляется сообщение "Timer off" (Таймер выкл). Время
может задаваться в диапазоне от 1 до 24 ч, с шагом в 1 час при каждом нажатии кнопки.

C. КОМБИНАЦИЯ РЕЖИМОВ "ТАЙМЕР ВКЛ" И "ТАЙМЕР ВЫКЛ"
• При включенном приборе и пульте ДУ нажмите кнопку выключения таймера для переключения

пульта ДУ и кондиционера в режим "Таймер выкл". На ЖК-дисплее появляется "Timer off"
(Таймер выкл). Время может задаваться в диапазоне от 1 до 24 ч, с шагом в 1 час при каждом
нажатии кнопки.
Затем нажмите кнопку кнопку включения таймера для переключения пульта ДУ и кондиционера
в режим "Таймер вкл". На ЖК-дисплее появляется сообщение "Timer on" (Таймер вкл). Время
может задаваться в диапазоне от 1 до 24 ч, с шагом в 1 час при каждом нажатии кнопки.
(таймер вкл - таймер выкл)

• При выключенном приборе и пульте ДУ нажмите кнопку включения таймера для переключения
пульта ДУ и кондиционера в режим "Таймер вкл". На ЖК-дисплее появляется сообщение "Timer
on" (Таймер вкл). Время может задаваться в диапазоне от 1 до 24 ч, с шагом в 1 час при каждом
нажатии кнопки.
Затем нажмите кнопку выключения таймера для переключения пульта ДУ и кондиционера в
режим "Таймер выкл". На ЖК-дисплее появляется сообщение "Timer off" (Таймер выкл). Время
может задаваться в диапазоне от 1 до 24 ч, с шагом в 1 час при каждом нажатии кнопки
(таймер вкл - таймер выкл).

Режим
Начальная температура в

помещении.A
Начальная температура в

помещении.B

Охлаждение
RT ≥ 26°C 24°C

26°C >RT ≥ 25°C ТП-2

Dry (осушение) 25°C >RT ≥ 23°C ТП-2

Обогрев RT < 23°C 26°C
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Очищайте переднюю решетку и воздушные
фильтры не реже одного раза в две недели.
Перед чисткой убедитесь в том, что прибор
выключен и прерыватель цепи разомкнут.
В данном разделе схемы приведены только в
качестве наглядного материала.
Во время работы учитывайте конструкцию
вашего прибора.

Прочистите переднюю решетку и воздушные
фильтры
1. Откройте переднюю панель, потянув петли на обоих сторонах, затем поднимите, пока она не

зафиксируется со щелчком.
Выньте воздушные фильтры.

2. Удалите всю пыль с передней решетки и
воздушных фильтров при помощи пылесоса или
щетки. Если пыль удаляется с трудом, промойте
их нейтральным моющим средством,
растворенным в теплой воде с температурой не
выше 45°C.

3. Промойте в чистой воде и просушите в тени.
4. Установите переднюю решетку и воздушные

фильтры на свои места и закройте переднюю
решетку.

5. Протрите поверхность прибора нейтральным
моющим средством, а затем еще раз - сухой
тканью.
(Не используйте бензол, растворители и другие
химические продукты).

В случае отключения на длительное время
1. Включите вентилятор на несколько часов для

тщательной просушки внутренних элементов.
(Установите режим охлаждения или обогрева и
выберите максимальную температуру, затем
включите вентилятор).

2. Выключите кондиционер. Прочистите фильтры и
наружные поверхности прибора.

3. Выньте батареи из пульта ДУ.
Если вы не использовали кондиционер в
течение длительного времени
1. Прочистите фильтры и установите их на место.

Протрите внутренний и наружный блоки мягкой
тканью.

2. Вставьте вилку в розетку и убедитесь в том, что
не хорошем контакте провода заземления.

