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Меры безопасности
•
•

•

До начала эксплуатации системы внимательно ознакомьтесь с приведенными здесь мерами безопасности, чтобы обеспечить нормальную работу.
ОПАСНО!» или
Меры безопасности, описанные здесь, могут приводиться под заголовком «
ВНИМАНИЕ!». Заголовок «
ОПАСНО!» означает, что несоблюдение приведенных под ним мер
«
безопасности может привести к тяжелым последствиям (смерть, серьезная травма и т.п.). Тем не менее,
ВНИМАНИЕ!» также может указывать на вероятность, при определенном стечении обзаголовок «
стоятельств, серьезных последствий. Неукоснительно соблюдайте приведенные меры предосторожности – это необходимое условие вашей безопасности.
Условные знаки, часто используемые в дальнейшем, имеют следующий смысл:
Строго запрещено

•

Строго следуйте инструкциям

Обеспечьте надежное
заземление

Внимательно прочитав руководство, не убирайте его далеко, чтобы к нему можно было обратиться для
разъяснений в случае неясности. Если с кондиционером начинает работать другое лицо, убедитесь, что
руководство было ему передано.

■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ
ОПАСНО!
Данная система предназначена для использования в
домашних и аналогичных домашним условиях.

Установка системы должна производиться представителем продавца или работником с надлежащей
профессиональной квалификацией.

В худших атмосферных условиях (на рабочем месте
в инженерном цехе и т.п.) настоящее оборудование
может работать неудовлетворительно.

Не следует устанавливать систему самостоятельно,
так как неправильное обращение с ней может привести к утечке воды, поражению электрическим током или пожару.

ВНИМАНИЕ
Не устанавливать в местах возможной утечки горючего газа!

При определенных условиях установки может оказаться необходимым наличие автоматического выключателя.

Утечка газа может привести к пожару.

Его отсутствие может привести к поражению электрическим током.
Убедитесь, что вся система надежно заземлена.

Убедитесь, что вода из шланга кондиционера полностью спущена.

Кабели заземления не следует присоединять к газовой трубе, трубе коллективного водоснабжения,
громоотводу или кабелю телефонного заземления.
Неправильное соединение кабеля заземления может привести к поражению электрическим током.

Пренебрежение этим указанием может привести к
заливанию комнаты и порче мебели.
Не проводите много времени без перерыва под холодным воздухом из кондиционера.

ОПАСНО!

Не вставляйте посторонних предметов в воздухозаборное отверстие.

Это может повлиять на состояние вашего здоровья и
привести к заболеванию.

Это может привести к травме от высокоскоростного внутреннего вентилятора.
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Меры безопасности
Используйте только проверенные
предохранители!

Заменять проверенный предохранитель медным или стальным проводом
строго запрещено, так как это может
вызвать пробой или пожар.
Не подносите горючий инсектицид
или распыляемую краску к вентилятору, не направляйте распылитель
на систему.

Это может привести к пожару.
Систему следует использовать только
по ее прямому назначению, но не для
иных целей (хранение продуктов,
растений или животных, точных приборов или произведений искусства).

Система предназначена для работы в
обычных домашних условиях. Применение системы для иных целей может
повлиять на качество продуктов и т.д.
Не садитесь на наружный блок кондиционера и не ставьте на него никаких предметов.

Падение наружного блока или поставленных на него предметов может
привести к травме.
Если система работает в одном помещении с газовой плитой, это помещение следует периодически проветривать.

ВНИМАНИЕ!

Не трогайте выключатель влажными
руками.

Не раскачивайтесь на системе.

Это может привести к поражению
электрическим током.

При ее падении вы можете получить
травму.

Газовая плита не должна находиться
непосредственно на пути потока воздуха кондиционера.

Не мойте кондиционер водой.

Это может привести к ухудшению
работы устройства.
Не ставьте на кондиционер сосуды с
водой (например, вазы).

Это может привести к поражению
электрическим током.
Устанавливайте систему так, чтобы
поток воздуха от вентилятора не был
направлен на животных или растения.

Попадание воды внутрь блока может
привести к повреждению изоляции и
вызвать удар электрическим током.

Это может вредно отразиться на их
здоровье.

По мере увеличения срока эксплуатации время от времени проверяйте надежность крепления блока.

При чистке системы прекратите ее
работу и переведите выключатель в
положение «OFF» (ВЫКЛ).

Если любой дефект крепления не
устраняется сразу же, блок может
упасть, что приведет к травме.

Ни в коем случае не чистите кондиционер при работающем внутреннем
вентиляторе.

Плохая вентиляция может привести к
несчастному случаю из-за недостатка
в воздухе кислорода.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РЕМОНТЕ
ОПАСНО!
При необходимости ремонта обратитесь за консультацией к представителю продавца.

Перед переносом кондиционера обратитесь за консультацией к представителю продавца или квалифицированному специалисту.

Некачественный
ремонт может
привести к поражению электрическим током,
пожару и т.п.

