
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОНДИЦИОНЕРА 
Чтобы помочь Вам максимально эффективно использовать новый кондиционер, мы рекомендуем
внимательно ознакомиться с данной инструкцией по эксплуатации и сохранить ее для использования
в дальнейшем.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Работы по монтажу, обслуживанию и ремонту

данного устройства должны выполняться
квалифицированным персоналом с
соблюдением инструкций изготовителя и
применимых норм местного законодательства
в области техники безопасности. Запрещается
выполнять замену или ремонт каких-либо
узлов кондиционера, за исключением случаев,
описанных в данной Инструкции по
эксплуатации.

• Категорически запрещается тянуть силовой
кабель для извлечения вилки из сетевой
розетки. Не перегибайте и не пережимайте
кабель питания, следите за его надлежащим
состоянием.

• Категорически запрещается касаться вилки
силового кабеля, автоматического силового
выключателя или кнопки аварийного останова
влажными руками.

• Не помещайте пальцы или посторонние
предметы в отверстия забора/выпуска
воздуха& внутреннего или наружного блоков.

• Не блокируйте отверстия забора и выпуска
воздуха на внутреннем и наружном блоках.

• Люди с ограниченными физическими и
умственными возможностями, дети и лица, не
имеющие опыта обращения с кондиционером,
могут использовать устройство только после
специального обучение под руководством
лица, ответственного за их здоровье и
безопасность. Данный кондиционер не
предназначен для использования инвалидами
и малолетними детьми без присмотра.

• Необходимо следить, чтобы маленькие дети не
использовали кондиционер или пульт
дистанционного управления в качестве
игрушки.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНДИЦИОНЕРА 
Строго соблюдайте приведенные ниже
инструкции: • Длительное и 
непосредственное воздействие

холодного воздуха может негативно сказаться
на Вашем самочувствии и здоровье. При
управлении системой жалюзи кондиционера
следует избегать направлять поток холодного
воздуха непосредственно на человека, а
распределять его по помещению.

• При возникновении сбоев в работе
кондиционера в первую очередь выключите
его, нажав кнопку ON/OFF на пульте ДУ, а
затем отсоедините устройство от сети
электропитания.

• Излишне частое включение и выключение
кондиционера может привести к его поломке.

• Запрещается размещать какие-либо предметы
на наружном блоке.

• Отсоединяйте кондиционер от сети
электропитания при грозе, а также в случае,
если ожидается длительный перерыв в
использовании устройства.

• В устройстве используется фторосодержащий
газ, создающий парниковый эффект,
подпадающий под действие Киотского
протокола. Данный газ-хладагент находится в
герметически изолированной системе. Газ-
хладагент: R410A, Потенциал глобального
потепления (GWP) 1975.

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

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.



• Материалы, из которых изготовлено данное
устройство, подлежат вторичному
использованию или переработке. Утилизация
должна выполняться в соответствии с
нормами национального законодательства.
Перед утилизацией кондиционера необходимо
обрезать силовой кабель, чтобы исключить
попытки использования утилизируемого
устройства.

• Для получения более подробной информации
о порядке утилизации кондиционера
обратитесь в местную организацию,
выполняющую раздельный сбор отходов, или
в магазин, в котором было приобретено
устройство.

УТИЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА УПАКОВКИ
• Упаковка данного устройства на 100%

выполнена из материала, подлежащего
повторной переработке, что подтверждается
символом . Запрещается выбрасывать
отдельные части упаковки в окружающую
среду, они должны утилизироваться в
соответствии с национальными нормами.

УТИЛИЗАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА
• Данное устройство промаркировано согласно

Европейской Директиве 2002/96/EC,
"Утилизация электрического и электронного
оборудования (WEEE)".

• Соблюдая правила утилизации данного
изделия, Вы помогаете предотвратить
возможные негативные воздействия на
окружающую среду и здоровье людей.

• Нанесенный на изделие или приведенный в

документации на кондиционер символ
означает, что данное устройство не должно
утилизироваться в качестве бытовых отходов.
Оно должно быть доставлено в
соответствующий пункт приемки и
переработки электрического и электронного
оборудования.

ОХРАНА ПРИРОДЫ
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ УЗЛОВ УСТРОЙСТВА

Внутренний блок
1. Забор воздуха
2. Передняя панель
3. Панель дисплея
4. Выпуск воздуха
5. Клеммная коробка
6. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
7. Жалюзи вертикальной регулировки
8. Жалюзи горизонтальной регулировки
9. Воздушный фильтр
10.Пульт ДУ

Наружный блок
11. Забор воздуха
12. Соединительные трубки и силовой кабель
13. Дренажный шланг
14. Выпуск воздуха

Рисунки, приведенные в инструкции по эксплуатации, основаны на внешнем виде стандартных
моделей, форма и дизайн кондиционера зависят от конкретной модели.
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ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРОВ ДИСПЛЕЯ
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

Индикатор температуры (1)
Отображает уставку температуры и температуру в помещении.

Индикатор включения (2)
Индикатор светится красным цветом при подключении устройства в электросети.
В рабочем режиме индикатор светится белым цветом.

Индикатор обогрева (3)
Индикатор светится при включенном режиме обогрева.

Индикатор охлаждения (4)
Индикатор светится при включенном режиме охлаждения.

Индикатор осушения (5)
Индикатор светится при включенном режиме осушения.

Приемник сигнала пульта ДУ (6)
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ФУНКЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
1. Кнопка ON/OFF ("ВКЛ/ВЫКЛ")

При нажатии на данную кнопку происходит
включение или выключение кондиционера.

2-3. Кнопки установки температуры
Используются для установки температуры.
Используются для установки текущего
времени.
Используются для установки времени в
режиме таймера.

4. Кнопка MODE ("Режим")
Используется для задания режима работы
кондиционера.

5. ("6-ое чувство")
Используется для включения и отмены
режима "6-ое ЧУВСТВО".

6. ("Окружение")
Используется для включения и отмены
режима управления по температуре
непосредственно около пользователя. 

7. Кнопка FAN ("Вентилятор")
Задание скорости вращения вентилятора,
последовательность: авто, высокая,
средняя и низкая скорость вращения.