3. Вставьте батареи в пульт ДУ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Впускные и выпускные отверстия не должны закрываться/блокироваться посторонними

предметами.
• Никогда не используйте для чистки бензин, бензол, растворители, абразивные порошки,

дезинфицирующие средства и т.д., так как они могут повредить прибор.
• Никогда не вскрывайте батареи и не бросайте их в огонь, так как это может привести к взрыву.
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Неисправности прибора часто вызваны простыми причинами, которые можно обнаружить и
устранить самостоятельно без использования каких-либо инструментов.

При обнаружении одного из следующих симптомов немедленно разомкните прерыватель цепи
и обратитесь в ближайший сервисный центр.
• Сетевой шнур перегревается или поврежден.
• Во время работы прибора слышны странные звуки.
• Срабатывание предохранительного размыкателя, плавкого предохранителя или прерывателя тока

утечки на землю часто приводит к выключению прибора.
• Какой-либо переключатель или кнопка часто не срабатывает.
• От кондиционера во время работы исходит запах гари.
• Из внутреннего блока вытекает вода.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность Возможная причина

Прибор не работает

• Исправно ли защитное устройство или предохранитель?
• Подождите 3 минуты и снова включите прибор. Предохранительное устройство

может блокировать работу прибора.
• Не разрядились ли батареи в пульте ДУ?
• Хорошо ли вставлена вилка в розетку вилка сетевого шнура?

Кондиционер не охлаждает
(или не обогревает) воздух

• Не засорен ли воздушный фильтр?
• Не забились ли входные и выходные отверстия кондиционера?
• Правильно ли задана температура?

Пульт ДУ неисправен
• Нет ли сильных помех (за счет избыточного электростатического разряда,

скачков напряжения в сети)? В таком случае отключите прибор от сети и через
2-3 секунды снова вставьте вилку в розетку.

Прибор не срабатывает
мгновенно • При смене режима во время работы прибора нужно подождать 3 минуты.

Странный запах • Такой запах может исходить от другого источника, например, мебели, сигарет и
т.д. и засасываться вместе с воздухом.

Звук текущей воды
• Это нормальное явление, связанное с циркуляцией хладагента внутри

кондиционера.
• Звук размораживания в режиме обогрева.

Потрескивание • Этот звук связан с расширением или сжатием передней панели за счет
изменения температуры.

Появление тумана у выходного
отверстия

• Туман образуется, если воздух в помещении становится слишком холодным? Это
нормальное явление, вызванное выходом холодного воздуха из внутреннего
блока в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ или ОСУШЕНИЯ.

После выключения створка
закрывается не полностью.

• Шаговый электродвигатель не может определить точку сброса. Перезапустите
кондиционер и затем остановите его еще раз.

Вентилятор внутреннего блока
останавливается в режиме
обогрева.

• Кондиционер размораживается, что занимает максимум 10 мин. (Он замерзает
при низкой наружной температуре и высокой влажности). Автоматический
возврат к предыдущему режиму работу происходит примерно через 10 мин.
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Внимание:
Максимальная допустимая длина
соединительной трубки составляет 10 м
Максимальное допустимое расстояние между
внутренним и наружным блоками составляет 5 м.

Наметьте монтажное положение при помощи
меток на внутренней монтажной плите.

Примечание: Различные модели имеют
различные монтажные плиты, поэтому
приведенные здесь схемы установки
являются чисто иллюстративными; при
установке исходите из реальных размеров
плиты, соответствующей вашей модели.

Медная трубка может быть установлена сзади,
справа, снизу или сзади слева.

Примечание: не поднимайте дренажную трубку.

При прокладке трубопровода по тонкому
защитному листу или сетчатой стенке
используйте деревянные панели для установки
между стеной и трубопроводом
или оборачивайте трубопровод 7 - 8 слоями
пластиковой изоляционной ленты.

Закройте соединительную трубку
адиабатическим материалом.
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ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

более
105 мм

сзади

справа

сзади
снизу слева сзади

слева

спереди

Синтетический губчатый
адиабатический материал

толщиной 8 мм.