Неправильная установка
может привести к утечке
воды, поражению электрическим током или
пожару.
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При необычных явлениях (запах гари и
др.) прекратите работу системы, отключите питание и обратитесь за консультацией к представителю продавца.
Продолжение использования системы в аварийноопасных условиях может
привести к плохой работе,
поражению электрическим током, пожару и т.п.

Выбор режимов и функций
Выбор операций
ОБОГРЕВ
с. 9
Устройство аккумулирует тепло наружного воздуха
и передает его внутрь, обогревая комнату.

ОХЛАЖДЕНИЕ
с. 9
Устройство охлаждает комнату, отдавая тепло наружу.

СУШКА
с. 9
Извлечение из воздуха водяных паров – сушка комнаты.

АВТО
с. 8
Автоматический выбор режима работы.

Алгоритм работы микроконтроллера кондиционера
зависит от настроек и температуры комнаты. При
удалении влаги из воздуха температуры сохраняется
практически постоянной.

В режиме «Авто» при включении кондиционер самостоятельно определяет, что производить – обогрев, охлаждение или сушку – в зависимости от температуры в комнате.

Особые функции
Раннее включение

с. 12

Если вы поставили кондиционер
на включение по таймеру, система
начнет работать за некоторое время до установленного на таймере,
чтобы необходимая температура
установилась как раз к желаемому
времени.

Регулировка потока воздуха

Таймер

с. 11

В состав кондиционера входят
три таймера: таймер режима
ожидания, таймер включения
и таймер выключения. Они
могут устанавливаться независимо.

Интенсивный режим

Выбор этой настройки переводит кондиционер в режим интенсивного охлаждения или обогрев.

Экономичный режим

с. 10

• ЗАПОМИНАНИЕ ПОЗИЦИИ ЖАЛЮЗИ
При установке жалюзи в определенную
позицию эта позиция запоминается. При
следующем включении жалюзи останется в той же позиции.
• ТРЕХМЕРНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА
Эта функция позволяет установить оптимальный угол обдува и имитировать
точное подобие настоящего ветра.
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с. 9

с. 9

Этот режим работы не только экономичен, но и более благоприятен для
здоровья.

Название каждой детали и ее функции
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
Решетка воздухозаборного отверстия
Здесь воздух поступает в кондиционер

Датчик комнатной температуры
Панель управления на блоке

Индикаторная панель на блоке и
приёмник сигнала от пульта
Воздушный фильтр
Удаляет из поступающего в кондиционер воздуха пылевые
и грязевые частицы.
с. 14

Воздуховыпускное отверстие
Отсюда воздух выходит.

Жалюзи, изменяющие горизонтальное
направление потока воздуха
с. 10
Дренажный шланг
Предназначен для спуска конденсируемой воды

Пульт дистанционного управления беспроводной
с. 7
Жалюзи, изменяющие вертикальное
направление потока воздуха
с. 10
Труба подачи хладагента, электрический шнур

ВНЕШНИЙ БЛОК
Воздухозаборное отверстие
(на боковой и задней поверхностях)

Воздуховыпускное отверстие
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Индикаторная панель на блоке
Индикатор ИНТЕНСИВНОГО
режима (оранжевый)
Горит при работе в интенсивном режиме
(HI POWER).
Индикатор ЭКОНОМИЧНОГО
режима (зеленый)
Горит при работе в экономичном режиме

Индикатор РАБОТЫ (RUN) (зелёный)
• Горит при работе кондиционера.
• Мигает при поддержании температуры и остановке вентилятора
c. 16

Индикатор ТАЙМЕРА (жёлтый)
Горит при включенном таймере.

Как открывать решётку воздухозаборника

.

Возьмитесь пальцами за выемки и осторожно потяните на себя обе стороны решетки воздухозаборного отверстия. Максимальный угол подъема решетки составляет примерно 60° с вертикалью.

Как закрывать решётку воздухозаборника

.

Опустите решетку воздухозаборного отверстия, нажимая с равной силой с обеих сторон.
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ на блоке
В чрезвычайных ситуациях, когда не удаётся воспользоваться пультом дистанционного управления,
эту кнопку можно использовать, чтобы выключить кондиционер.
с. 10
.

ВКЛ/
ВЫКЛ

Установка и удаление решетки воздухозаборника

.

Чтобы удалить решетку воздухозаборника для очистки внутренних частей кондиционера или иных целей, поднимите решетку на угол 90°, а затем потяните ее на себя.

При установке решетки воздухозаборника на
место прочно закрепите установочные кронштейны решетки на основном блоке, а затем закройте решетку.
Решётка

Кронштейн
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Панель управления и индикаторная панель
пульта дистанционного управления
Панель управления
Кнопка-регулятор
скорости вентилятора

Кнопка выбора режима работы

При каждом нажатии кнопки
на индикаторе отображается
следующее выбранное значение

При каждом нажатии кнопки на индикаторе отображается следующее выбранное значение

Кнопка включения/выключения

Кнопка интенсивного
режима

При нажатии этой кнопки происходит включение/выключение кондиционера

С помощью этой кнопки включается/отключается интенсивный режим

Кнопка-переключатель направления потока воздуха

с. 9

При помощи этой кнопки изменяется режим движения жалюзи. Когда кнопка нажата, режим меняется следующим образом.

