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Меры предосторожности

Убедитесь, что кондиционер по напряжению
соответствует Вашей сети.
При несоответствии напряжений возможны
поломки  оборудования или даже возгора-
ние.

Необходимо использовать плавкие предо-
хранители и  автомат защиты  только с па-
раметрами, соответствующими применяе-
мым в  Вашем кондиционере.

Учтите, что наружный блок работающего
кондиционера создает шумы  и вибрации.
Постарайтесь,  чтобы они не  раздражали
Ваших соседей. Посоветуйтесь  о месте ус-
тановки наружного  блока  с представителем
фирмы, где вы купили кондиционер.

Настройте кондиционер на комфортные
температуру  и направление воздушного  по-
тока.  Учтите, что длительное воздействие
воздушного потока не всегда полезно Ваше-
му организму. Это  в  особенности относится
к детям, которых никогда не следует подвер-
гать воздействию прямого воздушного пото-
ка.

Ничем не заслоняйте входные и выходные
отверстия воздуха у кондиционера.  Не сни-
майте защитную решетку  вентилятора на-
ружного блока.



4

Время от времени необходимо проветривать
помещение. (Будьте особенно внимательны
при использовании газовых отопительных
приборов).

Нельзя выключать кондиционер, вынимая
вилку из сетевой розетки. Контакты  в  розет-
ке  могут ослабнуть, а провод  -  повредиться,
что может привести к электрическому удару
или перегреву в месте подключения.

Нельзя допускать обрыва  или повреждения
сетевого  шнура  или провода блока управле-
ния.
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Система
Внутренний блок

1. Входные отверстия
2. Выходные отверстия
3. Воздушные фильтры (встроенные)
4. Воздухоочистительный фильтр
5. Дренажная трубка
6. Пульт дистанционного управления
7. Соединительные провода и трубки

Наружный блок

8. Входные отверстия (боковое и заднее)
9. Выходные отверстия
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Индикаторная панель и панель управления

1. Лампа РАБОТА (зеленая)
Загорается при включении кондиционе-
ра независимо от режима работы.

.  2. Лампа ТАЙМЕР (зеленая)
Загорается при нажатии кнопки “ON
TIMER” и выключается при нажатии
кнопки “OFF TIMER”.

.  3. Датчик температуры
Контролирует температуру в помеще-
нии.

4. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ   (ON/OFF)

.  5. Приемник сигналов
Принимает сигналы пульта дистанцион-
ного управления.
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Функции пульта дистанционного управления

                                   1   2   3
На рисунке все режимы работы показаны
включенными одновременно (так  удоб-
нее  для  пояснения  работы  пульта).  На
практике  индикация  ВКЛ(ON)  соответ-
ствует  лишь  выбранному   режиму ра-
боты кондиционера.

1.  Здесь показывается установленная
температура.
2.  Этот символ высвечивается,  когда
идет передача сигналов.
3.  Этот символ  высвечивается,  когда
используется  режим  ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ПО ТАЙМЕРУ.
4.  Этот символ высвечивается,  когда
используется   режим  ВКЛЮЧЕНИЕ
ПО ТАЙМЕРУ.
5.  Этот символ показывает, установлено
ВКЛЮЧЕНИЕ или ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПО
ТАЙМЕРУ.

  Здесь индицируется один из следующих
режимов работы:

АВТО
ВЫСОКАЯ
СРЕДНЯЯ
НИЗКАЯ

Здесь индицируется установленный ре-
жим скорости воздушного потока:

АВТО
ОХЛАЖДЕНИЕ
ОСУШКА
ВЕНТИЛЯЦИЯ

4

5
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Функции пульта дистанционного управления

                                  1

2

3

4

5
6

7

8
9

10

11

1.  ПЕРЕДАТЧИК СИГНАЛОВ
 Посылает сигналы внутреннему блоку

2.  Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
Нажмите один раз, чтобы включить.
Нажмите еще раз, чтобы выключить.

