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Подготовка перед использованием 

Примечание 

За детьми необходимо присматривать, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.  
Данное устройство не предусмотрено для использования  лицами (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если только
им не предоставили возможность освоить использование устройства под наблюдением лица
ответственного за их безопасность или они не были проинструктированы им.  
Устройство необходимо установить в соответствии с государственными условиями по монтажу.  

Настройка 

Перед использованием кондиционера воздуха, проверьте и настройте следующее.  
• Настройка дистанционного управления 

Каждый раз после замены батарей  на новые или зарядки пульта, дистанционное управление
автоматически перенастраивает теплонасос. Если кондиционер воздуха, который Вы приобрели только
охлаждающий, но Вы настроите пульт как на подачу тепла, то это не будет иметь никакого значения. 

• Функция подпанельного освещения пульта (выборочно) 
Нажмите и удерживайте любую кнопку на пульте, чтобы активировать подпанельное освещение. 
Оно автоматически отключится через 10 секунд.  
Примечание: Подпанельное освещение – это выборочная функция.  

• Настройка автоматического перезапуска 
У кондиционера воздуха имеется функция Автоматического перезапуска.  

Защита окружающей среды 

Данное устройство произведено из материалов подвергающихся вторичной переработке или
использованию. Лом должен быть утилизирован в соответствии с местными нормами
ликвидации отходов. Перед передачей в лом убедитесь, что Вы отрезали главный провод
таким образом, чтобы устройство не могли повторно эксплуатировать.  
За более детализированной информацией по использованию и утилизации данного
продукта обращайтесь в Ваши местные органы управления, которые занимаются сбором
сортированных отходов или магазин, где Вы приобрели данное устройство.  

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ 
Упаковка может быть переработана на 100% как это подтверждает символ переработки
Различные части упаковки не должны быть разбросаны в окружающей среде, а должны быть
утилизированы в соответствии с местными нормами ликвидации отходов.  

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА 
Данное устройства имеет  обозначения в соответствии с Европейской директивой
2002/96/EC, Отходы электрического или электронного оборудования (WEEE).  
Обеспечив правильную утилизацию данного продукта Вы поможете предотвратить
потенциально негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.  

Символ      на продукте или на документах сопровождающих данный продукт указывает на то, 
что данное устройство нельзя утилизировать как домашние хозяйственные отходы, а должно
быть сдано в соответствующее местное место сбора, где собирают и перерабатывают
электрическое и электронное оборудование 
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Меры безопасности 

Символы в данном руководстве интерпретируются как указано ниже. 

   Запрещено.    Убедитесь, что устройство заземлено, чтобы    
предотвратить электрошок. 

    
    Отнеситесь с вниманием к подобной
ситуации. 

    Предупреждение: Неправильное обращение
может вызвать серьезную опасность, такую как
смерть, серьезное увечье, и т.д. 

Любые изменения прибора
запрещены, в противном случае
это может привести  к протечке
воды, неисправности, короткому
замыканию, поражению
электрическим током или пожару, 
и т.д. 

Все сварочные работы на
трубах во время установки
должны осуществляться далеко
от контейнеров с горючими или
взрывоопасными веществами, 
включая хладагенты для
обеспечения безопасности
рабочей площадки. 

Никогда не устанавливайте
устройство вблизи веществ с
высокой температурой. Это
может привести к старению, к
искажению поверхности или
других частей прибора и, таким
образом, влияют на его
нормальную работу. 

Используйте правильное
питание согласно табличке
требования. В противном
случае могут возникнуть
серьезные неисправности или
опасности или может
вспыхнуть пожар. 

Беречь выключатель питания
цепи или вилку от грязи. 
Подключить сетевой шнур питания
к ней стабильно и правильно,
чтобы предотвратить поражения
электрическим током или
возникновение пожара из-за
недостаточного контакта. 

Не используйте выключатель цепи
питания и не выдергивайте вилку, 
чтобы отключить его во время
работы. Это может привести к
пожару из-за искры, и т.д. 