Кнопка регулирования
температуры
Эта кнопка устанавливает температуру в комнате.

или
(AUTO)
(SWING)
(АВТОМАТИЧЕСКИ) (КАЧАНИЕ)

Нет показаний

(КАЧАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО)

Кнопка экономичного
режима

с. 10

С помощью этой кнопки включается/отключается экономичный режим

Кнопка включения таймера

с. 9

При помощи этой кнопки устанавливается режим использования
таймера (Timer ON) и режим работы без таймера (Timer OFF).

Кнопка выключения
таймера
При помощи этой кнопки устанавливается время на таймере
выключения

Кнопка сброса

с. 11

При нажатии этой кнопки происходит сброс микроконтроллера

с. 12

• На индикаторе, изображенном на рисунке, высвечиваются все возможные элементы, однако при работе с кондиционером в каждый момент времени высвечивается только актуальная информация.

Индикаторная панель на блоке
Индикатор ЭКОНОМИЧНОГО РЕЖИМА

Индикатор ИНТЕНСИВНОГО РЕЖИМА

Показывает, работает ли кондиционер в экономичном режиме.

Показывает, включен ли интенсивный
режим (HI POWER).

Индикатор режима работы
Показывает выбранный режим:

Индикатор ТЕМПЕРАТУРЫ
Показывает заданную температуру.
(Не показывает температуру при работе в
автоматическом режиме (AUTO).)

(АВТОМАТИЧ.) (ОХЛ.) (НАГР.) (СУШКА)

Индикатор ВОЗДУШНОГО ПОТОКА.

Индикатор СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА

Показывает режим работы жалюзи.

Показывает установленную скорость
вентилятора.

Индикатор ТАЙМЕРА

Индикаторная панель на блоке
Если направить пульт дистанционного управления на кондиционер и нажать любую кнопку, от пульта к кондиционеру
посылается сигнал. Если сигнал получен без ошибок, из динамика блока раздается подтверждающий звуковой сигнал.
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Работа кондиционера в режиме «Авто»
• В режиме «Авто» при включении кондиционер самостоятельно определяет, что производить – обогрев,
охлаждение или сушку – в зависимости от температуры в комнате.
Направьте пульт дистанционного управления на кондиционер.

1

Нажмите кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
(ON/OFF)

Если кондиционер еще не находится в автоматическом режиме:

2

Нажмите кнопку выбора РЕЖИМА РАБОТЫ (MODE).
Переведите указатель ● в положение ∆ («Авто»)
Для остановки:

Нажмите кнопку ON/OFF
(ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ)

Для управления работой в режиме «Авто»
достаточно одной
кнопки ON/OFF

Регулировка направления
потока воздуха.
с. 10

ЗАМЕЧАНИЕ Если воздух из кондиционера не
дует.

Если вы не хотите, чтобы кондиционер автоматически определял производимое действие, смените режим, выбрав один из режимов: FAN (Вентилятор),
с. 9
COOL (Охлаждение) или DRY (Сушка).

Регулировка температуры в режиме «Авто»
Регулировка температуры воздуха (с использованием 6 возможных уровней температуры) возможна и в автоматическом режиме работы с использованием кнопок
и .

СЛИШКОМ ТЕПЛО

СЛИШКОМ ХОЛОДНО

Нажмите кнопку

Нажмите кнопку

Если необходимо отрегулировать температуру:

1

Нажмите кнопку

или

.

• При нажатии кнопки
переключение уровня происходит в восходящем порядке:
–6 → –5 →…→ –1→ ±0 → +1→ … → +6. После того как на индикаторе высветится значение +6, дальнейшее
нажатие кнопки
не будет приводить к изменению состояния индикатора.
переключение уровня происходит в нисходящем порядке:
• При нажатии кнопки
+6 → +5 →…→ +1→ ±0 → –1→ … → –6. После того, как на индикаторе высветится значение –6, дальнейшее
нажатие кнопки
не будет приводить к изменению состояния индикатора.
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Работа кондиционера в режимах охлаждения, вентиляции и сушки
Направьте пульт дистанционного управления на кондиционер.
Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ)

1
2
3

Нажмите кнопку выбора РЕЖИМА РАБОТЫ (MODE).
Переключение режимов происходит в следующем порядке:
COOL (Охлаждение) → HEAT (Обогрев) → DRY (Сушка).

Нажмите кнопку регулирования температуры (TEMP).
Нажатием кнопок
или
установите нужную температуру.
Стандартные значения таковы:
Охлаждение

Обогрев

Сушка

26°С~28°С
22°С~24°С
21°С~24°С
При выборе режима постоянной работы («CONT» на индикаторе)
температура в комнате не контролируется, кондиционер включен
постоянно.

4

Нажмите кнопку-регулятор СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА.
Установите нужную скорость потока воздуха.

Регулировка направления потока
воздуха.
с. 10

Для остановки:

Нажмите кнопку ON/OFF
(ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ)

Изменение программы
Установите новую программу.
Программу работы можно устанавливать или заменять
также при выключенном кондиционере.