8. Кнопка SWING ("Качание")
Используется для включения и остановки
качания вертикальных жалюзи для
управления направлением потока воздуха
(вверх/вниз).

9. Кнопка POWER SAVE
("Энергосбережение")
Используется для установки и отмены
режима экономии электроэнергии.

10-11. TIMER ON и TIMER OFF ("Таймер ВКЛ" и
"Таймер ОТКЛ")
Данные кнопки используются для
включения и отмены таймеров запуска и
отключения.

12. Кнопка DISPLAY ON/OFF ("Дисплей
ВКЛ/ОТКЛ")
Используется для включения и отключения
подсветки дисплея на внутреннем блоке.

13. Кнопка INFO °C ("Информация о
температуре")
Используется для отображения
температуры в помещении или уставки
температуры на панели управления
внутреннего блока.

14. Кнопка AUTO CLEAN ("Автоочистка")
Используется для включения и отмены
режима автоматической очистки.

15. Кнопка CLOCK ("Часы")
Используется для установки текущего
времени.

16. Кнопка SLEEP ("Сон")
Используется для включения и отмены
режима сна.

17. Кнопка JET ("Струя")
Данная кнопка используется для запуска и
останова режима быстрого охлаждения или
обогрева.
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СИМВОЛЫ ИНДИКАТОРОВ НА ДИСПЛЕЕ
ПУЛЬТА ДУ 

Индикатор охлаждения

Индикатор осушения

Индикатор "Только вентилятор"

Индикатор обогрева

Скорость вентилятора "АВТО"

Высокая скорость 

Средняя скорость

Низкая скорость

Индикатор автоочистки

Индикатор качания

Индикатор блокировки

Индикатор "6-ое чувство"

Индикатор "Сон"

Индикатор Around U

Индикатор JET

Индикатор передачи

Отображение уставок таймера
Отображение текущего времени

Отображение температуры

Индикатор отображения уставки
температуры

Индикатор отображения температуры в
помещении

Индикатор подсветки передней панели

FAN

     

°F

FAN

FAN

FAN
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СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Установка батарей
1. Открутите винт фиксации крышки отсека

элементов питания. Слегка надавите на крышку
отсека и сдвиньте ее в направлении,
обозначенном стрелкой на корпусе, как показано
на рисунке.

2. Установите в отсек две батареи типа AAA 
(1,5 В). При установке соблюдайте обозначенную
полярность.

3. Закройте крышку отсека элементов питания
пульта ДУ. Установите и надежно затяните винт
фиксации крышки отсека элементов питания.

Извлечение батарей
Открутите винт и снимите крышку отсека элементов
питания, сдвинув ее в направлении, обозначенном
стрелкой.
Слегка прижмите пальцами положительный полюс
батарей и извлеките батареи из отсека.
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.

Меры предосторожности
• При замене батарей не используйте новые

батареи вместе со старыми, а также не
используйте батареями различных типов - это
может привести к повреждению пульта
дистанционного управления.

• Если предполагается длительный перерыв в
использовании пульта ДУ, рекомендуется извлечь
из него батареи, чтобы предотвратить возможную
утечку электролита и повреждение пульта.

• Управление устройством при помощи пульта ДУ
должно осуществляться в пределах его радиуса
действия. Не располагайте пульт ДУ на
расстоянии менее 1 м от телевизионных
приемников или HI-FI аппаратуры.

• При сбоях в работе пульта ДУ извлеките батареи
на 30 секунд, а затем вновь установите их. Если
работоспособность пульта не восстановилась,
замените батареи.

• При использовании пульта ДУ направляйте его на
приемное окошко на внутреннем блоке
кондиционера, чтобы повысить качество приема
команд.

• При передаче команды с пульта ДУ на его
дисплее в течение 1 секунды будет мигать символ

. При получении сигнала-команды от пульта
ДУ кондиционер будет издавать звуковой сигнал.

• Пульт ДУ обеспечивает управление
кондиционером на расстоянии до 7 м.

• Каждый раз при установке в пульт ДУ нового
комплекта батарей пульт переходит в режим "6-ое
ЧУВСТВО".

1

2

3

Приемник сигналов
управления
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ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
УСТРОЙСТВА 
Общая информация
1. Включение кондиционера
Нажмите кнопку : при получении данной
команды на внутреннем блоке загорается
индикатор ВКЛЮЧЕНО. При смене режима
работы выждите несколько секунд после подачи
команды, если кондиционер не реагирует,
повторите команду. При включении режима
"ОБОГРЕВ", поток теплого воздуха появляется
через 2-5 минут.

2. Выбор режима работы
Каждый раз при нажатии кнопки MODE
("Режим") режим работы кондиционера меняется
в следующей последовательности:

6-ое ЧУВСТВО

ОХЛАЖДЕНИЕ

ОСУШЕНИЕ

ВЕНТИЛЯТОР

ОБОГРЕВ

3. Установка скорости вращения вентилятора
Каждый раз при нажатии кнопки FAN
("Вентилятор") скорость вентилятора меняется в
следующей последовательности:

Скорость вентилятора "АВТО"

Низкая скорость

Средняя скорость

Высокая скорость
В режиме "ОСУШЕНИЕ" может быть
установлена только НИЗКАЯ скорость вращения
вентилятора.

4. Установка температуры

При каждом нажатии уставка температуры

увеличивается на 1 °C

При каждом нажатии уставка температуры

уменьшается на 1 °C

При нажатии и удержании кнопки или
происходит быстрая смена цифр.
Диапазон установки температуры: 16°C~30°C

*Примечание: В режиме "6 ЧУВСТВО"
температура не может быть задана.

FAN

FAN

FAN

FAN
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УПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕМ
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 
5. Управление направлением потока воздуха
Вертикальное направление потока воздуха
регулируется автоматически с определенным
углом, определяемым режимом работы после
включения кондиционера. Кроме того,
направление воздушного потока может быть
отрегулировано пользователем путем нажатия
на кнопку SWING ("Качание") пульта ДУ.