Не перевязывайте, не 
натягивайте и не давите на
шнур электропитания, чтобы
не повредить шнур питания. 
Поврежденный шнур питания
возможно может вызвать
поражение электрическим
током или пожар. 

Никогда не вставляйте палки
или похожие предметы в
устройство. Поскольку
вентилятор вращается с высокой
скоростью, это может привести
к травме. 

Это вредно для вашего
здоровья, если холодный
воздух направлен на Вас в
течение длительного времени. 
Рекомендуется, разрешать
потоку воздуха отклоняться во
все части помещения. 

Выключите машину при помощи
дистанционного управления
перед тем как отключить
питание, в случае возникновения
неисправности. 

Не ремонтируйте прибор
самостоятельно. Если ремонт
произведен неправильно, то это
может привести к поражению
электрическим током и т.д. 

Предотвратите попадание
воздушного потока на газовые
горелки и плиты. 

Не касайтесь кнопок управления
мокрыми руками. 

Не располагайте какие-либо
предметы на наружном блоке. 

Это ответственность
пользователя, заземлить  
прибор  в соответствии с
местными нормами или
указаниями лицензированного
техника. 
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Показатели в данном руководстве основаны на внешнем виде стандартной модели.  
Соответственно, вид может отличаться от кондиционера воздуха, который выбрали Вы.  

Сведения о компонентах

Внутренний блок 

Наружный блок 

Воздухозаборное 
отверстие

ПРИМЕЧАНИЕ: Вода конденсата
сливается при режиме 
ОХЛАЖДЕНИЕ или СУШКА

Показатели в данном руководстве основаны на внешнем виде стандартной модели. Соответственно, вид 
может отличаться от кондиционера воздуха, который выбрали Вы.

4 

Передняя панель

Панель дисплея

Панель чрезвыч.ситуации

Воздуховыпускное 
отверстие

Жалюзи вертикальной 
регулировки

Жалюзи горизонт.
регулировки

Воздушный фильтр

Пульт ДУ

Воздухозаб.отверстие

Трубы и провода
электропитания

Сливной шланг

Воздуховыпускное 
отверстие
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Ознакомление с дисплеем 

Индикатор температуры     1 
Показывает установленную температуру.  
Он показывает FC после 200 часов работы напоминая почистить фильтр.  
После чистки фильтра нажмите кнопку перенастройки фильтра на
внутреннем блоке за передней панелью, чтобы перенастроить дисплей. 
(выборочно) 

          Индикатор работы      2 
          Он горит, когда КВ работает. 
          Он мигает во время разморозки. 

          Индикатор таймера       3 
          Он загорается в установленное время. 

          Индикатор сна               4 
          Он загорается в режиме сна. 

          Индикатор компрессора        5 
          Он горит, когда компрессор включен. 

Х           Приемник сигнала             6 
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Ознакомление с дисплеем 

DC Inverter серия 

Кнопка чрезвычайной ситуации      7 
ВКЛ/ВЫКЛ. Для запуска или отключения КВ нажатием

кнопки. 

ВКЛ/ВЫКЛ.  
Перенастройка
фильтра 

Для запуска или отключения КВ нажатием
кнопки. 
Когда дисплей показывает "FC", она будет
служить кнопкой перенастройки напоминания
о очистке фильтра. 

Символы могут отличаться от этих моделей, но функции похожи.  
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Дистанционное управление 

Пульт дистанционного управления 

Пульт пересылает сигналы системе. 
1    ВКЛ/ВЫКЛ. кнопка 
2   Кнопка РЕЖИМА 
Нажмите эту кнопку для выбора режима работы 
3   Кнопка ВЕНТИЛЯТОРА 
Используется для выбора скорости вентилятора
(автом, высокая, средняя или низкая). 
4  5  Кнопки УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ В
ПОМЕЩЕНИИ  
Используются для настройки температуры в
помещении, таймера и часов 
6   ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ кнопка 
Используется для запуска режима
интеллигентной логической работы, независимо
от того включено или выключено устройство. 
7   Кнопка НАПРАВЛЕНИЯ 
Используется для начала и остановки
вертикального регулирования движения жалюзи
и установки желаемого направления воздуха  
верх/низ. 
8    Кнопка СНА 
Используется для установки или отмены режима
Сна. 
9   кнопка ПРИГЛУШЕНИЯ света 
Нажмите эту кнопку, чтобы приглушить яркость
дисплея внутреннего блока 
10   Кнопка ЧАСОВ 
Используется для установки текущего времени. 
11   12   Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. ТАЙМЕРА
Используется для установки или отключения
таймера 