ЗАМЕЧАНИЕ Если воздух из
кондиционера не дует.
с. 16

Об интенсивном режиме работы
При работе кондиционера на охлаждение (в том числе и в автоматическом режиме) после нажатия кнопки
интенсивного режима на 15 минут устанавливается высокая скорость подачи воздуха. При этом индикатор
скорости подачи воздуха не горит, а горит индикатор интенсивного режима (HI POWER).
ЗАМЕЧАНИЕ
•

•

В интенсивном режиме скорость подачи воздуха не
регулируется. Если при этом кондиционер слишком
сильно нагревает или слишком сильно охлаждает воздух, нажмите кнопку HI POWER ещё раз, чтобы отменить интенсивный режим.
Интенсивный режим невозможен в режиме сушки.

•
•

Если на установлен режим использования таймера, то
интенсивный режим будет включён в момент времени,
заданные на таймере.
При следующих действиях интенсивный режим будет
отменён:
1
Когда ещё раз нажата кнопка HI POWER.
2
Когда изменён режим работы.
3
Когда включён экономичный режим.

Об экономичном режиме работы
Нажатие кнопки экономичного режима, приводит кондиционер в режим работы с пониженной интенсивностью, что позволяет избежать слишком сильного нагрева или охлаждения. При этом блок даёт температуру на 2°С ниже и меньшую интенсивность потока воздуха в режиме обогрева и на 2°С выше в режиме охлаждения. При этом на дисплее пульта дистанционного управления высвечивается
надпись «ECONO». А на дисплее интенсивности воздушного потока не показано ничего.

ЗАМЕЧАНИЕ

•

При следующих действиях экономичный режим будет отменён:
1
Когда ещё раз нажата кнопка ECONOMY.
2
Когда задействован интенсивный режим.
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Регулировка направления потока воздуха
Регулировка вертикального направления потока воздуха
• Регулировка вертикального направления потока воздуха осуществляется с помощью кнопкипереключателя вертикального направления потока воздуха. При нажатии этой кнопки режим регулировки
вертикального направления потока воздуха изменяется в последовательности:
или

Нет показаний

(AUTO)
(АВТОМ.)

(SWING)
(КАЧАНИЕ)

(КАЧАНИЕ
ОТКЛЮЧЕНО)

Регулировка направления потока воздуха

AUTO

КАЧАНИЕ ЖАЛЮЗИ

В режиме ОХЛАЖДЕНИЯ и СУШКИ
Держит поток под определённым углом в
течение одной минуты

Качание

В режиме ОБОГРЕВА
Качание
Жалюзи постоянно
двигаются вверх-вниз

Показанная
выше
операция будет
повторяться

Показанная
выше
операция будет
повторяться

ЗАМЕЧАНИЕ

•
•
•

Если система управления комнатной температурой (термостат) переключёна в режим нагрева или размораживания,
то жалюзи автоматически встают в горизонтальное положение.
Если нагрев только начался, а комнатная температура ещё низка, то может пройти продолжительное время прежде
чем жалюзи займут указанное выше положение.
При «качании» жалюзи могут остановиться, являясь направленными вниз, если включён режим нагрева.

ЗАПОМИНАНИЕ ПОЗИЦИИ ЖАЛЮЗИ ПРИ ОСТАНОВКЕ
Если при качающемся жалюзи снова нажать кнопку регулировки потока воздуха, жалюзи остановится под определенным углом. Так как
микроконтроллер запоминает величину этого угла, при следующем
включении жалюзи автоматически установится под тем же углом.
♦ Рекомендуемый угол при остановке жалюзи.
ОБОГРЕВ

(поток вниз
и слегка
вперёд)

ОХЛАЖДЕНИЕ,
СУШКА

Изменение горизонтального направления потока воздуха руками
Изменение горизонтальное направление потока воздуха руками.

(горизонтальный
поток)

ОПАСНО!

♦ Избегайте по многу часов находиться под потоком воздуха из
кондиционера.

ВНИМАНИЕ!
♦ В режиме ОХЛАЖДЕНИЯ и СУШКИ Не допускайте многочасового вертикального обдува.
♦ Не пытайтесь отрегулировать положение жалюзи руками. Это
может привести к изменению управляющего угла или к неполному
закрытию жалюзи.

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, остановите кондиционер, когда
вы изменяете направление потока воздуха.

Резервное включение кондиционера
• Если нет возможности использовать пульт дистанционного
управления, работой кондиционера можно управлять с помощью кнопки ON/OFF на внутреннем блоке.
Программа работы:
РЕЖИМ РАБОТЫ
:
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА :
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПОТОК ВОЗДУХА
:
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
• /отключает кондиционер.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
КНОПКИ
с. 6

ВКЛ/
ВЫКЛ

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Управление ТАЙМЕРОМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ
Кондиционер автоматически выключается при наступлении установленного момента времени.
Температура в комнате будет автоматически контролироваться по истечение заданного периода времени таким образом, что она не
с. 12
становиться слишком холодной при охлаждении или слишком тёплой при нагреве.
Пример: Необходимо, чтобы кондиционер выключился через 7 часов.
Если кондиционер выключен, направьте пульт дистанционного управления на него.