более
155 мм

более
250 мм

более
20 мм

более
500 мм

более
300 мм

более
500 мм

более
500 мм

более
300 мм
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Расположение внутреннего блока
• Не загораживайте отверстия для впуска и выпуска воздуха посторонними предметами.
• Соблюдайте разницу по высоте между внутренним и наружным блоками - она не должна превышать 5 м.
• Устанавливайте блок на стене, имеющей достаточную прочность, чтобы выдержать его вес и не

вызывать вибраций.
• Избегайте прямого солнечного света.
• Выберите место, которое позволяет отводить конденсат и обеспечивает возможность соединения с

наружным блоком.
• Избегайте расположения под флуоресцентными лампами, так как они могут мешать работе пульта ДУ.
• Устанавливайте блок на расстоянии не менее 1 м от телевизоров, радиоприемников и других бытовых

приборов.

Расположение наружного блока
• Выберите место, которое будет надежно выдерживать вес блока и исключит образование вибрации.
• Убедитесь в том, что место установки защищено от пыли, дождя и прямого солнечного света.
• Выберите место, в котором отводимый из наружного блока воздух и шум работающего устройства не

будут мешать вашим соседям.
• Убедитесь в отсутствии препятствий вблизи наружного блока.
• Избегайте мест возможной утечки горючего газа.

УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
Крепление монтажной плиты
Монтажная плита должна крепиться к несущей
конструкции стены (колонне и т.д.).

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Все отверстия должны быть просверлены в местах,

отмеченных стрелками, чтобы исключить
возможность вибрации монтажной плиты.

• При установке с помощью расширительных болтов
используйте два отверстия (11x20 или 11x26) на
расстоянии 450 мм друг от друга.

Сверление отверстий в стене
Включение:
1. Убедитесь, что расположение отверстия в стене

соответствует схеме (при необходимости
использования отверстия в левой части монтажной
плиты определите место расположения правого
отверстия в стене в соответствии с этой же схемой).

2. Просверлите отверстие диаметром 65 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Убедитесь в том, что все отверстия просверлены в

местах, отмеченных стрелками, чтобы исключить
возможность вибрации монтажной плиты.

• При установке с помощью расширительных болтов
используйте два отверстия (11x20 или 11x26) на
расстоянии 450 мм друг от друга.

• Проверьте правильность расположения отверстий,
затем сверлите.

Монтаж проводов
• Откройте переднюю решетку.
• Отвинтите крышку распределительного ящика,

снимите крышку и отложите ее в сторону.
• Отвинтите хомут, снимите его и отложите в сторону.
• Подсоедините кабель.
• Установите на место хомут и крышку распределительного ящика.

 

 

  

крепление по
центральному отверстию

не менее 155 мм
от боковой стены

Самонарезн
ой винт ST4

х 25 (5)

монтажная
плита

отвесная
линия

не менее 250 мм

не менее 155 мм
от боковой стены

Центр отверстия (65 мм) Отверстие для трубки
Центр отверстия (65 мм)

Схема электрических
соединений

Винт

Клемма внутреннего блока

Соединительный кабель
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ПРИМЕЧАНИЕ:
• Прибор должен устанавливаться в соответствии с местными нормативами по прокладке

электропроводки.
• Прибор не должен устанавливаться в прачечных.
• Прибор должен устанавливаться на высоте 2,3 м от пола.
• Устройство должно устанавливаться таким образом, чтобы имелся доступ к вилке сетевого шнура.
• Для определенных моделей с охлаждающей способностью более 4600 Вт (17000 БТЕ/ч) необходимо

устанавливать в стационарной электропроводке многополюсный размыкатель с зазором между
разомкнутыми контактами не менее 3 мм согласно местным нормативам.