3. Кнопка РЕГУЛИРОВКИ
ТЕМПЕРАТУРЫ
Используйте эту кнопку, чтобы установить
желаемую комнатную температуру.
Диапазон температуры: 16°С - 32°С

4.  Кнопка РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

  5.  Кнопка УПРАВЛЕНИЯ
  ЗАСЛОНКАМИ

6.  Кнопка ОТМЕНЫ РЕЖИМА
ТАЙМЕРА

7.   Кнопка регулировки времени
(ВКЛЮЧЕНИЕ  ПО ТАЙМЕРУ)

8.  Кнопка регулировки времени
(ВЫКЛЮЧЕНИЕ  ПО ТАЙМЕРУ)

9.  Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ ТАЙМЕРА

10. Кнопка ВЫБОРА РЕЖИМА ОСУШКА

11. Кнопка ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ
КОНДИЦИОНЕРА

Внимание
В кондиционере предусмотрена функция
контрольной индикации. Вы можете про-
верить или изменить установку режимов,
даже когда кондиционер не работает. Для
проверки один раз нажмите на кнопку ус-
тановки соответствующего режима. Чтобы
изменить установку, нажмите эту кнопку
еще раз, когда дисплей уже выключен.
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Подготовка пульта дистанционного управления к работе

Установка батареек

1.  Сдвиньте заднюю крышку  пульта в
направление, показанном стрелкой,  и
снимите ее.

2. Вставьте  два  сухих   элемента  в соот-
ветствии с обозначениями  (+) и (-).

3. Поставьте заднюю крышку на место.

Внимание!
Замените батарейки, если при нажатии
кнопок на  дисплее появились все символы
одновременно, а передача сигнала не про-
исходит.
Используйте  две  батарейки  типа LR03
(ААА).
Никогда не используйте    одновременно
старую  и новую батарейки или батарейки
разных типов.
Не пытайтесь подзаряжать батарейки.
Использованные   батарейки  должны быть
сразу же убраны и утилизированы соответ-
ствующим образом.
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•  При использовании пульта дистанцион-
ного  управления направьте  его в сто-
рону кондиционера.  Пульт  должен
нормально  работать  на   расстоянии
около 7 метров  от кондиционера  (по
прямой), Когда сигнал пульта  принят
кондиционером, раздается характерный
звуковой сигнал.

•  Чтобы не потерять или не повредить
пульт дистанционного управления,
закрепите  его на стене  или колонне   с
помощью  специального держателя.  До
установки  держателя  убедитесь, что
при использовании пульта в выбранном
Вами  месте  его  сигналы  достигают
кондиционера.

•  Не  следует  закреплять пульт дистан-
ционного управления  вблизи  нагрева-
тельных  приборов  или  в местах, куда
падает солнечный свет.

 
 Если на жидкокристаллическом дисплее сразу и (или) при нажатии кнопок пульта
дистанционного управления появились все символы, сигнал не принимается конди-
ционером, замените батарейки.
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 Внимание
 
•  Не  бросайте  пульт  дистанционного  управления  и  не  трясите его. Оберегайте
пульт от попадания влаги.

•  Не позволяйте  детям играть  кнопками пульта  дистанционного управления.

•  Если Вы не собираетесь пользоваться пультом дистанционного управления  в
течение  длительного  времени,  выньте  из  него батарейки,  чтобы  избежать
возможности  вытекания  из  них электролита.

•  Если между пультом дистанционного управления и кондиционером имеются  та-
кие  препятствия,  как  шторы  или  двери,  работа  с пультом невозможна.

 
 Замечание
 
•  В нормальных условиях срок службы батареек - около одного года.

•  Пыль,  попавшая  на  передатчик  или  приемник,  препятствует нормальной ра-
боте пульта дистанционного управления. Сотрите пыль  мягкой  тканью.  (Не
используйте  для  протирки  бензин, керосин,  растворители,  абразивные порош-
ки,  машинное  масло и т.п.)

•  Сигналы могут не приниматься кондиционером, если в помещении установлены
люминесцентные лампы некоторых типов. Пожалуйста, проконсультируйтесь  с
Вашим  торговым  агентом,  прежде  чем покупать новые лампы.

•  Если  в  помещении  находятся  другие  электрические  приборы, которые реаги-
руют на сигналы пульта дистанционного управления, уберите их или прокон-
сультируйтесь с представителем фирмы, в которой вы купили кондиционер.
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Установка воздухоочистительного
фильтра

Воздухоочистительный фильтр задержива-
ет  цветочную пыльцу, пыль, дым сигарет
и неприятные  запахи.

1.  Возьмитесь за ручку в центре нижней
части  фильтра  и  потяните его вниз.