Вертикальное управление потоком воздуха
(при помощи пульта ДУ)
Каждый раз при нажатии кнопки SWING
направление воздушного потока меняется в
следующей последовательности:

При нажатии этой кнопки качающиеся жалюзи
вертикальной регулировки останавливаются в
том положении, в котором они находились в
момент нажатия кнопки. Если состояние
качания изменяется из "выключено" в , и в
течение 2 секунд вновь нажимается эта кнопка,
происходит отключение режима качания; если в
течение 2 секунд еще раз нажать эту кнопку,
будет продолжена описанная выше
последовательность смены положения жалюзи.
Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
кнопку SWING, жалюзи внутреннего блока
начнут качаться вверх-вниз и вперед-назад;
отпустите кнопку, и жалюзи останутся в
положении, в котором они находились в момент
отпускания кнопки.

Горизонтальное управление потоком воздуха
(вручную)
Для изменения горизонтального направления
потока воздуха поверните тяги регулировки
горизонтальных жалюзи, как показано на
рисунке.
Примечание: Форма приобретенного Вами
кондиционера может отличаться от
изображенной на рисунке.
A - Не поворачивайте вертикальные жалюзи

вручную, это может привести к отказу
кондиционера. Если это произошло, в
первую очередь выключите кондиционер и
отсоедините его от сети электропитания, а
затем вновь включите устройство.

B - Не рекомендуется оставлять вертикальные
жалюзи направленными вниз на длительное
время в режимах "ОХЛАЖДЕНИЕ" и
"ОСУШЕНИЕ", чтобы предотвратить
образование капель конденсата.

тяги регулировки
горизонтальных жалюзи
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И РЕЖИМОВ
РАБОТЫ 
Режим 6th SENSE ("6-ое ЧУВСТВО")
Нажмите кнопку и держите ее нажатой до
появления на дисплее символа , кондиционер
перейдет в режим "6-ое ЧУВСТВО". В этом
режиме температура и скорость вентилятора
устанавливаются автоматически, исходя из
фактической температуры в помещении.

Модели с тепловым насосом

Эта кнопка не работает в режимах JET и
"СОН".

Примечание: В этом режиме значение
температуры не отображается ни на передней
панели, ни на пульте ДУ.

Регулировки в режиме "6-ое ЧУВСТВО"

Функция Around U ("ОКРУЖЕНИЕ")
При нажатии этой кнопки на дисплее

отображается символ , и пульт ДУ начинает
передавать на внутренний блок фактическую
температуру непосредственно вокруг
пользователя.
При этом режим работы кондиционера будет
определяться именно этой температурой, что
позволит Вам чувствовать себя более
комфортно.
Располагайте пульт ДУ таким образом, чтобы
обеспечивались нужные условия для передачи
команд на внутренний блок кондиционера.
Нажмите эту кнопку один раз для включения
этого режима и еще один раз - для его отмены.

Температура
в помещении

Режим
работы

22°C или ниже ОБОГРЕВ

22°C-26°C ВЕНТИЛЯТОР или сохранение
предыдущего режима

26°C и выше ОХЛАЖДЕНИЕ

Ваши ощущения Кнопка Процедура регулировки

Не комфортно: ненадлежащий
воздушный поток

При каждом нажатии этой кнопки меняется
скорость вентилятора внутреннего блока:
высокая -> средняя -> низкая

Не комфортно: ненадлежащее
направление воздушного потока

См. предыдущий раздел "Управление
направлением воздушного потока"
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Режим JET ("СТРУЯ")
• Режим JET используется для запуска и

останова быстрого охлаждения или обогрева.

символ, подтверждающий включение
данного режима. Для быстрого охлаждения
или обогрева помещения кондиционер создает
струю воздуха при максимальной скорости
вращения вентилятора.

• В режиме JET Вы можете устанавливать
температуру и управлять направлением
потока воздуха.

Примечание:
• Функция JET не может использоваться в

режимах "6-ое ЧУВСТВО", "ТОЛЬКО
ВЕНТИЛЯТОР" и "ОСУШЕНИЕ".

• При переключении режима или смене
скорости вращения вентилятора данная
функция автоматически отключается. 

Функция CLOCK ("ЧАСЫ")
Для задания текущего времени нажмите кнопку
CLOCK, затем с помощью кнопок и
становите правильное время, после чего вновь
нажмите кнопку CLOCK, чтобы подтвердить
установку. Нажмите кнопку CLOCK, сигнал
начнет мигать. В течение 5 секунд необходимо
ввести текущее время.

При каждом нажатии значение времени
увеличивается на 1 минуту

При каждом нажатии значение времени
уменьшается на 1 минуту
При длительном нажатии на кнопку или
смена цифр происходит быстрее.
После установки батарей на дисплее будет
отображаться предустановленное время "12:00".

Режим SLEEP ("СОН")
Данная функция позволяет создать более
комфортные условия для сна.
При включенном режиме "СОН" на пульте ДУ
отображается символ .
• При включенном режиме "ОХЛАЖДЕНИЕ" или

"ОСУШЕНИЕ" кондиционер будет
автоматически регулировать заданную
температуру, повышая ее на 1°С в течение
первого часа и еще на 1°С в течение второго
часа, а затем поддерживая ее постоянной.

• В режиме "ОБОГРЕВ" устройство будет
автоматически регулировать заданную
температуру, понижая ее на 1°С в течение
первого часа, а затем еще на 1°С в течение
второго часа, после чего будет поддерживать
ее постоянной.

Примечание:
• Вы можете менять скорость вращения

вентилятора и управлять направлением
потока воздуха.

• Данная функция недоступна в режимах "6-ое
ЧУВСТВО" и "ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОР".
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Функция AUTO CLEAN ("АВТООЧИСТКА")
• При нажатии этой кнопки в режиме

"ОБОГРЕВ" или "ОСУШЕНИЕ" отображается
символ , и включается режим
автоматической очистки. После выключения
кондиционера вентилятор внутреннего блока
будет продолжать работать в течение 10
минут для удаления влаги из внутреннего
блока. В течение этого времени Вы можете
принудительно отключить вентилятор, нажав
на данную кнопку.