Установка дренажной трубки
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Дренажная трубка должна располагаться под

медной трубкой.
• Дренажная трубка не должна быть изогнута или

скручена.
• Во время изолирования дренажной трубки не тяните

ее.
• Секция дренажной трубки, проходящая через стену,

должна быть теплоизолирована.
• Медная трубка и дренажная трубка должны быть

теплоизолированы с помощью войлочной ленты. В
месте прохождения трубки через стену следует
использовать адиабатическую прокладку

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРУБКИ
Если трубка выходит с правой стороны внутреннего
блока, обрежьте деталь "1" блока.
Если трубка выходит в нижней правой части
внутреннего блока, отрежьте деталь "2" блока.
Если трубка выходит с левой стороны внутреннего
блока, отрежьте деталь "3" блока.

ПЕРЕСТАНОВКА ДРЕНАЖНОЙ ТРУБКИ
Если трубка выходит с левой стороны внутреннего
блока, необходимо переставить на другое место
дренажную трубку; в противном случае возможна
утечка воды из блока.
Порядок перестановки: Поменяйте местами
дренажную трубку и резиновую заглушку.
После перестановки не должно быть зазора, так как
это может привести к образованию утечки.

Установка внутреннего блока
Проведите трубку через отверстие в стене и закрепите
внутренний блок на монтажной плите (насадите петлю
внутреннего блока на кронштейн монтажной плиты).

Жидкостная
трубка

Газовая
трубка

Слой
адиабатического
материала

дренажная трубка

войлок

войлок

заглушки

Внутренний
блок

монтажная
плита

Днище

петля внутреннего
блока
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Соединение труб
• Количество изгибов трубки во внутреннем блоке не

должно превышать 10.
• Общее число изгибов трубки во внутреннем и

наружном блоках не должно превышать 15.
• Радиус изгибов должен превышать 10 см.
• Перед подключением зажмите армированную трубку

испарителя при помощи плоскогубцев. После удаления
воздуха из системы используйте гаечный ключ для
затягивания нижней гайки соединительной трубки
испарителя.

• Используйте воздухонепроницаемое масло для смазки
соединения и расширительного устья соединительной трубки.

• Совместите центр соединения с центром расширительного устья и при помощи гаечного ключа
затяните гайку соединительной трубки.

Внимание:
Не выпускайте воздух простым откручиванием гайки, так как воздух во внутреннем блоке находится
под давлением. Не перетягивайте гайку, так как можно повредить расширительное устье.

Расположение дренажной трубки
• Для простоты слива воды дренажная трубка должна быть направлена вниз.

Следующие 5 способов расположения неправильны.

• Если длины дренажной трубки недостаточно для подключения к
внутреннему блоку, вы можете удлинить ее при помощи трубок из
комплекта принадлежностей.

• Секция дренажной трубки, проходящая через стену, должна быть
обложена специальным адиабатическим материалом.

Изоляция стены и крепление трубки
• Для герметизации отверстия в стене используйте шпаклевку.
• Для крепления трубки в нужном положении используйте трубный хомут.

армированная
трубка

испарителя

ДИАМЕТР ТРУБКИ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н • м)

6,35 мм (1/4") 12.0-15.0

9,52 мм (3/8") 33.0-36.0

12,7 мм (1/2") 40.0-45.0

15,88 мм (5/8") 73.0-78.0

Согнута вниз Согнута вниз

Утечка
воды

Утечка
воды

Стоячая
вода

Утечка
воды

Погрузить
трубку в воду

50 мм или
меньше над

полом

Дренажная
трубка

Жесткая ПВХ-
трубка
(внутренним
диаметром 15 см)

Внутренний блок

герметизация шпаклевкой

закрепите
соединительную трубку
с помощью хомута

уберите ненужные детали

хомут

хомут
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УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА
Монтаж проводов

Подключение для моделей мощностью более 6000 Вт (Более 21 000 БТЕ/ч)
1. Снимите саморезы (2 шт.), крепящие крышку и снимите ее.
2. Вывинтите саморезы (2 шт.) крепления зажима и

ослабьте его.
3. Ослабьте винт крепления клеммной колодки и

пропустите через зажим силовой и сигнальный
провода. Затем надежно присоедините силовой и
сигнальный провода к клеммам на клеммной
колодке. (Провод заземления должен быть
плотно закреплен.)
Кабель может быть проложен сзади через
отверстие для трубок или монтажное отверстие.
При прокладке кабеля сзади используйте опору
наружной трубки.