1
2

Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ).
Нажмите кнопку TIMER.
При нажатии этой кнопки, показания индикатора меняются следующим образом:
нет показаний

Установите

3

.

Нажмите кнопку TIMER TIME.
показания индикатора меняются слеПри нажатии кнопки
дующим образом:
12 → 11 → 10 ……………2 → 1.
показания индикатора меняются слеПри нажатии кнопки
дующим образом:
1 → 2 → 3 …………… 11 → 12.
Установите 7
Загорится свет таймера (жёлтый).

↓

Блок прекратит работу через несколько минут после начала деятельности.

4
Изменение установленного времени
Установите новое время, используя кнопку
TIMER TIME.

При повторном нажатии кнопки ВЫКЛЮЧЕНИЯ таймера
(TIMER OFF) надпись прекратит мигать, но не исчезнет.

ЗАМЕЧАНИЕ

В зависимости от температуры, работа кондиционера может прекратиться ранее,
чем установленное время.
Выход из режима установки
Для того чтобы выключить индикатор таймера нажмите кнопку TIMER.

Управление ТАЙМЕРОМ ВКЛЮЧЕНИЯ
Если температура в помещении достаточно близка к требуемой на установленный момент времени, кондиционер включается за 5–60
минут до установленного момента.
с. 12
Пример: необходимо установить нормальную температуру к 8 часам вечера.

1
2

Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ).
Нажмите кнопку TIMER.
При нажатии этой кнопки, показания индикатора меняются следующим образом:
нет показаний

Установите

3

.

Нажмите кнопку TIMER TIME.
При нажатии кнопки
показания индикатора меняются
следующим образом:
12 → 11 → 10 ……………2 → 1.
При нажатии кнопки
показания индикатора меняются следующим образом:
1 → 2 → 3 …………… 11 → 12.
Установите 7
Загорится свет таймера (жёлтый).

↓

Блок начнут работать за 5-60 минут до установленного времени.
В установленное время индикатор TIMER погаснет.

4
Изменение установленного времени
Установите новое время, используя кнопку
TIMER TIME.

При повторном нажатии кнопки таймера ВКЛЮЧЕНИЯ
надпись ON прекратит мигать.

Выход из режима установки
Для того чтобы выключить индикатор таймера нажмите кнопку TIMER.
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О работе ТАЙМЕРА
О функции раннего включения
Работа на охлаждение
Функция раннего включения позволяет кондиционеру включиться
(Стоп) Начало работы
ранее установленного пользователем момента, чтобы к наступлению этого момента нужная температура была достигнута.
♦ Принцип работы этой функции таков: за час до наступления
установленного времени измеряется температура в помещении.
Установленная
(работа)
В зависимости от ее значения кондиционер включается за 5–60
температура
минут до момента, установленного пользователем.
♦ Функция раннего включения работает лишь при работе кондиционера на охлаждение или обогрев (включая работу в автоматическом режиме). Для режимов сушки и вентилятора эта
За 60 минут до срока проверУстановленный момент
функция не предусмотрена.
ки температуры в помещении
О работе ТАЙМЕРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ
Когда выбрана работа ТАЙМЕРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ, то по прошествии определённого периода температура в комнате поддерживается
на определённом уровне – не слишком холодной в режиме охлаждения и не слишком тёплой в режиме нагрева.
• В режиме ОХЛАЖДЕНИЯ и СУШКИ: установленная заранее температура повышается на 0.5°C в момент времени установленный
для ТАЙМЕРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ (если он установлен). После этого температура повышается на 0.5°C каждые 30 минут пока через
час не повысится на 1.5°C.
• В режиме нагрева: в момент времени для ТАЙМЕРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ (если он установлен) вначале достигается температура на 1°C
ниже установленной. После этого температура понижается на 1°C каждые 30 минут пока через час не повысится на 3°C, а ещё через
2 часа на 10°C.
• После двух часов работы ТАЙМЕРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ он может быть остановлен ранее заданного времени в зависимости от температуры достигнутой к этому моменту.
• После двух часов работы ТАЙМЕРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ интенсивности потока воздуха снижается.

О регулировке скорости вентилятора
Интенсивность работы кондиционера при охлаждении можно выбрать самостоятельно:
Интенсивность работы кондиционера
Обозначение скорости вентилятора
Устанавливается автоматически микроконтроллером
AUTO
Мощное интенсивное охлаждение
HI
Стандартная интенсивность
MED
Энергосберегающий режим
LO

Обращение с пультом дистанционного управления
Замена батареек
Батарейки следует заменить, если:
♦ при нажатии на кнопку пульта блок не издает подтверждающий звуковой сигнал;
♦ изображение на индикаторе бледнеет.

1
2

3

Снимите заднюю крышку и
удалите старые батарейки.

Если изображение на индикаторе не в порядке, нажмите кончиком шариковой ручки на кнопку сброса микроконтроллера.

Вставьте новые батарейки
(SUM-4 или R03 – 2 шт.)

Закройте заднюю крышку.