• Повторное нажатие на эту кнопку отключает
функцию "АВТООЧИСТКИ", и вентилятор
внутреннего блока будет отключаться
непосредственно после выключения
устройства.

Примечание: Функция "АВТООЧИСТКА" не
может использоваться в режимах "6-ое
ЧУВСТВО", "ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОР" и
"ОБОГРЕВ".

Функция INFO °C ("ИНФОРМАЦИЯ О
ТЕМПЕРАТУРЕ")
Нажатием этой кнопку Вы можете переключать
режим отображения температуры на передней
панели: заданная температура или температура
в помещении.

При первом включении устройства на пульте ДУ
отображается символ , а на панели
управления отображается заданная
температура.
При двойном нажатии на эту кнопку символ на
пульте ДУ изменится на , а на панели
управления будет отображаться температура в
помещении. Индикация изменится на
отображение заданной температуры через 5
секунд или после получения другой
управляющей команды.
Примечание: пульт ДУ отображает только
уставку температуры.

Режим POWER SAVE ("ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ")
Функция "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ" доступна
только в режиме охлаждения.
При нажатии этой кнопки на дисплее панели
управления и пульта ДУ будет отображаться код
"SE". Устройство будет автоматически
регулировать заданную температуру в
зависимости от фактической температуры в
помещении с целью максимально быстро достичь
комфортной температуры (24°C~28°C).
Данный режим сочетает минимальное
потребление электроэнергии с обеспечением
комфортной прохлады.
Для отмены данной функции измените режим
или повторно нажмите кнопку
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ".

*Примечание: В этом режиме регулировка
температуры и скорости вращения вентилятора
невозможна.
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Функции ТАЙМЕРА
Используя кнопку TIMER ON можно установить
таймер включения кондиционера для создания
комфортной температуры в комнате к Вашему
возвращению домой. Кроме того, используя
кнопку TIMER OFF, Вы можете задать время
отключения кондиционера, чтобы снизить
уровень шума в ночное время.

Установка ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ
Для программирования ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ
кондиционера в необходимое время
используется кнопка TIMER ON.
I) Нажмите кнопку TIMER ON, символ
исчезнет, а на дисплее начнет мигать индикатор
"ON". В течение 5 секунд, используя кнопки
и , установите необходимое время включения
устройства.

Каждое нажатие увеличивает уставку
времени на 1 минуту

Каждое нажатие уменьшает уставку
времени на 1 минуту
При длительном нажатии на кнопку или
цифры меняются быстрее.
Примечание: Если в течение 5 секунд после
нажатия кнопки TIMER ON время не будет
задано, произойдет автоматический выход из
режима таймера включения.
II) После того, как на дисплее пульта ДУ
отобразится необходимое Вам время, вновь
нажмите на кнопку TIMER ON, чтобы
подтвердить ввод. Раздастся звуковой сигнал, и
индикатор "ON" перестанет мигать.

Отмена ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ
Повторно нажмите кнопку TIMER ON, раздастся
звуковой сигнал, и данная функция будет
отключена, что будет подтверждено
отключением индикатора "ON".

Установка ТАЙМЕРА ОТКЛЮЧЕНИЯ
Настройка таймера отключения (TIMER OFF)
выполняется аналогично таймеру включения:
кондиционер будет автоматически отключен в
заданное время.
Примечание: Перед настройкой таймера
включения или отключения проверьте
правильность установки текущего времени.

Функция ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ
ДИСПЛЕЯ
Нажмите данную кнопку для включения или
отключения подсветки дисплея на панели
управления внутреннего блока.
Вы можете нажать на эту кнопку, чтобы
отключить подсветку дисплея выключенного
кондиционера.

символ на дисплее пульта ДУ,
показывающий, что подсветка дисплея передней
панели включена.

     

увеличить

уменьшить
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Функция ЗАЩИТЫ ОТ ДЕТЕЙ
Одновременное нажатие кнопок и
блокирует и разблокирует функцию
дистанционного управления.
При заблокированном пульте ДУ на его дисплее
отображается символ , и пульт не реагирует
на нажатие любых кнопок.
Для разблокировки пульта ДУ нажмите
одновременно кнопки и .

Переключение между шкалами °C и °F
Для переключения между режимами
отображения температуры в °C и °F при
выключенном кондиционере (после нажатия
кнопки ) нажмите одновременно кнопки
MODE и .
Примечание: переключение возможно только
при выключенном кондиционере. Изменение
отображаемой на дисплее передней панели
шкалы температур произойдет при следующем
включении устройства. Установкой по
умолчанию является отображение градусов
Цельсия (°C)

УПРАВЛЕНИЕ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ
При возникновении аварийной ситуации или при
потере пульта ДУ управление устройством
осуществляется нажатием на кнопку
ВКЛ/ВЫКЛ, расположенную на внутреннем
блоке.
• Включение: если при отключенном устройстве

нажать данную кнопку, кондиционер
включится и начнет работать в режиме "6-ое
ЧУВСТВО".

• Отключение: если нажать данную кнопку при
работающем устройстве, кондиционере
отключится.

кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
Условия эксплуатации
Система защиты может отключить кондиционер,
если выполняются ниже перечисленные
условия.

Уровень шума
• Устанавливайте блоки кондиционера на

поверхностях, способных выдержать их вес,
это уменьшит шум при работе устройства.

• Устанавливайте наружный блок в таком
месте, в котором создаваемый при работе
устройства шум и поток воздуха не мешали
бы Вашим соседям.

• Не размещайте какие-либо препятствия перед
выпускным отверстием наружного блока,
чтобы не увеличивать уровень шума.

Функции устройства защиты
Подождите, по крайней мере, 3 минуты до
перезагрузки устройства после выключения
режима или при изменении режима в процессе
работы. После подсоединения к сети
электропитания и включения устройства,
кондиционер начинает работать с задержкой до

20 секунд. Если работа кондиционера
прекращается, нажмите кнопку ON/OFF для
перезапуска устройства. Необходимо повторно
установить таймер, если он был отменен.

Особенности режима ОХЛАЖДЕНИЯ
Предотвращение замораживания
Когда температура теплообменника внутреннего
блока падает до 0° и ниже, компрессор
перестанет работать для защиты устройства.