13 Кнопка СУПЕР 
Используется для запуска или остановки
быстрого охлаждения. (Быстрое охлаждение
автоматически настроено на 18 C и действует
при высокой скорости вентилятора.) 

Индикаторные символы на ЖК-дисплее: 

Индикатор
охлаждения 

Автом. скорость
вентилятора 

Индикатор
интеллектуального
реж 

Пересылка
сигнала 

Индикатор
сушки 

Высокая скорость
вентилятора 

Индикатор реж.сна Показывает
установленное
время 

Индикатор
только
вентилятора 

Средняя скорость
вентилятора 

Индикатор замка Показывает
текущее время 

Индикатор
обогрева 

Низкая скорость
вентилятора 

Индикатор Супер
реж. 

Показывает
установленную
температуру 

o 
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Дистанционное управление 

Пульт дистанционного управления 

* Как поместить батареи 
a.  Снимите крышку с батарей .  
b. Поместите новые батареи, убедившись, что (+) и (-) 
батарей правильно совпадают.  
c.  Присоедините крышку задвинув ее назад на начальную
позицию.  
Примечание:  
Используйте 2 LR03 AAA(1.5volt) батареи. Не используйте
перезаряжаемые батареи. Замените батареи новыми того
же типа, когда  дисплей станет притемнённым. 

* Утилизация использованных батарей
Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи, 
как сортированные муниципальные отходы на
доступном Вам пункте сбора. 

* Как использовать 
Чтобы использовать кондиционер воздуха в помещении,  
направьте пульт на датчик сигнала. 
Пульт будет влиять на действие кондиционера 
воздуха на расстоянии до 7м, направляя его на  
датчик сигнала внутреннего блока 

* Хранение и рекомендации по использованию
пульта.  
Пульт может быть установлен на стене при помощи
держателя. 
Примечание: Держатель пульта это
дополнительно выбираемая деталь. 

Приёмник	  сигнала	  

	  	  	  	  	  	  	  a	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b	  	  

	  	  	  	  	  	  c	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
b	  	  
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Руководство по эксплуатации 

Режимы работы 

1. Выбор режима 
Каждым нажатием кнопки РЕЖИМ, изменяется режим 
работы в соответствии с установленной последовательностью: 
ОХЛАЖДЕНИЕ          СУШКА          ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОР          ОБОГРЕВ 

Режим обогрева НЕ доступен для кондиционеров только охлаждающих воздух. 

2. Режим ВЕНТИЛЯТОРА 
Каждым нажатием кнопки ВЕНТИЛЯТОР, изменяется скорость

работы вентилятора в соответствии с установленной
последовательностью: 

Автомат. Высокая Средняя Низкая 

В режиме "ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОР", только "Высокая», «Средняя" и "Низкая"   
доступны.  
В режиме "СУШКА" скорость вентилятора автоматически установлена на "Низкая". 
Кнопка "ВЕНТИЛЯТОР" в данном случае не имеет эффекта 

3. Установка температуры 
            Одним нажатием повысьте установку температуры на 1℃

             
            Одним нажатием понизьте  установку температуры на 1℃

Спектр доступных к установке температур 

ОБОГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ 18℃~32℃
СУШКА,ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ Настроенная температура (25℃)

±7℃
ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОР Невозможно установить 

Примечание: Режим Обогрева не доступен для только охлаждающих моделей 

4. ВКЛЮЧЕНИЕ  
Нажмите кнопку. Когда устройство получит сигнал, тогда
загорится индикатор РАБОТАЕТ внутреннего блока. 