2. Убедитесь,  что сетчатая (черная) по-
верхность фильтра  обращена к  Вам
(вверх),  как  показано  на рисунке.
При установке рамки, следите,  чтобы
стрелки, нанесенные на выступах, были на-
правлены вверх.   Сначала вставьте три вы-
ступа, расположенные в верхней части
рамки, а затем - два выступа, расположен-
ные в нижней части.
Поместите наклейку цветовой индикации
загрязнения  в  нижней  части рамки
фильтра.

3.  Убедитесь,  что  фильтр встал  на свое
место.

При замене воздухоочистительных фильт-
ров смотрите стр.23.
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Порядок работы

1

2
3
4

Работа в режиме охлаждения

1. Установка режима (MODE)
ОХЛАЖДЕНИЕ

2. Установка температуры

UP – увеличение
DOWN – уменьшение

3. Выбор направления потока воздуха

4. Нажмите на кнопку  ВКЛ/ВЫКЛ
(ON/OFF)

Загорится лампочка РАБОТА

Для остановки нажмите на кнопку
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF). Лампочка РАБОТА
погаснет.

Примечание
Установка температуры
Установленная температура является лишь
ориентировочной. Фактическая  же  темпера-
тура  зависит  от  многих  факторов,  в первую
очередь, от  формы  и  размеров  помещения.
Поэтому продолжите  регулировку  темпера-
туры  до  тех  пор,  пока  Вы  не добьетесь
ощущения комфорта.
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1

2

3

1

2

Работа  в  режиме  осушка
Управляемый микропроцессором конди-
ционер удаляет влагу из воздуха при мини-
мальном понижении его температуры.

Вариант 1

1. Установка режима (MODE) 
     ОСУШКА
2. Установка температуры

UP – увеличение
DOWN – уменьшение

3. Нажмите на кнопку  ВКЛ/ВЫКЛ
(ON/OFF)

Вариант 2

1. Установка температуры

UP – увеличение
DOWN – уменьшение

2. Нажмите кнопку 

Для остановки нажмите на кнопку
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF). Лампочка РАБОТА
погаснет.
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 Управление скоростью воздушного по-
тока
 
 1. Установка режима (MODE)
ВЕНТИЛЯЦИЯ
 
 2. Установите     желаемую    скорость
 воздушного потока с помощью кнопки
 ВЕНТИЛЯТОР (FAN).
 
 З. Установка температуры.
 
4. Нажмите  на  кнопку   ВКЛ/ВЫКЛ
   (ON/OFF).
 Загорится    лампочка      РАБОТА.
 
 5. Для    остановки:
 Нажмите    на     кнопку     ВКЛ/ВЫКЛ
 (ON/OFF).
 Лампочка    РАБОТА    погаснет.
 
 Примечание: В режиме "АВТО" скорость
воздушного потока изменяется при изме-
нении температуры в поиещении.
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 Режим автоматической настройки
 
 Оборудование работает в соответствии с
условиями помещения.
 
 1. Установка  режима (MODE)  АВТО
 
 2. Нажмите  на  кнопку   ВКЛ/ВЫКЛ
 (ON/OFF).
 Загорится    лампочка      РАБОТА.
 
 3. Для    остановки нажмите    на     кнопку  
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF). Лампочка  
РАБОТА    погаснет.
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 1

 Управление таймером
 
 (Выключение по таймеру)
 
 1. Установите     требуемое    время  с по-
 мощью кнопки ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПО
ТАЙМЕРУ.  Каждое  нажатие     кнопки
увеличивает   время установки  на  пол ча-
са.   Максимальное   время      установки
составляет  двенадцать   часов.
 2. Нажмите кнопку УСТАНОВКА
 3. Для отмены режима таймера:
 Нажмите кнопку ОТМЕНА  (CANCEL).
 
 (Включение по таймеру)
 
 1.Установите   требуемое   время  с   по-
 мощью кнопки ВКЛЮЧЕНИЕ ПО
ТАЙМЕРУ (ON TIMER). Каждое нажатие
кнопки увеличивает   время    установки    
на пол часа.    Максимальное       время
 установки      составляет     двенадцать
 часов.
 2. Нажмите кнопку УСТАНОВКА
 3. Для отмены режима таймера:
 Нажмите кнопку ОТМЕНА  (CANCEL).
 
 Примечание: ВКЛЮЧЕНИЕ и
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ не может
быть установленно одновременно.
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 Регулировка  направления  воздушного
потока.
 