Особенности режима ОБОГРЕВА
Предварительный прогрев
Для предотвращения подачи потока холодного
воздуха при запуске режима ОБОГРЕВ
необходим интервал в 2-5 минут для
предварительного прогрева внутреннего блока.
Во время прогрева вентилятор внутреннего
блока не работает.

Размораживание
Для повышения эффективности работы в
режиме ОБОГРЕВА, кондиционер
автоматически выполняет операцию
размораживания (предотвращения образования
льда). Как правило, это операция занимает 6-10
минут. На время размораживания работа
вентилятора останавливается, а на дисплее
передней панели отображается код "H1".
По окончании размораживания кондиционер
автоматически возвращается в режим
ОБОГРЕВА.

Обогрев

Температура наружного воздуха выше 24°C

Температура наружного воздуха ниже -7°C

Температура в помещении выше 27°C

Охлаждение
Температура наружного воздуха выше *43°C

Температура в помещении ниже 21°C

Осушение Температура в помещении ниже 18°C
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
Очистка передней панели внутреннего блока
1. Отсоедините устройство от сети

электропитания
Перед отсоединением шнура электропитания
выключите кондиционер.

2. Снимите переднюю панель
Откройте переднюю панель в направлении,
показанном стрелкой (см. рис. А).
Потянув за петли на обеих сторонах, снимите
переднюю панель (см. рис. Б).

3. Очистите переднюю панель
Протрите переднюю панель сухой мягкой
тканью. При сильном загрязнении используйте
для очистки теплую (не более 40°C) воду.
Дождитесь высыхания передней панели после
очистки.

4. Установите на место и закройте переднюю
панель
Установите на место и защелкните переднюю
панель, надавив на нее.

Примечание:
• Не используйте для очистки устройства

такие вещества, как бензин или
абразивные порошки.

• Не допускайте попадания воды внутрь
внутреннего блока.
Это опасно! Опасность поражения
электрическим током!

Очистка воздушного фильтра
Воздушный фильтр кондиционера необходимо
очищать приблизительно через каждые 100
часов эксплуатации. Если кондиционер
используется в сильно запыленной атмосфере,
необходимо выполнять очистку фильтра каждые
две недели.
1. Отсоедините устройство от сети

электропитания
Перед отсоединением шнура электропитания
выключите кондиционер.

2. Извлеките воздушный фильтр (рис. В).
1. Откройте переднюю панель.
2. Слегка надавите на рукоятку фильтра.
3. Выдвиньте воздушный фильтр.

3. Очистите воздушный фильтр (рис. Г)
Если фильтр сильно загрязнен, промойте его в
растворе теплой воды с нейтральным моющим
средством.
Дождитесь высыхания фильтра после мытья.

4. Установите фильтр на место и закройте
переднюю панель

Примечание:
• Для предотвращения травм, после снятия

фильтра не прикасайтесь руками к ребрам
внутреннего блока.

• Не пытайтесь самостоятельно очистить
внутренние узлы кондиционера.

• Не стирайте фильтр в стиральной машине.

Рисунок A

Рисунок B

Рисунок C

Рисунок D
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправность Алгоритм поиска причины неисправности

Кондиционер не
работает

• Перебои в электропитании?
• Отключение автоматического выключателя или перегорание предохранителя?
• Неплотная установка вилки в розетке электросети?
• Пульт дистанционного управления работоспособен?
• Проверьте, не установлен ли таймер отключения.
• Подождите 3 минуты и снова включите устройство. Предохранительное устройство

может блокировать работу кондиционера.

Отсутствие воздушного
потока из внутреннего
блока

• Не заблокированы ли отверстия впуска/выпуска воздуха внутреннего или
наружного блоков?

• Правильно ли задана уставка температуры?
• Вентилятор внутреннего блока не запускается, предотвращая подачу холодного

воздуха в первые несколько минут после запуска процесса обогрева.
• В режиме обогрева вентилятор внутреннего блока прекращает подачу воздуха на

время размораживания.
• В режиме размораживания вентилятор внутреннего блока может останавливаться

для предотвращения испарения конденсата и повышения температуры.

Невозможно
отрегулировать
температуру

• Включен режим "6-ое ЧУВСТВО" или "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"? В этих режимах
регулировка температуры невозможна.

Невозможно
отрегулировать
скорость вентилятора

• Включен режим "ОСУШЕНИЕ" или "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"? В этих режимах
регулировка скорости вращения вентилятора невозможна.

Невозможно управлять
кондиционером

• Нет ли сильных помех (сильных электростатических разрядов, скачков напряжения
в сети)? Заметив перебои в работе кондиционера, отсоедините устройство от сети
и через 2-3 секунды снова вставьте вилку в розетку.

Замедленная реакция
на команды • Изменение режима работающего кондиционера может занимать до 3 минут.

Специфический запах

• Такой запах может исходить от других источников, например, мебели, сигарет и
т.д. и засасываться вместе с воздухом.

• Проверьте состояние воздушного фильтра, и при сильном загрязнении выполните
его очистку.

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

кондиционера.
• Звуки размораживания в режиме обогрева.

Звуки потрескивания • Этот звук может быть связан с расширением или сжатием передней панели при
изменении 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.

Пульт ДУ
неработоспособен

• Расстояние от пульта до блока соответствует норме? Нет ли препятствий?
• Проверьте напряжение батарей в пульте ДУ. При разряде батарей - замените.
• Проверьте отсутствие повреждений пульта ДУ.

Отображается код
неисправности

• При появлении на дисплее внутреннего блока следующих кодов неисправности: E2,
E4, E5, E6, F1, F2, F3, F4, F5, H3, H4, H5, PL, PH выключите кондиционер и
отсоедините его от электросети, а затем обратитесь в ближайший авторизованный
сервисный центр Whirlpool.
(Индикация H1 и SE не является кодами неисправностей: H1 обозначает операцию
размораживания в режиме нагрева, а SE обозначает режим экономии
электроэнергии.)

Сбои в работе кондиционера часто связаны с незначительными проблемами. Ознакомьтесь и
выполните операции, перечисленные в ниже приведенной таблице, прежде чем обращаться в
службу сервиса. Это поможет сэкономить усилия и время на поиск и устранение
неисправности.