Режимы работы НАПРАВИТЬ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ, ТАЙМЕР ВКЛ, ТАЙМЕР ВЫКЛ, ЧАСЫ, СОН и 
СУПЕР будут оговорены на последующих страницах.  

• Меняя режимы во время работы, иногда устройство не реагирует незамедлительно. Подождите 3 минуты.  
• Во время обогрева, воздушный поток не выпускается в начале. Через 2－5 минут, поток воздуха будет выпущен до 

возрастания температуры теплообменника внутреннего блока.  
• Подождите 3 минуты перед тем как перезапустить устройство 
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Руководство по эксплуатации 

Регулирование направления воздушного потока 

Регулирование направления воздушного потока 
Вертикальный воздушный поток автоматически регулируется под

определенном углом в соответствии с режимом работы после включения
устройства. 

Направление воздушного потока 
также можно регулировать по собственному желанию, нажатием кнопки

НАПРАВЛЕНИЕ на пульте. 

ОБОГРЕВ, 
ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОР * 

вниз 

* Режим обогрева имеется только для моделей с теплонасосом. 

Горизонтальное направление воздушного потока 
(пультом) 

Используйте пульт для установки различных углов потока или определенных
углов по желанию.  

Направление воздушного потока 
Единичным нажатием кнопки "НАПРАВЛЕНИЕ", горизонтальные
направляемые жалюзи автоматически будут менять расположение вверх и
вниз.  

Желаемое направление потока воздуха 
Повторно нажмите кнопку "НАПРАВЛЕНИЕ", когда жалюзи достигнут
желаемого угла.  

Вертикальное направление воздушного потока 
(руками) 

Поворачивайте регулировочные шнуры вертикальной регулировки   
жалюзи, чтобы изменить горизонтальный поток воздуха. 

Примечание: вид устройства может отличаться от кондиционера воздуха, который
выбрали Вы. 

А.    Не поворачивайте жалюзи горизонтальной регулирования вручную, иначе может возникнуть
неисправность. Если такое произойдет, то сначала выключите устройство и предотвратите подачу электроэнергии, 
далее восстановите подачу электроэнергии.  

В.    Лучше не разрешать жалюзям горизонтальной регулировки находиться во вниз установленном направлении
длительное время в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ или СУШКА, чтобы предотвратить стекание капель водяного
конденсата.

Режим работы 
горизонтальное 

Направление потока воздуха 
ОХЛАЖДЕНИЕ, СУШКА 
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Руководство по эксплуатации 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ режим 
Нажатием кнопки ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ, устройство запускает ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ режим (работа
интеллектуальной логики), независимо от того включено или выключено устройство. В этом режиме, 
температура и скорость вентилятора устанавливаются автоматически, основываясь на разнице между
комнатной температурой и установленной температурой. Нажатием кнопки РЕЖИМА, устройство отключает
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ и переходит на следующий режим. Примечание: Кнопка СУПЕР не действует в
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ режиме. 

Режим работы и температура определяется посредством разницы 
между комнатной температурой и установленной температурой 

Модели с тепло насосами 
               Разница между комнат темп. и установл.темп..        Режим работы 
                   Tкомн. - T устан.  <  - 3  ℃                                  ОБОГРЕВ 
              - 3℃ ≤ Tкомн. –Tустан.  ≤3℃                    ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОР 
                   Tкомн. - T устан.  ＞ 3  ℃                                   ОХЛАЖДЕНИЕ 

                  

Кнопка ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ не действует в СУПЕР режиме.  

Примечание: В Интеллектуальном режиме температура, воздушный поток и
направление устанавливаются автоматически. Но снижение или повышение до 7 ℃
может быть установлено при помощи пульта, если все еще Вы чувствуете себя 
некомфортно.  

Что Вы можете предпринять в ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ режиме 

Ваше самочувствие Кнопка Процесс регулирования 
Некомфортно, из-за
неподходящего объема потока.            fan  

Скорость вентилятора внутреннего блока изменяется
между Высокой, Средней и Низкой при каждом нажатии
данной кнопки. 

Некомфортно,  
из-за неподходящего  
направления потока. 