 Регулировка вертикального направления

 1.  Нажмите   на  кнопку (SWING).  Начнет-
ся автоматическое перемещение воздушной
заслонки.
 2.  Для остановки:
 Наблюдая   за    движением    заслонки,
 Нажмите   на  кнопку (SWING)   в   тот
момент,   когда  она займет желаемое поло-
жение.
 
 
 
 
  На рисунке  слева   показан рекомендуемый
диапазон углов поворота заслонки.
 
 Примечание.
  Как  только    Вы  остановили  заслонку,
ее положение заносится  в   память.    При
следующем включении заслонка автомати-
чески остановится в этом положении.
 
 Внимание
•  До    регулировки   горизонтального
направления   потока   остановите от-
клонение заслонки, как указано выше.

•  При  включенных  режимах
ОХЛАЖДЕНИЕ  или  ОСУШКА,  если
заслонка была остановлена  в нижнем
положении, по  прошествии  около 30
минут она автоматически передвинется,
чтобы избежать конденсации влаги на
ней.

 Регулировка горизонтального направле-
ния потока

 Вертикальные жалюзи могут быть по-
вернуты вправо или влево  по Вашему
выбору (см. левый нижний рисунок).
 Примечание.
 Если Вы будете поворачивать жалюзи
во  время движения  заслонки,  Вы  мо-
жете  поранить  руку! Регулируйте  го-
ризонтальное   направление   потока,
убедившись   в   полной остановке за-
слонки.
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                                           1

 
                                                            2

  Кнопка  ВКЛ/ВЫКЛ  (ON/OFF)
 
 Если Вы не можете управлять работой
кондиционера   из-за  поломки  пульта  
дистанционного    управления      или раз-
рядки    батареек,     воспользуетесь кноп-
кой   ВКЛ/ВЫКЛ   (ON/OFF).
 
 1. Нажмите  на  кнопку   ВКЛ/ВЫКЛ
  (ON/OFF)
 Кондиционер начнет работать, причем ре-
жимы охлаждения    воздушного потока в
этом случае автоматически контролируют-
ся микропроцессором.
 
 2. Для остановки:
 Еще  раз  нажмите  на   кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
(ON/OFF).

 
 

•  Если  в  работе  кондиционера  начались  сбои,  вызванные,   например,  грозой
или  другими  внешними  факторами,  отключите  автомат защиты и, тем самым,
снимите питание с кондиционера. Затем   снова переведите автомат защиты в по-
ложение ВКЛ (ON) и  нажмите  кнопку   ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF).

Следующие симптомы не являются признаками   неисправности
кондиционера

1. Кондиционер  не запускается сразу   после   нажатия    кнопки   ВКЛ (ON).
Для  предотвращения   перегрузок   кондиционер  не начинает работать в следующих
случаях:
•  Если      нажать      кнопку      ВКЛ  (ON)  сразу   же    после  выключения кон-
диционера.
•  Если используется кнопка выбора режима работы (MODE)   Подождите,  и
кондиционер  автоматически  включится  через  три   минуты.

2.  Кондиционер испускает запахи.
Причиной  этого  служит  то  обстоятельство,  что  запахи помещения (мебели, сига-
рет и т.п.) поглощаются кондиционером и затем испускаются им. Это не является не-
исправностью.

3.  Внутренний блок кондиционера испускает туман.
Это   происходит  потому,   что   влага,   находившаяся   в помещении,    конденсиру-
ется    при    охлаждении    воздуха,   сопровождающем работу  кондиционера  в ре-
жимах    ОХЛАЖДЕНИЕ    или   ОСУШКА.
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4.  Кондиционер издает шум.
•  Кратковременный шум, напоминающий плеск воды и слышимый сразу после
включения или выключения кондиционера или после срабатывания термостата,  объ-
ясняется   перетеканием   охлаждающей   жидкости,   пока работа   кондиционера
еще   не   успела   стабилизироваться.

5.  Кондиционер прекратил работать
Кондиционер может прекратить работать, если сработала система защиты от перена-
пряжения в сети. Через три минуты кондиционер автоматически включится.

Условия работы

Условия для безопасной и эффективной работы кондиционера:

Температура внутри помещения:                        (16 – 32)°С
Влажность воздуха внутри помещения:      не выше 80% (длительное использование

кондиционера при влажности более
80% может привести к образованию
конденсата на кондиционере)
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Техническое обслуживание

Прежде, чем начинать чистку кондиционера, убедитесь, что Вы отключили его,
переведя   автомат защиты   в  положение ВЫКЛ (OFF).