Примечание: Если неисправность сохраняется, выключите кондиционер и отсоедините его от
электросети, а затем обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Whirlpool. Не
пытайтесь самостоятельно перемещать, ремонтировать, разбирать или модифицировать
кондиционер.
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МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА
Перед началом монтажа
1. Внимательно прочтите данное руководство,

прежде чем приступить к монтажу.
2. Монтаж кондиционера должен выполняться

квалифицированным персоналом с
соблюдением национальных правил
электробезопасности и указаний,
приведенных в данном руководстве.

3. Любое изменение позиции монтажа должно
выполняться специалистами.

4. Перед выполнением монтажа убедитесь, что
устройство не имеет повреждений.

5. Самый низко расположенный движущийся
узел внутреннего блока должен располагаться
на высоте не менее 2,5 м от уровня пола.

6. После установки пользователь должен строго
выполнять правила эксплуатации устройства,
приведенные в настоящем руководстве,
обеспечивать необходимый уход за
кондиционером для технического
обслуживания и возможного переноса его в
будущем.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Электропитание кондиционера должно

осуществляться от сети переменного тока с
номинальным напряжением, соответствующим
данному устройству. Диапазон напряжения
питания устройства составляет 90%~110% от
номинального напряжения. Сечение силового
кабеля должно соответствовать мощности,
потребляемой кондиционером.

2. Розетка электрической сети, к которой
подключается устройство, должна иметь
надежную клемму заземления. Категорически
запрещается выполнять заземление устройства
на следующие объекты: 1) водопроводные
трубы 2) трубы газоснабжения 3) трубы
канализации 4) иные металлические объекты,
не являющиеся точками защитного заземления.

3. Проверьте наличие защитного заземления и
подсоединение заземляющего провода к
специальной системе заземления здания,
выполненной профессионалами. В цепи
питания кондиционера должны быть
установлены устройство защитного отключения
(УЗО) и автоматический выключатель с
воздушной изоляцией, имеющий надлежащую
отключающую способность (см. приведенную
ниже таблицу). Автоматический выключатель
также должен обеспечивать функции
теплового и магнитного расцепления для
защиты в случае короткого замыкания или
перегрузки.

4. Проверьте, что шнур питания имеет
достаточную длину для надлежащего
подсоединения. Не используйте удлинитель
для подключения устройства к электросети.

5. При повреждении шнура питания его замену
должен выполнять изготовитель,
представитель сервисной службы или другой
квалифицированный специалист, чтобы
гарантировать безопасную эксплуатацию
устройства.

6. Силовой щиток в помещении должен быть
оборудован автоматом с зазором между
контактами не менее 3 мм, отключающим все
полюса.

7. Прикосновение к узлам, находящимся под
напряжением, может стать причиной тяжелых
травм или смерти. Перед выполнением
обслуживания необходимо отсоединить
кондиционер от всех источников
электроснабжения.

8. Подсоединение силового кабеля и кабеля,
соединяющего внутренний и наружный блоки,
должно выполняться согласно прилагаемой к
устройству схеме соединений.

9. После завершения монтажа необходимо
принять меры по предотвращению доступа
пользователя к электрическим компонентам.

10. Блоки кондиционера имеют значительный вес,
поэтому перемещение и монтаж оборудования
должны выполнять не менее двух человек.

11. После распаковки кондиционера, сохраните
все упаковочные материалы в недоступном для
детей месте.

12. Используемый хладагент (R410A) находится в
трубопроводах устройства под очень высоким
давлением, поэтому необходимо соблюдать
крайнюю осторожность при выполнении
монтажных и ремонтных работ.

Тип Модель Отключающая способность
автоматического выключателя

ВКЛ/ВЫКЛ

9k 10A

12k 16A

18k 25A

Инвертор

9k 16A

12k 16A

18k 25A
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ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ 
Схема установки оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ: Представленный на рисунке блок может не соответствовать внешнему виду
приобретенного Вами кондиционера. Монтаж должен выполняться в соответствии с национальными
электротехническими нормами и только персоналом, имеющим соответствующую квалификацию.

Расстояние до стен
должно быть не менее 
150 мм

Расстояние от потолка
должно быть не менее 
150 мм

Высота от пола
должна быть не менее 2500 мм

Расстояние до стен
должно быть не менее 
150 мм

Отверстие забора
воздуха должно
располагаться не ближе
300 мм лот стены

Отверстие забора
воздуха должно
располагаться не ближе
300 мм лот стены

Расстояние между отверстием выпуска

воздуха и стеной - не менее 2000 мм

не менее 
500 мм
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Внутренний блок

Наружный блок
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Рекомендации по выбору наилучшего места
расположения
Место установки внутреннего блока
• Отсутствие любых препятствий вблизи

воздухозаборника, а также возможность
направить поток воздуха в любой уголок
помещения.

• Простота прокладки трубопроводов и
организации необходимого отверстия в стене.

• Наличие требуемых расстояний от потолка и
стен в соответствии с монтажной схемой.

• Место установки должно обеспечивать
простоту замены воздушного фильтра.

• Необходимо располагать внутренний блок и
пульт ДУ на расстоянии не менее 1 м от
телевизионных и радиоприемников и т.д.

• Для предотвращения воздействия
флуоресцентных ламп, устанавливайте
устройство на максимальном удалении от них.

• Не располагайте перед отверстием забора
воздуха любые предметы, способные
перекрыть поток воздуха.

• Устанавливайте блок на имеющих
достаточную несущую способность опорах,
которые не будут создавать дополнительный
шум и вибрацию.

• Запрещается устанавливать внутренний блок
в помещении, предназначенном для стирки.

Место установки наружного блока
• Хорошо проветриваемое место,

обеспечивающее удобство монтажа.
• Запрещается устанавливать бок в местах с

возможной утечкой горючего газа.
• Наличие требуемых расстояний от стен в

соответствии с монтажной схемой.
• Расстояние между внутренним и наружным

блоками должно составлять 5 м и может быть
увеличено максимум до 15 м при условии
закачке дополнительного объема хладагента.