Нажмите один раз, чтобы изменить горизонтальное
направление воздушного потока при помощи
направления горизонтальной жалюзи. Нажмите
повторно и изменение направления остановится. 

Кнопка ЧАСОВ 

Вы можете регулировать время нажатием кнопки ВРЕМЯ, потом  
используя           и           кнопки вы получите правильное время.  
Повторно нажмите кнопку ВРЕМЯ для завершения установки времени. 
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Руководство по эксплуатации 

ТАЙМЕР режим 
Удобно установить таймер при помощи кнопок ТАЙМЕР ВКЛ/ВЫКЛ., когда Вы с
утра покидаете дом, чтобы достигнуть комфортной температуры в комнате, когда
Вы вернетесь. Вы также можете установить таймер на отключение ночью, чтобы
хорошо выспаться.  

• Как установить ТАЙМЕР ВКЛ  
Кнопка ТАЙМЕР ВКЛ может быть использована для установки включения таймером
устройства в любое время по Вашему желанию.  
i) Нажмите кнопку ТАЙМЕР ВКЛ и когда начнет мигать "ВКЛ 12:00" на ЖК
экране, Вы можете тогда нажать        или         кнопки для выбора времени, когда
Вы хотите чтобы устройство включилось. 

Увеличить 

Уменьшить 

Нажмите      или      кнопку один раз, чтобы увеличить или уменьшить установку
время на 1 минуту. 
Нажмите     или     кнопку 5 секунд чтобы увеличить или уменьшить установку
время на 10 минут.  
Нажмите     или      кнопку более длительное время чтобы увеличить или
уменьшить установку время на 1 час. 
Примечание: Если Вы не установите время за 10 секунд после нажатия
кнопки ТАЙМЕР ВКЛ, то пульт автоматически выйдет из
режима ТАЙМЕР ВКЛ.  

ii) Когда Ваше выбранное время будет показано на ЖК экране, нажмите
кнопку ТАЙМЕР ВКЛ и подтвердите его. 
Прозвучит сигнал. 
"ВКЛ" прекратит мигать. 
Индикатор ТАЙМЕРА на внутреннем блоке засветится. 
iii) После демонстрации установленного таймера в течении 5 секунд, далее часы
будут показаны на ЖК экране пульта . 

• Как отменить ТАЙМЕР ВКЛ 
Повторно нажмите кнопку ТАЙМЕР ВКЛ. Как только Вы услышите сигнал и
индикатор потухнет, то режим ТАЙМЕР ВКЛ выключен.  
Примечание: Это похоже на установку ТАЙМЕР ВЫКЛ. Вы можете настроить
устройство на автоматическое отключение в любое время по Вашему желанию.	  
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Руководство по эксплуатации 

Режим СНА 

Режим СНА 

Режим	  СНА	  может	  быть	  настроен	  на	  режимы	  работы	  ОХЛАЖДЕНИЕ,	  
ОБОГРЕВ	  или	  СУШКА,	  он	  также	  может	  быть	  установлен	  в	  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ	  режиме.	  	  

Данная	  функция	  предоставляет	  Вам	  более	  комфортную	  среду	  для	  сна.	  
	  

В	  режиме	  СНА:	  
*	  Устройство	  прекратит	  работу	  автоматически,	  после	  8	  часов	  работы.	  
*	  	  Скорость	  вентилятора	  автоматически	  установлена	  на	  Низкую	  скорость.	  
*Установленная	  температура	  возрастет	  максимально на	  1°С	  если	  
устройство	  работает	  в	  режиме	  охлаждения	  2	  часа	  без	  перерыва,	  далее	  
будет	  оставаться	  на	  стабильном	  уровне.	  
*	  Установленная	  температура	  понизится	  на	  максимально	  3°С если	  
устройство	  работает	  в	  режиме	  обогрева	  2	  часа	  без	  перерыва,	  далее	  
будет	  оставаться	  на	  стабильном	  уровне.	  
	  
*Примечание:	  В	  режиме	  охлаждения,	  если	  температура	  в	  помещении	  превышает	  26°С,	  установленная	  
температура	  не	  изменится.	  
Примечание:	  Обогрев	  недоступен	  для	  только	  охлаждающих	  кондиционеров	  воздуха..	  