Внимание:

•  Не лейте воду непосредственно на кондиционер. Это может привести к ко-
роткому замыканию, возгоранию и т.п.

•  Не  мойте  кондиционер  водой,  температура  которой   превышает  50°С.
Горячая  вода  может  вызвать  деформацию  или   обесцвечивание оборудования.

•  При очистке кондиционера никогда не применяйте бензин, керосин, раство-
рители, абразивные материалы, машинное масло и другие  подобные  вещества.  Это
может  привести  к  вспучиванию краски, деформации корпуса, образованию трещин
или царапин.

Сезонная чистка кондиционера

•  Чистка внутреннего блока и пульта дистанционного управления.

Для очистки внутреннего блока кондиционера протрите его мягкой сухой тканью
или тканью, смоченной в холодной воде  или нейтральном моющем средстве.
Для очистки пульта дистанционного управления протрите его сухой тканью, но ни-
когда не пользуйтесь для этого водой.
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•  Чистка воздушных фильтров

Засорившиеся фильтры снижают эффективность работы кондиционера. Пожалуйста,
не забывайте чистить фильтры каждые две недели (или, по крайней мере, ненамного
реже).

1.  Выньте  фильтры из кондиционера.
Возьмитесь за ручку в центре нижней  части
фильтра  и потяните   его вниз.

2. Очистите фильтры.
Удалите пыль с поверхности фильтров с по-
мощью пылесоса,  и осторожно  промойте   их
в    холодной    воде.
 (Не применяйте моющие средства или горя-
чую воду: это может   привести  к усадке  и
деформации   фильтров.) После очистки вы-
суши  те их в тени.

3.  Установите чистые фильтры.
Двумя руками осторожно  вставьте   фильтры
на место. Убедитесь, что   они плотно зафик-
сированы. В противном случае возможны
излишние   вибрации или выпадение фильт-
ров.

Примечание
Если кондиционер  работает без воздушных  фильтров,  пыль попадает  внутрь
кондиционера  и  скапливается  там.  Это  может   привести к снижению эффектив-
ности работы кондиционера или даже   к его поломке.
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•  Замена воздухоочистительного фильтра

Загрязнившийся    воздухоочистительный
фильтр необходимо заменить. Средний
срок службы фильтра составляет  три  ме-
сяца,  но  если его   цвет близок к цвету
контрольной   наклейки, сразу же замените
его.

Замена
 Нажмите на выступы, обозначенные стрел-
ками, и выньте рамку. Замените фильтрую-
щий элемент и вставьте рамку обратно.

Наименование Код

Воздухоочистительный
фильтр (с рамкой)

KAF96A41

Для приобретения воздухоочиститель-
ных фильтров, пожалуйста, обратитесь к
дилеру, у которого Вы купили конди-
ционер.
Нельзя использовать кондиционер без
воздухоочистительного фильтра. Воздухоочистительный

фильтр (без рамки)
KAF96A42

Примечание
1. Воздухоочистительный фильтр нельзя использовать второй раз, даже если его
промыть.
2. Длительное использование поглотительного фильтра без замены затрудняет по-
ступление воздуха в кондиционер и снижает эффективность его работы.

Перед длительным перерывом в работе
•  В ясный день дайте поработать только вентилятору в течение нескольких часов

для просушки внутренних частей кондиционера.
•  Переведите  автомат защиты цепи в положение ВЫКЛ (OFF).
•  Произведите очистку воздушных фильтров и вновь вставьте их.

После длительного перерыва в работе
•  Переведите автомат защиты в положение ВКЛ  (ON) .
•  Убедитесь, что входные и выходные отверстия внутреннего и внешнего  бло-

ков не засорены. Удалите посторонние предметы,   если таковые имеются.
•  Убедитесь,   что   крепления   блоков   кондиционера  не  заржавели,   не дефор-

мировались   и    достаточно   крепки.
•  Убедитесь, что воздушные фильтры вставлены.
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Для оптимальной эксплуатации кондиционера

•  Устраните     возможность    попадания    прямого   солнечного   света на кон-
диционер. Воспользуйтесь   для   этого   ставнями   или    шторами.

•  Не переохлаждайте помещение.

•  Не держите открытыми окна и двери.

•  Очищайте воздушные фильтры каждые две недели.

•  Используйте все возможности, предоставляемые Вам таймером Вашего  конди-
ционера, чтобы эксплуатировать его именно в то время, когда это необходимо.
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Прежде чем обратиться в сервисную службу проверьте

1.  Кондиционер не работает.