4. Затяните саморез крепления зажима.
5. Установите на место крышку. После размещения

труб и проводов установите губчатую прокладку
как показано на рисунке.

Клемма наружного
блока

Соединительный кабель

Крышка

Клеммная
колодка

Закрепите кабель
зажимом.

Крышка трубопроводов

 

Опора наружной трубки (Опора наружной
трубки не требуется при прокладке кабеля с

другой стороны).

Крышка

Прокладка
кабеля сзади

Прокладка
кабеля справа

Монтажное
отверстие

Крышка
трубопроводов

Губка

Крышка
трубопроводов
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Схема электрических соединений

Модель 1500 - 4600 Вт (Модель 5000 - 12000 БТЕ/ч)

Модель 5000 - 5100 Вт (Модель 17000 - 18000 БТЕ/ч)

Модель 6000 - 7000 Вт (Модель 21 000 - 24 000 БТЕ/ч)

ВНИМАНИЕ:
• Электрическую схему внутреннего/наружного блоков следует рассматривать в качестве основного

документа для выполнения монтажа.
• Силовые и сигнальные кабели между внутренним и наружным блоками должны подключаться по

одному согласно соответствующим номерам на клеммной колодке.
• Соединительные кабели должны быть скреплены в жгут.
• Для соединения внутреннего и наружного блоков должен использоваться специальный кабель.

Необходимо удостовериться в том, что клеммы не подвержены внешнему воздействию. Плохо
выполненное соединение может стать причиной возгорания.

• Крышка распределительного ящика должна устанавливаться и крепиться в соответствующем
положении, в противном случае возможно попадание внутрь грязи или влаги, которое может
привести к возгоранию или поражению электрическим током.

• Все модели должны подключаться к электросети с учетом ограничений в отношении импеданса
системы.

• Во время установки прибора см. следующую таблицу значений импеданса или
проконсультируйтесь с коммунальным предприятием.

 

Коричневый
Синий

Клемма
внутреннего блока

Соединительный
кабель

Желто-зеленый

Контакт наружного блока

Модели только для
охлаждения

Коричневый

Синий

Черный

Модели для
обогрева

Разъем 1

Желто-зеленый

Серый
Коричневый
Синий

Модели для
обогрева

или

Клемма
внутреннего блока

Соединительный
кабель

Синий
Коричневый

Желто-зеленый

Серый
Черный Коричневый

Синий

Контакт наружного блока

Разъем 1

Разъем 2

 

 

Модели только
для охлаждения

Клемма
внутреннего блока
Соединительный

кабель

Желто-зеленый

Контакт наружного блока

Коричневый

Синий Синий
Коричневый

Черный

Модели для
обогрева

Модели для
обогрева

Модели для
обогрева

илиили

Разъем 1

Коричневый

Синий

Желто-зеленый

Разъем 2

Серый

Соединительный
кабель

Разъем 1

Клемма
внутреннего блока

Разъем 2

Контакт наружного блока

Коричневый

Коричневый

Синий

Разъем 1

Желто-зеленый

Синий

Синий
Коричневый

R1 R2

N N

L L

 

 
 

R1 R2

Y

 
 