• Не устанавливайте наружный блок в местах,
отличающихся грязной или жирной
атмосферой, вблизи от выпуска варочных
газов.

• Избегайте установки блока вблизи проезжей
части, где он может быть забрызган грязной
водой.

• Несущая конструкция не должна увеличивать
уровень шума от работы устройства.

• Необходимо обеспечить отсутствие
препятствий выпуску воздуха.

• Точка установки должна выдержать вес и
вибрацию наружного блока и обеспечивать
безопасность выполнения монтажа.

• Отсутствие проблем со сливом конденсата.

Модель Стандартная
длина труб, м

Максимальная
длина труб, м

Максимальный
перепад высот,

м

Дополнительное
количество

хладагента при длине
соединительных труб

более 5 м, г/м

9K/12K/18K 5 15 5 20

Внутренний блок

Длина труб
5~15 м

Наружный блок

П
ер

еп
ад

 в
ы

со
т

не
 б

ол
ее

 5
 м

Наружный блок

Длина труб
5~15 м

Внутренний блок

П
ер

еп
ад

 в
ы

со
т

не
 б

ол
ее

 5
 м
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МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
1. Установка монтажной пластины
• Определите место установки монтажной

пластины, исходя из расположения
внутреннего блока и направления прокладки
трубопроводов.

• Выровняйте монтажную пластину по
горизонтали, используя уровнемер или отвес.

• Просверлите в стене отверстия глубиной 32
мм для крепления пластины.

• Установите в отверстия пластиковые пробки
и зафиксируйте монтажную пластину при
помощи шурупов.

• Проверьте прочность крепления монтажной пластины.
Затем просверлите отверстие для трубопровода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма монтажной пластины может отличаться от приведенной на иллюстрации,
однако метод монтажа остается прежним.

2. Сверление отверстия под трубопровод
• Определите место расположения отверстия

для прокладки трубопровода с учетом места
установки монтажной пластины.

• Просверлите отверстие в стене. Отверстие
должно иметь небольшой уклон наружу.

• Установите в просверленное отверстие втулку,
чтобы не нарушать внешний вид помещения.

3. Монтаж трубопроводов внутреннего блока
• Пропустите трубки жидкости и газа, а также

силовые кабели, предназначенные для
подключения к наружному блоку, через
отверстие в стене с наружной стороны или
пропустите их изнутри после завершения внутреннего подсоединения.

• Определите, какой из пластиковых элементов необходимо удалить для прокладки трубопровода в
необходимом направлении (см. рисунок).

ПРИМЕЧАНИЕ:
При креплении трубопровода в направлениях 1, 2 или 4 удалите соответствующую пластиковую
деталь из основания внутреннего блока.
• После надлежащего подсоединения трубопровода, подсоедините дренажный шланг. После чего

подсоедините силовой соединительный кабель.
После подсоединения обмотайте сборку из трубопровода, кабеля и дренажного шланга
термоизоляционным материалом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не подсоединяйте силовой шнур, пока идет монтаж.

втулка в отверстии
(плотный полиэтилен,
подготавливает
пользователь)

вн
ут

ре
нн

яя
 с

то
ро

на

вн
еш

ня
я 

ст
ор

он
а

5 мм 
(уклон наружу)

1

2
3

4

надпил

направление трубопровода

удаляемый
элемент

Вырежьте удаляемый
элемент вдоль надпила
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отметка середины уровнемер
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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Термоизоляция мест подсоединения труб:
Обмотайте места трубных соединений теплоизолирующим материалом, а затем виниловой лентой.

Термоизоляция трубопровода:
а. Размещайте дренажный шланг поверх

трубопровода.
b. Используйте в качестве термоизоляции

вспененный полиэтилен толщиной не менее 6 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дренажный шланг подготавливает
пользователь.

• Дренажный шланг должен быть направлен строго
вниз для облегчения стока конденсата. Не
пережимайте дренажный шланг; оставьте его
выступать наружу или свободно свисать; не
погружайте конец шланга в воду. Если
необходимо подсоединить к дренажной трубке
наращивание дренажного шланга выполните
надлежащую термоизоляцию участка,
выходящего из помещения.

• Если трубопровод направлен вправо, трубы и
силовой кабель должны быть термоизолированы
и закреплены на задней поверхности блока.

Подсоединение трубопровода:
a. Подсоедините трубы внутреннего блока при

помощи двух гаечных ключей. Необходимо строго
соблюдать приведенные ниже значения моментов
затяжки, чтобы не деформировать и не
повредить трубы, соединения и конусные гайки.

b. Сначала затяните подсоединение вручную, а
затем при помощи гаечных ключей.

термоизоляция

слой виниловой ленты

большая труба

МОДЕЛЬ "ВКЛ/ВЫКЛ"

МОДЕЛЬ С ИНВЕРТОРОМ

труба в
термоизоляции

маленькая труба

кабель
размораживания
(для теплового
насоса)

дренажный шланг
(подготавливает
пользователь)

большая труба труба в
термоизоляции

маленькая труба

дренажный шланг
(подготавливает
пользователь)

соединительный
силовой кабель

соединительный
силовой кабель
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Диаметр трубы Момент затяжки Ширина гайки Мин. толщина

сторона жидкости (1/4 дюйма) 1,5 ~ 2 кг*м 17 мм 0,5 мм

сторона газа (3/8 дюйма) 3,1 ~ 3,5 кг*м 22 мм 0,7 мм

сторона газа (1/2 дюйма) 5,0 ~ 5,5 кг*м 24 мм 0,8 мм

сторона газа (5/8 дюйма) 6,0 ~ 6,5 кг*м 27 мм 0,8 мм
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4. Подсоединение силового кабеля
• Внутренний блок
1) Откройте переднюю панель и, открутив винт,

снимите крышку распределительной коробки.
2) Подсоедините провода кабеля электропитания

внутреннего блока к клеммам распредкоробки,
как показано на рисунках.

3) Зафиксируйте силовой кабель в распредкоробке
при помощи кабельного зажима.

4) Установите на место крышку распределительной
коробки и затяните крепежный винт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для некоторых моделей
кондиционера для подсоединения силового кабеля
к клеммам внутреннего блока может потребоваться
снятие корпуса.