•  Не перегорели ли плавкие  предохра-
нители?   Не находится ли размыка-
тель цепи   в  положении  ВЫКЛ
(OFF)?

•  Есть ли напряжение в сети?
•  Вставлены ли батарейки в пульт дис-

танционного управления?

2.  Охлаждение недостаточно.
•  Правильно ли была установлена тем-

пература?
•  Нет ли препятствий для входа и выхо-

да воздуха?
•  Не открыта ли дверь или окно?
•  Правильно ли отрегулирован воздуш-

ный поток?

3.  Мигает лампочка  РАБОТА.
•  Если что-либо препятствует отводу

тепла    или    попало   внутрь    конди-
ционера, срабатывает система защиты,
и кондиционер автоматически отклю-
чается, о чем свидетельствует мигание
лампочки.

•  При обнаружении постороннего пред-
мета уберите его и переведите автомат
защиты в положение ВЫКЛ(OFF).
Выждав три минуты, снова переведите
автомат защиты в положение
ВКЛ(ON)  и запустите кондиционер.
Если он не заработал, обратитесь в
сервисную службу.
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Если после  выполнения  всего,  что  перечислено  выше, кондиционер все же   не
работает   должным  образом,  не    пытайтесь   ремонтировать  его  сами,  а  обрати-
тесь  в сервисную службу.

Немедленно  переведите  автомат защиты  в   положение  ВЫКЛ  (OFF)  и  об-
ратитесь  к  торговому  агенту  в   следующих случаях:
Если по ошибке в кондиционер попало какое-либо постороннее   вещество или во-
да.
Если  предохранительные  устройства  (плавкие  предохранители   или автомат за-
щиты) срабатывают довольно часто.
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Подготовка оборудования к работе
Размещение
•  Выберите  такое  место,  чтобы  вода,  капающая  из  дренажной   трубки внут-

реннего блока, не причиняла вреда.
•  Пожалуйста, проконсультируйтесь с представителем фирмы, где вы купили кон-

диционер в том случае,  если  кондиционер  должен  работать  в  особых   усло-
виях, а именно: в местах, где   вблизи   имеются   горюче-смазочные  материалы;
в  местах  повышенного  содержания   солей  в  воздухе  (прибрежные  районы);
в  местах  с  повышенной   концентрацией   сернистых   соединений   (вблизи
источников   термальных  вод);  в  местах  применения  химикатов;  в  местах,
характеризующихся  большими  колебаниями  напряжения  в  сети   (вблизи за-
водов и фабрик).

•  Не устанавливайте кондиционер в местах, где возможна утечка легко воспламе-
няющегося газа.

•  Следите, чтобы радио- и телевизионные приемники находились на расстоянии,
по крайней мере, одного метра от кондиционера и от пульта дистанционного
управления:  в  противном  случае   возможны   искажения   изображения   и
звука.   Если   вещание   происходит  на  волнах  определенной  длины,  шумы
могут  быть   слышны даже в том случае, когда приемник находится более чем в
одном метре от кондиционера и пульта.

Подключение к сети
Кондиционер  нуждается   в   отдельной  цепи питания.  Если  к этой же цепи   под-
ключены   другие   электроприборы,   может   происходить    срабатывание    плавких
предохранителей    или   автомата защиты.  Использование  одной  цепи  питания
для   нескольких приборов одновременно приводит к перегреву проводов или даже к
возгоранию.

Заземление
В некоторых районах обязательным является заземление электроприборов. Прокон-
сультируйтесь об этом с представителем фирмы, где вы купили кондиционер. (За-
земление через водопроводные или газовые трубы не устраняет возможность элек-
трического удара или взрыва.)

Шумы работающего кондиционера
•  При  установке  кондиционера  обратите  внимание,  чтобы  его   крепление

надежно   выдерживало   вес  прибора   и   исключало   возможность возникно-
вения излишних шумов и вибраций при его   работе.

•  При выборе места установки позаботьтесь о том, чтобы горячий   воздух, вы-
ходящий из внешнего блока кондиционера, и шум его   работы не беспокоили
Ваших соседей.

•  Не размещайте никаких предметов вблизи выходного отверстия   внешнего
блока, поскольку это может препятствовать нормальной   работе кондиционера

•  Если уровень шума кондиционера ненормально высок, обратитесь   к предста-
вителю фирмы, где вы купили кондиционер.