Режим СУПЕР 

Режим СУПЕР 

*	  СУПЕР	  режим	  применяется	  для	  запуска	  или	  остановки	  быстрого	  
охлаждения.	  
Быстрое	  охлаждение	  действует	  при	  Высокой	  скорости	  вентилятора,	  
изменяя	  установленную	  температуру	  автоматически	  на	  18°С
*	  СУПЕР	  режим	  может	  быть	  установлен,	  когда	  устройство	  работает	  или	  
подключено	  к	  электросети.	  
*	  	  В	  СУПЕР	  режиме	  Вы	  можете	  настроить	  направление	  воздушного	  потока	  
или	  таймер.	  Если	  Вы	  хотите	  выйти	  из	  СУПЕР	  режима	  нажмите	  кнопку	  
СУПЕР,	  РЕЖИМ,	  ВЕНТИЛЯТОР,	  ВКЛ/ВЫКЛ,	  СОН,	  УСТАНОВКА	  ТЕМПЕРАТУРА	  
дисплей	  вернется	  в	  первоначальный	  режим.	  
Примечание:	  

• Кнопка	  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ	  не	  действует	  в	  СУПЕР	  режиме.	  
• Кнопка	  СУПЕР	  не	  действует	  в	  режиме	  ОБОГРЕВ.	  

• Устройство будет продолжать работать в СУПЕР режиме с установленной температурой
18°С, если Вы	  не	  выйдете	  из	  него	  нажатием	  любых	  из	  вышеуказанных	  кнопок	  
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Обслуживание 

Обслуживание передней 
панели 

Обслуживание воздушного фильтра 

1.  Выключите из электросети

Выключите устройство 
перед отсоединением от
электросети. 

Необходимо очистить воздушный фильтр
после использования его примерно 200 
часов. 
Очистите его следующим образом: 

2.   Захватите позицию "a" и
тяните на себя для снятия  
Передней панели. 

а  
	  

1. Остановите работу устройства и
выньте воздушный фильтр: 

1.Откройте переднюю панель. 
2.Мягко нажмите на ручку фильтра спереди. 
3. Захватите ручку и плавно выдвиньте фильтр 

3. Протрите мягкой и сухой
тряпочкой. 

Используйте воду комнатной
температуры (до 40°С) для очистки, 
если устройство очень грязное 

2. Прочистите и восстановите на свое
месте воздушный фильтр. 

Если грязь ясно выражена, вымойте ее
раствором моющего средства в воде
комнатной температуры. 
После очистки хорошо просушите его в тени. 

4.  Никогда не используйте летучие
вещества такие как бензин или 
полировальный порошок для
чистки устройства. 

3.   Закройте переднюю панель. 

Чистите воздушный фильтр каждые две 
недели, если кондиционер воздуха работает
в среде с повышенным наличием пыли. 

5.  Никогда не распыляйте воду на
внутренний блок. 

6.  Восстановите на свое место и
защелкните переднюю панель. 

а	  
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Защита 
Условия работы Звуковое 

загрязнение 

Предохранитель может сработать и
остановить устройство в нижеуказанных

случаях. 

ОБОГРЕВ 
- Температура воздуха на улице превышает  24°C 
- Температура воздуха на улице ниже  -15°C 
- Температура в помещении превышает 27°C 
ОХЛАЖДЕНИЕ  
- Температура воздуха на улице превышает  +43°C. 
- Температура в помещении ниже 21°C 
o 

СУШКА 
- Температура в помещении ниже 18°C 

Если кондиционер воздуха работает в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ
или СУШКА при открытом окне или дверях длительное
время, когда относительная влажность превышает 80%,из
отверстия может капать конденсат. 

• Установите кондиционер
воздуха в месте, которое
может удержать его вес, 
чтобы он работал более
тихо. 

• Установите наружный блок
так чтобы, выпуск воздуха
и шум работы не беспокоил
Ваших соседей. 