• Наружный блок
1) Открутив винт, снимите крышку лючка доступа. Последовательно подсоедините провода кабеля

электропитания к клеммам распредкоробки согласно подсоединению во внутреннем блоке.
2) Зафиксируйте силовой кабель в распредкоробке при помощи кабельного зажима.
3) Установите крышку лючка доступа на место и затяните винт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для некоторых моделей кондиционера для подсоединения силового кабеля к
клеммам внутреннего блока может потребоваться снятие корпуса.

крышка
распредкоробки

кабель
электропитания

  

синий

фиолетовый

оранжевый

черный

желто-
зеленый

кабельный 
зажим

кабель размораживаниякабель питания

синий фиолетовый

оранжевыйчерный

желто-
зеленый

кабельный зажим кабельный зажим

кабель размораживания
соединительный 
кабель питания

ВКЛ/ВЫКЛ 9K/12K/18K

синий

черный
желто-
зеленый

коричневый

кабельный
зажим

кабель питания

ИНВЕРТОР 9K/12K/18K

крышка лючка доступа

синий

черный
желто-зеленый

коричневый

кабельный зажим
соединительный
кабель питания
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ИНВЕРТОР 9K/12K/18K ВКЛ/ВЫКЛ 9K/12K/18K
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Тип
Производительность

(БТЕ/ч)
Кабель питания

Соединительный
силовой кабель

Подключение к
электросети (Прим.)

ВКЛ/ВЫКЛ

9k H05VV-F, 3G 1,0 мм²
H05RN-F, 3G 1,0 мм²

H05RN-F, 2G 0,75 мм²
в помещении

12k H05VV-F, 3G 1,5 мм²
H07RN-F, 3G 1,5 мм²

H05RN-F, 2G 0,75 мм²
в помещении

18k H05VV-F, 3G 2,5 мм²
H07RN-F, 3G 2,5 мм²

H05RN-F, 2G 0,75 мм²
в помещении

ИНВЕРТОР

9k H05VV-F, 3G 1,5 мм² H07RN-F, 4G 1,5 мм² в помещении

12k H05VV-F, 3G 1,5 мм² H07RN-F, 4G 1,5 мм² в помещении

18k H05VV-F, 3G 1,5 мм² H07RN-F, 4G 1,5 мм² в помещении
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ВНИМАНИЕ!
1. Удостоверьтесь, что цвета проводов наружного блока и номера клемм соответствуют таковым на

внутреннем блоке.
2. Для подачи электропитания на кондиционер используйте отдельный кабель питания. Способ

прокладки указан на схеме соединений.
3. Проверьте, что характеристики кабеля соответствуют приведенным в таблице.
4. После подсоединения проверьте надежность затяжки проводов в клеммах. Кабель должен быть

надежно зафиксирован кабельным зажимом.
5. При установке в помещении с наличием влаги в цепи питания кондиционера необходимо

установить устройство защитного отключения.

Характеристики силового кабеля

МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА
1. Монтаж порта дренажа и подсоединение

дренажного шланга
При работе кондиционера в режиме обогрева в
наружном блоке образуется конденсат. Чтобы не
мешать соседям и не оказывать негативного
воздействия на окружающую среду необходимо
установить дренажный порт и шланг для слива
конденсата. Вставьте дренажный порт в шасси
наружного блока и подсоедините к нему
дренажный шланг, как показано на рисунке.

2. Установка и закрепление наружного блока
Надежно закрепите блок при помощи болтов и
гаек на ровной и прочной поверхности. Если
наружный блок устанавливается на стене или
крыше, убедитесь в надежной фиксации
монтажных опор для предотвращения
раскачивания блока под действием вибрации или сильного ветра.

3. Подсоединение трубопроводов к наружному блоку
• Открутите крышки 2-ходового и 3-ходового клапанов.
• По очереди подсоедините трубопроводы к 2-ходовому и 3-ходовому клапанам, и затяните с
необходимым моментом затяжки.

4. Подсоединение силового кабеля к наружному блоку (см. предыдущую страницу)

шасси

дренажный порт

дренажный шланг
(подготавливает пользователь)
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Вакуумный насос

Внутренний

блок

Направление потока
реагента

3-ходовой клапан

Сервисный порт

(2) Повернуть
(8) Затянуть

(7) Повернуть для полного
открывания клапана

Крышка клапана

(1) Повернуть

(8) Затянуть

2-ходовой клапан

(6) Открыть на 1/4 оборота

(7) Повернуть для полного открывания клапана

(1) Повернуть

Крышка клапана

(8) Затянуть

к внутреннему блоку

Схема 3-ходового клапана

открытое положение

золотник
к наружному блоку

сердцевина
клапана

игла клапана

крышка сервисного
порта
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ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ
Наличие влажного воздуха в контуре охлаждения может привести к отказу компрессора. После
соединения внутреннего и наружного блоков необходимо удалить из контура охлаждения воздух и
влагу, выполнив приведенные ниже действия.

Примечание: Для защиты окружающей среды и учитывая высокое давление в системе охлаждения,
необходимо предотвращать сброс хладагента непосредственно в атмосферу.

Порядок продувки воздушных трубопроводов
1. Открутите и снимите крышки с 2-ходового и 3-ходового клапанов.
2. Открутите и снимите крышку с сервисного клапана.
3. Подсоедините гибкий шланг вакуумного насоса к сервисному клапану.
4. Запустите вакуумный насос на 10-15 минут, пока он не создаст разряжение 10 мм рт.ст.
5. При работающем вакуумном насосе закройте кнопку низкого давления на коллекторе насоса.

После чего остановите вакуумный насос.
6. Откройте 2-ходовой клапан на 1/4 оборота и через 10 секунд закройте его. Используя мыльный

раствор или электронный детектор утечек, проверьте качество затяжки всех подсоединений.
7. Поверните шток 2-ходового и 3-ходового клапанов. Отсоедините гибкий шланг вакуумного насоса.
8. Установите на место и затяните все крышки клапанов.

В. Джинджи Роад, Куиншан, Жухай, 519070 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
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