ЗАМЕЧАНИЕ
♦ Не следует использовать старые и новые
батарейки вместе.
♦ Если пульт дистанционного управления
не используется в течение длительного
времени, выньте из него батарейки.
♦ Срок эксплуатации батарейки по стандартам JIS и МЭК составляет при нормальном использовании 6-12 месяцев. При
использовании их в течение более продолжительного срока или использовании
батареек, отличных от указанных, батарейки могут потечь, испортив пульт.
♦ Предполагаемый срок службы батарейки
указан на ней. Этот срок может быть меньше срока службы кондиционера.
♦ Однако и по истечении указанного срока
службы батарейка может оставаться в рабочем состоянии.
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Использование
держателя пульта
дистанционного
управления
Пульт дистанционного
управления может крепиться на стене или столбе с помощью держателя.
Перед тем как установить
пульт в держатель, проверьте, может ли кондиционер безошибочно
принимать сигналы от
пульта.

Пульт вставляется в пах
держателя, откуда его
можно вынуть, просто
потянув вверх.

Предупреждение об обращении с пультом дистанционного управления
• Не помещайте его в область с повышенной температурой, например, рядом к калорифером или плитой.

• Не оставляйте пульт там, где на него
светит солнце или другие источники
сильного света.

• Не бросайте пульт. Обращайтесь с
ним осторожно.

• Между пультом и блоком не должно
быть никаких препятствий.

• Не проливайте на пульт воду и другие жидкости.

• Не кладите на пульт тяжёлые предметы.

Когда поданная с пульта команда не срабатывает
Проверьте не сели ли батарейки.
с. 12
Замените батареи и повторите команду.

Если команда по прежнему не срабатывает, произведите
резервное включение кондиционера.
Свяжитесь с вашим продавцом.

с. 10

Советы по эксплуатации
Чтобы использовать кондиционер наиболее экономичным и удобным образом, следуйте следующим рекомендациям.
Регулярно чистите фильтры.

Избегайте прямого попадания солнечных лучей и воздушного потока.

Чрезмерно высокая и чрезмерно низкая температура вредны для вашего
здоровья.

Забитые фильтры могут заблокировать поток воздуха и привести к понижению эффективности работы кондиционера.

Во время охлаждения закройте окно
занавесками или жалюзи, чтобы избежать прямого попадания солнечного света.

Задайте правильно направление
воздушного потока.

Пусть кондиционер работает только тогда, когда это требуется.

Когда кондиционер работает на охлаждение не используйте нагревательные приборы.

Задайте правильное горизонтальное и
вертикальное направление воздушного потока, чтобы поддерживать постоянную комнатную температуру.

Правильно устанавливайте таймер,
чтобы кондиционер работал только
тогда, когда требуется.

По возможности держите нагревательные приборы за пределами комнаты.

Задайте подходящую комнатную
температуру.
Подходящая
температура
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Уход за кондиционером
Перед тем как осуществлять Во время сезона эксплуатации
уход за кондиционером
Выключите питание.

Чистка воздушного фильтра.

Делайте это раз в две недели.

1 снимите воздушный фильтр.

1 Снимите решётку воздухозаборника потянув её, как показано на рисунке.
2 Слегка держась за ручки с двух сторон
и немного оттягивая, вытяните решётку,
как показано на рисунке.
Не используйте воду.
Опасность
поражения
током.

2 Чистка
Если фильтр слишком грязный, чистите его водой
(примерно 30°C) и тщательно его высушите.
ВНИМАНИЕ!

Вытрите блок сухой влажной тряпкой.

Не используйте следующее:

• Горячую воду (более 40°C).
Она может размягчить корпус или
смыть окраску блока.
• Бензин, растворитель, бензол и другие полировочные составы и т.п.
Они могут размягчить корпус или
оставить царапины на корпусе.

• Не мойте фильтры кипящей водой.
• Не мойте их, когда они установлены в кондиционере.
• Вынимайте их аккуратно.

3 Установите воздушный фильтр на место

• Прочно удерживая фильтр с обоих сторон, как
показано на рисунке, установите его на место.
• Если заставить кондиционер работать без
фильтра, то он может засориться, а это приведёт
к поломке.

Чистка блока

• Протирайте блок сухой, мягкой тряпкой, или используйте пылесос.
• Если блок слишком грязный, протрите его тряпкой,
смоченной тёплой водой.

ЗАМЕЧАНИЕ
Загрязнённость фильтра может влиять на то, как кондиционер производит обогрев, охлаждение и другие операции.
Также он станет работать с шумом. Ещё он может при этом использовать больше электроэнергии. Пожалуйста, чистите фильтр регулярно.

1

В конце сезона
Задайте примерно на полдня температуру 30°C и
установите режим охлаждения.

В начале сезона

1 останавливающих
Убедитесь, что вокруг нет препятствий
воздушный поток, рядом

с воздухозаборным и воздуховыпускным отверстиями на внутреннем и внешнем блоках.

Высушите внутреннюю часть блока.

2

Остановите блок и выключите питание.
Блок использует примерно 5Вт, даже когда он выключен между сезонами, для безопасности и энергосбережения.