• Не размещайте какие-либо
преграды перед
воздуховыпускным
отверстием внешнего блока
так как это повышает
уровень шума. 

Свойства предохранителя 
1. Предохранитель сработает в следующих случаях.  

Перезапуская устройство сразу после остановки работы или изменяя режим во время
работы, Вам необходимо подождать 3 минуты.  
Подсоединив к электросети и включив устройство незамедлительно, оно может начать
работать через 20 секунд.  

2. Если вся работа остановилась, повторно нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы
перезапустить, заново необходимо будет установить ТАЙМЕР, если он был
отменен. 

Свойства режима ОБОГРЕВ 
Предварительный нагрев 
В начале работы ОБОГРЕВ, воздушный поток из внутреннего блока выпускается через
2-5 минут.  
Отмораживание 
При работе ОБОГРЕВ устройство автоматически отморозится (освободится от льда) 
для повышения эффективности. Эта процедура обычно занимает 2-10 минут. Во время
отмораживания, вентиляторы останавливаются.  
После окончания отмораживания оно автоматически возвращается в режим ОБОГРЕВ.  

Примечание: Обогрев НЕ имеется у только охлаждающих кондиционеров
воздуха. 
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Поиск неисправностей 

Следующие случаи не всегда являются неполадками, пожалуйста, проверьте их
прежде чем заказывать обслуживание. 

Неисправность Анализ 
Не работает - Если выключатель или пробка предохранителя сработали, то, 

пожалуйста подождите 3 минуты и повторно включите. 
Предохранитель может не давать устройству запуститься: 
- Батареи в пульте могут быть пустыми. 
- Проверьте правильно ли устройство подключено к сети. 

Нет охлажденного
или  подогретого
воздуха 

- Воздушный фильтр грязный? 
- Не заблокированы ли воздухозаборное и воздуховыпускающее
отверстия кондиционера воздуха? 
- Правильно ли установлена температура？  
- Не открыты ли двери или окна？  

Управление не
действует 

- Имеется ли сильное влияние (выпуск излишнего статического
электричества или сбои тока электросети), устройство может работать
со сбоями. Отсоедините от электросети и повторно подсоедините
через 2-3 секунд. 

Незамедлительно не
начинает работу 

- Изменяя режим во время работы произведет задержку в 3 
минуты 

Специфичный запах - Этот запах может иметь другой источник такой как мебель, 
сигареты и т.д., запах которых засосало в блок и выдувает с воздухом. 

Звук текущей воды - Вызван потоком охладителя в кондиционере воздуха. Это
не является причиной к беспокойству. 
- Звук отмораживания в режиме Обогрева 

Слышен звук
растрескивания 

- Этот звук может создавать расширение или сжатия
передней панели из-за температурных изменений. 

Распыляет водяную
пыль из отверстия 

- Водяная пыль образуется, когда воздух в помещении
становиться очень холодным. Это происходит из-за прохладного
воздуха, который выпускается внутренним блоком в режимах
ОХЛАЖДЕНИЕ или СУШКА. 

Индикатор
компрессора
постоянно
загорается, 
индикатор работы
мигает и вентилятор
внутреннего блока
останавливается 

- Устройство переходит из режима Обогрева в Отмораживание. 
Индикатор погаснет и вернется в режим Обогрева. 
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Дополнительные функции 

Функции Подробности 
Катехиновый 
фильтр

Катехиновый фильтр удаляет запахи и 
устраняет грязь и мелкие частицы 
пыли, найденные в воздухе в комнате.

Диммер • При желании можно отключать
индикацию на лицевой панели
внутреннего блока  

24 Часовой
Таймер 

• Эта функция позволяет задать с
пульта управления установки таймера
включения, выключения кондиционера
в заданное время суток 

Дружелюбен к
Экологии 

• Нулевой потенциал истощения
озонового слоя атмосферы 

Фильтр Si l -
ver  Ion 
Ионы 
серебра

Фильтр с ионами серебра убивает 
бактерии в воздухе и контролирует 
рост микробов, таких как, вирусы, 
грибки и споры, и разрушает их 
внутреннюю конфигурацию.