Модели только
для охлаждения

Модели для
обогрева

Модели для
обогрева

или

Коричневый
Черный

Клемма внутреннего
блока

Синий

Же
лт

о-
зе

ле
ны

й

Контакт наружного блока

Соединительный
кабель

Коричневый

Синий Же
лт

о-
зе

ле
ны

й
Ко

ри
чн

ев
ый

Си
ни

й
Се

ры
й

Коричневый

Черный

Желто-
зеленый

Соединительный
кабель

Разъем 1

Клемма внутреннего
блока

Синий Ко
ри

чн
ев

ый
Се

ры
й

Контакт наружного
блока

Разъем 2

Черный
Коричневый

Соединительный
кабель

Разъем 1
Черный

Коричневый

Синий

Коричневый

Си
ни

й

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

Контакт
наружного

блока

Коричневый
Синий

Желто-
зеленый

Соединительный
кабель

Клемма внутреннего
блока

Коричневый

Желто-зеленый
Синий

Коричневый ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

Синий

Черный

Серый

Разъем 1

Модели только для
охлаждения Модели с

тепловым насосом
(T3)

Модели с тепловым
насосом (T3)

Синий

Коричневый
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ВНИМАНИЕ:
• Электрическую схему внутреннего/наружного блоков следует рассматривать в качестве основного

документа для выполнения монтажа.
• Силовые и сигнальные кабели между внутренним и наружным блоками должны подключаться по

одному согласно соответствующим номерам на клеммной колодке.
• Соединительные кабели должны быть скреплены в жгут.
• Для соединения внутреннего и наружного блоков должен использоваться специальный кабель.

Необходимо удостовериться в том, что клеммы не подвержены внешнему воздействию. Плохо
выполненное соединение может стать причиной возгорания.

• Крышка распределительного ящика должна устанавливаться и крепиться в соответствующем
положении, в противном случае возможно попадание внутрь грязи или влаги, которое может
привести к возгоранию или поражению электрическим током.

• Все модели должны подключаться к электросети с учетом ограничений в отношении импеданса
системы.

• Во время установки прибора см. следующую таблицу значений импеданса или
проконсультируйтесь с коммунальным предприятием.

Установка дренажной муфты
(только для моделей с тепловым насосом)
• Вставьте двухканальную дренажную муфту в одно из

отверстий на днище соответствующего размера,
затем соедините дренажную трубку и соединитель.

Подсоединение трубной муфты
• Смажьте воздухонепроницаемым маслом муфту и

расширенное устье соединительной трубки.
• Совместите центр муфты с центром расширенного устья и при помощи гаечного ключа затяните

гайку соединительной трубки. (Отрегулируйте момент затяжки с использованием того же метода, что
использовался для подсоединения трубки внутреннего блока.)

МОДЕЛЬ СПЕЦИФИКАЦИИ (соединительный кабель)

≤ 2700 Вт (10 000 БТЕ/ч) ≤ 1.0mm²

3200 Вт (10 000 БТЕ/ч) - 4000 Вт (15 000 БТЕ/ч) ≤ 1.5mm²

4500 Вт (16 000 БТЕ/ч) - 8000 Вт (28 000 БТЕ/ч) ≤ 2.5mm²

8500 Вт (10 000 БТЕ/ч) - 9500 Вт (32 000 БТЕ/ч) ≤ 4.0mm²

10 000 Вт (34 000 БТЕ/ч) - 11 000 Вт (38 000 БТЕ/ч) ≤ 6.0mm²

СЕРИЯ МОДЕЛЬ ИМПЕДАНС

Серия R410A

6800 Вт (24 000 БТЕ/ч) ≤ 0.124 Ω

5100 Вт (18 000 БТЕ/ч) ≤ 0.268 Ω

3500 Вт (12 000 БТЕ/ч) ≤ 0.313 Ω

2500 Вт (9000 БТЕ/ч) ≤ 0.409 Ω

Днище

Двухканальная
дренажная муфта

Дренажная трубка
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Удаление воздуха
• Закрутите крышки запорных вентилей газа и

жидкости, а также гайку сервисного отверстия.
• Используя шестигранный ключ, поверните

запорный вентиль жидкости на 90° против
часовой стрелки и снова закройте его через 10
секунд.