3 Почистите и установите назад фильтр.

2 Проверьте
подставки блоков на предмет
коррозии и ржавчины.
3 Убедитесь,
что в движущиеся части не
попали посторонние предметы и что
заземление не отсоединено.

4 блоки.
Почистите как внешний, так и внутренний
4 Убедитесь, что воздушные фильтры чистые.
5 Выньте
батарейки из пульта дистанционно- 5 Включите питание.
го управления.
6 Вставьте
батарейки в пульт
дистанционного управления.
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Правильно ли установлен кондиционер?
Выбор надлежащего места для установки
♦ В непосредственной близости от внутреннего блока не должно быть никаких физических помех для вентиляции или препятствий для работы.
♦ Не устанавливайте кондиционер:
в местах возможной утечки горючих газов;
в местах возможного разбрызгивания нефтепродуктов.
♦ Установка кондиционера в курортной зоне с насыщенной сероводородом атмосферой или в приморском
районе, продуваемом бризом, может привести к ухудшению его работы из-за коррозии. Обратитесь за консультацией к представителю продавца.
♦ Блок кондиционера и пульт дистанционного управления должны находиться не ближе чем в 1 м от телевизоров и радиоприемников.
♦ Для конденсируемой воды из внутреннего блока должен быть обеспечен свободный слив.

Шумы при работе кондиционера!
♦ Кондиционер должен устанавливаться на опору, выдерживающую его вес и не усиливающую шум или
вибрацию при работе. Если есть вероятность того, что вибрация передастся стенам дома, устраните ее, вставив между блоком и его креплениями прилагаемые антивибрационные подушечки.
♦ При выборе места установки позаботьтесь, чтобы горячий воздух и шум из воздуховыпускного отверстия
внешнего блока не причиняли неудобств соседям.
♦ Посторонние предметы рядом с воздухозаборным и воздуховыпускным отверстиями внешнего блока могут привести к сбоям в работе или повышению уровня шума при работе. Не оставляйте рядом с этими отверстиями препятствий для притока воздуха.
♦ Обнаружив посторонние шумы при работе кондиционера, обратитесь за консультацией к представителю
продавца.
Осмотр и техническое обслуживание
Через несколько сезонов работы (3–5 лет в зависимости от интенсивности работы и внешних условий) внутренность кондиционера загрязняется, что приводит к уменьшению производительности. Кроме обычной чистки, рекомендуется регулярно производить осмотр и техническое обслуживание. Это позволит продлить
срок службы устройства и снизить вероятность возникновения проблем при его работе.
♦ Для проведения осмотра и технического обслуживания обратитесь за консультацией к представителю
продавца или любому из представителей
♦ Обнаружив посторонние шумы при работе кондиционера, обратитесь за консультацией к представителю
продавца или в отделение любой организации, занимающейся кондиционерами. (В этом случае потребуется
заплатить за обслуживание).
♦ Рекомендуется проводить осмотр и техническое обслуживание в период простоя кондиционера.

Техническая поддержка
Перед тем как обратиться за технической поддержкой, проведите следующие проверки:
Невозможно управлять темпеКондиционер вообще не работает
Выключатель включен?

Таймер установлен?

Может быть нет электричества или перегорел
предохранитель?

ратурой в помещении (слишком жарко или слишком холодно)
Есть ли надпись «CONT» на
индикаторе пульта д/у?

Кондиционер плохо работает на нагревание (охлаждение)

Кондиционеру задана приемлемая температура?

Воздушные фильтры не забились?

Окно (-а) и дверь (-и) открыты?

Приемлемая
температура

В режиме непрерывной работы (CONT) кондиционер постоянно включен, вне зависимости от температуры в помещении

Кондиционер плохо работает на нагревание (охлаждение)
Комната открыта для прямых солнечных лучей?

В комнате есть источник
тепла?

В комнате слишком много людей?
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Если и после проведения этих
проверок нормальная работа
не достигнута, если не помогают сведения на с. 16 или наблюдаются явления, описанные на с. 17, обратитесь к
представителю продавца.

Запомните!
Не получается включить кондиционер сразу же после его
отключения.
Индикатор работы горит

В целях безопасности работы кондиционера повторное
включение блокируется на 3 минуты с момента отключения.

Не
работает?..

Пожалуйста, подождите три минуты!

При начале работы на обогрев воздух не выдувается из
кондиционера.
Индикатор работы медленно мигает
(вкл. на 1,5 с и откл. на 0,5 с)
Воздух не выдувается из кондиционера в течение 5-10 мин
после начала работы на обогрев.
Индикатор работы медленно мигает
(вкл. на 1,5 с и откл. на 0,5 с)
При начале работы в режиме сушки воздух не выдувается
из кондиционера.
Индикатор работы горит
При работе на охлаждение из кондиционера выходит некоторое количество пара.
Имеется еле уловимый запах.
Слышен негромкий булькающий звук.

Слышен негромкий треск.
После отключения электропитания снова включить кондиционер, восстановив питание, не удается.
Не принимаются сигналы с пульта дистанционного управления.

