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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА НЕОБХОДИМО
ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И ПОЗАБОТИТЬСЯ О ТОМ,
ЧТОБЫ ОНА БЫЛА ВСЕГДА ПОД РУКОЙ.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

•  Прежде чем открыть электрический отсек блока, необходимо его обесточить.
•  При работе с блоком руки должны быть сухими.
•  Не пытайтесь самостоятельно произвести монтаж блока, его починку, перемещение или
модификацию. Это может привести к электрическому удару, пожару и т.д. Необходимо
обратиться за советом к дилеру, у которого был куплен блок, а также к ИНСТРУКЦИИ
ПО МОНТАЖУ.

•  Нельзя использовать самодельные приспособления с кабелем электрического питания. Во
избежание повреждения кабеля следует соблюдать осторожность при работе с ним.
Нельзя, чтобы на кабеле образовывались узлы. Если кабель электрического питания все-
таки поврежден, обратитесь к специалисту с просьбой заменить его.

•  Если Вы почувствовали запах гари, выключите кондиционер и обесточьте оборудование.
Обратитесь к продавцу кондиционера.

•  Внутренний и наружный блоки должны быть установлены в местах не доступных детям.
•  Не разрешайте детям играть с пультом управления, нажимать кнопки, расположенные на
пульте.

•  Дети, животные и растения не должны находиться под прямым воздушным потоком,
выходящим из кондиционера.

•  Предыдущее требование верно и для произведений искусства, музыкальных инструментов
и т.д.

•  Нельзя вставлять посторонние предметы в воздухоприемное и воздуховыпускное
отверстия, это может привести к травме, т.к. скорость вращения вентилятора высока.

•  Настройте кондиционер на комфортные температуру и направление воздушного потока.
Надо помнить, что длительное воздействие воздушного потока не всегда полезно Вашему
организму.

•  Время от времени необходимо проветривать помещение.
•  Не располагайте что-либо, что должно храниться в сухих условиях, под внутренним или
наружным блоками, т.к. при определенных условиях влага, находящаяся в воздухе, может
конденсироваться и капать.

•  Нельзя ставить сверху кондиционера какие-либо емкости с водой, т.к. вода может попасть
внутрь блока, став причиной повреждения электрической изоляции.

•  Нельзя ставить какие-либо предметы на наружный блок, сидеть или стоять на нем.
•  После длительного использования блока необходимо проверить его положение, а также
комплектующие детали на предмет повреждений.

•  Прежде чем начать чистку кондиционера необходимо выключить кондиционер, нажав на
кнопку ВЫКЛ (OFF).

•  Чистить кондиционер нужно слегка влажной мягкой тканью.
•  Для чистки кондиционера нельзя использовать пылесос.
•  Если в помещении есть приборы с открытым пламенем, на них не должен попадать поток
воздуха, идущий из кондиционера. Такие приборы не следует помещать под внутренним
блоком кондиционера, т.к. это приведет к деформации корпуса .

•  Во время грозы желательно выключить кондиционер, нажав кнопку ВЫКЛ (OFF).
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2. СИСТЕМА
2.1. ВНУТРЕННИЙ БЛОК  (рис.1)
1. Фильтр тонкой очистки
Эта деталь не входит в стандартную комплектацию и заказывается дополнительно. См
раздел 12.1.2. «Установка / замена фильтров тонкой очистки».

2. Фильтр предварительной очистки.
3. Воздухозаборные отверстия.
4. Лицевая панель (воздухозаборная решетка)
5. Кабель электрического питания.
6. Жалюзи (вертикальные створки)
См. раздел 7.4. «Регулировка направления воздушного потока».

7. Заслонка (горизонтальная створка)
См. раздел 7.4. «Регулировка направления воздушного потока».

8. Защелка лицевой панели
9. Воздуховыпускное отверстие

2.1.1. ИНДИКАТОРНАЯ ПАНЕЛЬ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  (рис.2)
1. Лампа РАБОТА (зеленая)
2. Лампа ТАЙМЕР (зеленая)
3. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ  (ON/OFF)

- При нажатии кнопки ВКЛ/ВЫКЛ блок включается.
- При повторном нажатии этой кнопки блок выключается.
- При включении кондиционера с помощью этой кнопки режим работы и скорость
воздушного потока устанавливаются в  автоматическом режиме (AUTO), а температура на
22°С.
- Этой кнопкой удобно пользоваться, когда под рукой нет пульта дистанционного
управления.

4. Датчик комнатной температуры.
Показывает температуру окружающей среды.

5. Приемник сигналов
- Принимает сигналы с пульта дистанционного управления
- Когда на блок поступает сигнал, можно слышать короткий звук

2.2. НАРУЖНЫЙ БЛОК (рис.3)
1. Воздухозаборные отверстия (заднее и боковое)
2. Трубопровод хладагента, дренажный шланг, внутриблочный провод
3. Место подсоединения внутриблочного провода находится за крышкой электрического
отсека

4. Дренажный шланг
5. Воздуховыпускное отверстие

2.3. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (рис.4)
1. Передатчик сигналов
Передает сигналы от пульта управления к внутреннему блоку.

2. Кнопки регулировки ТЕМПЕРАТУРЫ / ВРЕМЕНИ
С помощью этих кнопок можно изменить настройки температуры и времени.