• Используйте мыльную воду для обнаружения
утечек газа, особенно на всех соединениях. Если
утечка газа не обнаружена, поверните запорный
вентиль жидкости на 90° против часовой стрелки
еще раз.

• Прижмите пробку сервисного отверстия к
газовому запорному вентилю. Через 10 секунд
выходит газ с капельками тумана, что означает,
что воздух удален из системы.

• Используя шестигранный ключ, поворачивайте
запорные вентили жидкости и газа против
часовой стрелки до тех пор, пока они не будут
полностью открыты, а затем замените колпачки
вентилей и затяните их.

Расширение устья трубки
• Используйте труборез для обрезки обломанного

устья трубки.
• Удалите заусенцы на срезе устья трубки.
• Вставьте гайку и расширьте устье при помощи

специальных инструментов, например, развертки.
• Проверьте качество выполнения расширения.

Добавление хладагента
• Если длина соединительной трубки превышает 7 м, добавьте необходимое количество хладагента.

Количество добавляемого хладагента (модели только для охлаждения) A=(L-7 м) x 15 г/м;
Количество добавляемого хладагента (модели с тепловым насосом) A= (L - 7 м) x 50 г/м. (A:
количество добавляемого хладагента, L: длина соединительной трубки)

соединительная
жидкостная трубка

шестигранный
гаечный ключ

газовая труба

гайки
вентиля

сервисное
отверстие

крышка сервисного
отверстия

газовый запорный
вентиль

запорный вентиль
жидкости

Медная трубка
Скошенность Шероховатость Заусенцы

Заусенцы Развертка

Внешний диаметр A (mm)

6.35mm (1/4") 2.0-2.5

9.52mm (3/8") 3.0-3.5

12.7mm (1/2") 3.5-4.0

15.88mm (5/8") 4.0-4.5

Длина соединительной трубки (м) 7 8 9 10

Количество добавляемого хладагента (модели только для охлаждения) (г) 0 15 30 45

Количество добавляемого хладагента (модели с тепловым насосом) (г) 0 50 100 150
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• Выпускайте воздух согласно следующей
методике.

• Закройте газовый запорный вентиль, подключите
питающий шланг (низкого давления) к сервисному
вентилю и затем снова откройте газовый
запорный вентиль.

• Подсоедините баллон с хладагентом к
питающему шлангу.

• Добавьте жидкий хладагент согласно данным из
вышеприведенной таблицы.

• Отсоедините манометр коллектора после
закрытия запорного вентиля, а затем снова
откройте газовый запорный вентиль.

• Затяните гайки и крышки на каждом вентиле.

Тестирование
• Перед выполнением проверки еще раз тщательно проверьте электропроводку и убедитесь в ее

надежности.
1. Аварийный выключатель: При каждом нажатии аварийного выключателя кондиционер

срабатывает следующим образом:
Модели только для охлаждения: Охлаждение → Выключение
Модели с тепловым насосом: Охлаждение → Обогрев → Выключение

2. Управление от пульта ДУ Если внутренний блок издает звуковой сигнал при нажатии кнопки I/O,
то это означает, что кондиционер управляется с пульта ДУ. После этого нажмите любую кнопку
для проверки работы.

3. Проверка правильности работы: откройте переднюю решетку и нажмите кнопку проверки.
Включите источник питания для запуска проверки работы. Если индикаторы сначала загораются,
а затем последовательно гаснут, система работает нормально. Если один из индикаторов мигает
все время, то в системе есть неисправность. Немедленно обратитесь к руководству по поиску и
устранению неисправностей.

Завод: 3 Ксингпу Роад Ист, Хуангпу, Жонгшан, 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

Манометр коллектора

Клапан высокого давления

Линия питания

Сервисное отверстие

Клапан низкого давления

Манометр коллектора
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