На решетке, закрывающей воздуховыпускное отверстие,
оседает влага

Эта функция осуществляется автоматическим перезапуском трехминутного таймера, входящего в состав микроконтроллера. Если отключить питание кондиционера,
функция не сработает.
Произошла остановка воздушного потока. Холодный воздух не может выйти, пока не разогреется внутренний теплообменник. (Содержите его теплым!)
При низкой наружной температуре и высокой влажности
иногда размораживание кондиционера начинается автоматически. Подождите, пожалуйста. При размораживании из
внешнего блока могут выходить вода или пар.
Внутренний вентилятор мог быть остановлен во избежание испарения конденсированной жидкости и лишних затрат энергии.
Такое может произойти при очень высоких температуре и
влажности воздуха комнаты. По мере понижения температуры и влажности эффект исчезнет.
Выдуваемый воздух может иметь запах, если в кондиционер попали частички косметики или табака.
Этот звук раздается при движении хладагента внутри блока.

Этот звук раздается при тепловом расширении или сжатии.
В оперативной памяти микроконтроллера стерлась информация. Запустите кондиционер снова с помощью пульта дистанционного управления.
Кондиционер может не получать сигналы от пульта дистанционного управления, если приемник сигнала подвержен воздействию прямого солнечного света или другого
яркого светового источника. Если это действительно так,
закройте приемник от солнца или ослабьте свет от другого
источника.

При долговременной работе в условиях высокой влажности на решетке, закрывающей воздуховыпускное отверстие, может оседать влага, затем стекающая с нее.
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Когда нужно сразу обратиться за консультацией
Немедленно отключите питание и обратитесь за консультацией к представителю продавца, если:
Постоянно срабатывает предохра- Кабель питания сильно нагревает- Изоляция кабеля растрескивается.
нитель или автоматический выся.
ключатель.
постоянно
срабатывает предохранитель…

Появляются неполадки в работе
телевизора, радиоприемника или
другого оборудования.

Сбои в работе кнопки включениявыключения.

При нажатии кнопки включения-выключения наблюдается аномальное движение жалюзи. Оно не
исчезает, даже если перед следующим включением
на 3 минуты отключить питание.

При работе кондиционера слышен
странный шум.

Индикаторы работы и таймера на индикаторной панели блока быстро мигают (включаясь и отключаясь
на 0,5 с) и не работают.

прошло три
минуты, но…

Особенности режима обогрева
Принципы работы и применимость режима обогрева
♦ Принципы работы.
• Устройство забирает тепло из холодного наружного воздуха и передает его внутрь, обогревая внутреннее помещение. Нагревательная способность теплового насоса уменьшается при снижении наружной температуры.
• Системе циркуляции горячего воздуха необходимо некоторое время до того, как температура в помещении начнет нагреваться.
• При сильном понижении наружной температуры рекомендуется использовать для обогрева дополнительный источник тепла.

Размораживание
При низкой наружной температуре и высокой влажности теплообменник во внешнем блоке может обледенеть, что сделает невозможным эффективный обогрев.
Если это происходит, включается автоматический размораживатель, а процедура обогрева на 5–10 минут
прерывается.
• Как внутренний, так и внешний вентилятор прекращают свою работу. При размораживании индикатор
работы (зеленый) медленно мигает, включаясь на 1,5 с и отключаясь на 0,5 с.
• При размораживании из внешнего блока может идти пар. Он помогает размораживанию, и его появление
не является признаком неисправности.
• По завершении размораживания процедура обогрева возобновляется.

Функция автоматической диагностики
♦ Постоянно улучшая обслуживание наших потребителей, мы устанавливаем на кондиционеры сигнально-измерительные устройства, позволяющие определить тип неисправности по следующей таблице:
Индикатор работы
Индикатор таймера
Вид неисправности
мигание – 1 раз
горит
Сбой сенсора теплообменника
мигание – 2 раза
горит
Сбой сенсора комнатной температуры
мигание – 6 раз
горит
Неисправность в двигателе внутреннего вентилятора
горит
мигание – 5 раз
Неисправность во внешнем блоке
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Технические данные
♦ Работая в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ, СУШКИ или ФИЛЬТРАЦИИ, данный кондиционер создаст для вас
уютное окружение. Он предназначен для использования в помещении, где проживает семья, или в общественном помещении небольшого объёма.
♦ Кондиционер предназначен для работы в условиях умеренного климата (что соответствует классу T1) при
температуре от 18°С до 43°С.
♦ Основные технические характеристики приведены в следующей таблице:
Модель
Параметр
Питание
Охлаждающая способность, Вт
Нагревательная способность, Вт
Отводимая теплота, Вт
Подводимая теплота,
Вт
Шум от внутреннего
блока, дБ
Шум от внешнего блока, дБ
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Хладагент
Интенсивность потока
воздуха от внутреннего
блока, м3/ч

SRK28HA

SRK40HA

1 фаза, 220/230 В, 50 Гц переменного тока

2500

3600

2900

4200

940

1280

880

1270

39

43

45

51

1090

1560
R-22

450

600
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