3. Кнопка ВКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ (TIMER ON)
См. раздел 9. «Работа по таймеру»
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4. Кнопка ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ (TIMER OFF)

См. раздел 9. «Работа по таймеру»

5. Кнопка ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА (MODE)

Режимы : АВТОМАТИЧЕСКИЙ (AUTO) / ОХЛАЖДЕНИЕ (COOL) / ОСУШКА (DRY) /

ВЕНТИЛЯЦИЯ (FAN) / НАГРЕВ (HEAT)

6.   Кнопка SWING

См. раздел 8. «Регулировка направления воздушного потока»

7.Дисплей

Экран дисплея показывает текущие настройки. Однако на рис. 4 можно видеть все символы

одновременно, находящиеся как бы в положении ВКЛ, это сделано исключительно в целях

наглядности. Такую картину (все символы одновременно) Вы можете видеть также при

первичной установке или смене элементов питания (батареек).

8. Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ

Нажмите один раз, чтобы включить блок.

Нажмите еще раз, чтобы выключить.

9.Кнопка ОТМЕНА РЕЖИМА ТАЙМЕР (CANCEL)

Отменяет режим работы по таймеру.

10. Кнопка УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ (CLOCK SET)

 См. раздел 4.1. «Установка времени»

11. Кнопка НОЧНОЙ РЕЖИМ  (NIGHT SET )  
См. раздел 11. «Ночной режим»

12. Кнопка РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

                   (POWERFUL)

См. раздел 10. «Режим повышенной мощности»

13. Кнопка РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN)

Выбор скорости воздушного потока

Потяните крышку на лицевой стороне пульта управления до фиксации. При этом Вы увидите

все кнопки. Если двигать крышку далее вниз, то увидите отсек элементов питания.
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3. ПОДГОТОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ К РАБОТЕ

3.1. УСТАНОВКА БАТАРЕЕК
Проверьте полярность элементов питания

1.Сдвиньте заднюю крышку пульта в

направлении, показанном стрелкой, и

снимите ее.

2.Вставьте два сухих элемента типа LR03–

1,5V (AAA). При этом на дисплее на короткое

время появятся одновременно все символы.

После этого необходимо выставить время.

См. раздел 4.1. «Установка времени».

3.Поставьте заднюю крышку на место.

! Внимание  !

•  Если Вы не собираетесь пользоваться пультом дистанционного управления в течение

длительного времени, выньте из него батарейки, чтобы избежать вытекания из них

электролита.

•  При нормальных условиях эксплуатации срок службы батареек 1 год.

Замените батарейки, если при нажатии кнопок на дисплее появляются все символы

одновременно, а передача сигнала не происходит.

•  Заменять нужно две батарейки одновременно. Нельзя использовать одновременно старую

и новую батарейки или батарейки разных типов.

•  Использованные батарейки должны быть сразу же убраны и утилизированы

соответствующим образом.

•  Нельзя использовать никелево-кадмиевые батарейки.

•  Не пытайтесь подзаряжать батарейки.
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3.2. ФИКСАЦИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ НА СТЕНЕ

1. До установки держателя убедитесь, что

при использовании пульта в выбранном

Вами месте его сигналы достигнут

кондиционера.

2. Прочно закрепите держатель на стене

или колонне с помощью 2 винтов.

3. Вставьте пульт управления в держатель.

4. ПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

•  При использовании пульта дистанционного управления направьте его в сторону

кондиционера. Если между пультом дистанционного управления и кондиционером

имеются такие препятствия, как шторы или двери, работа с пультом невозможна.

•  Максимальное отдаление пульта от кондиционера, при котором обеспечивается

нормальная работа, -  7 метров по прямой.

!Внимание!
•  Не позволяйте детям играть пультом дистанционного управления.

•  Не роняйте пульт.

•  Оберегайте пульт от попадания влаги.

•  Оберегайте пульт от воздействия прямых солнечных лучей.

•  Пыль, попавшая на передатчик или приемник, препятствует нормальной работе пульта

дистанционного управления. Сотрите пыль мягкой тканью.
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•  Сигналы могут не приниматься кондиционером, если в помещении установлены

люминесцентные лампы некоторых типов. Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим

торговым агентом.

•  Если в помещении находятся другие электрические приборы, которые реагируют на

сигналы пульта дистанционного управления, уберите их или проконсультируйтесь с

Вашим торговым агентом.

4.1. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
1.При нажатии кнопки высветится символ

2.Нажимайте на кнопки «+» или « - «

чтобы установить время .

Удерживая кнопку «+» или « - «, вы

легко установите текущее время.

3.Чтобы зафиксировать выставленное

время нажмите кнопку ,

высветится символ 

Примечание:

Выставлять время необходимо каждый

раз как Вы меняете батарейки.

5. УСТАНОВКА РАЗМЫКАТЕЛЯ ЦЕПИ В ПОЛОЖЕНИЕ ВКЛ
При установке размыкателя цепи в положение ВКЛ заслонка сначала открывается, затем

закрывается. (Это нормальное явление.)

Примечание :

•  Потребляемая мощность внутреннего блока в любом состоянии (вкл/выкл) составляет

      15 Вт.

•  Если Вы не намерены пользоваться кондиционером в течение длительного времени,

необходимо установить размыкатель цепи в положение ВЫКЛ или вынуть шнур из

розетки.

•  Если случается перебой в подаче питания, то после его нормализации кондиционер

возобновляет работу автоматически, причем работа внутреннего блока возобновляется

моментально, а наружного через 3 минуты.
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•  Эффективная и безопасная работа кондиционера обеспечена в следующих диапазонах

температуры и влажности:

Режим Рабочий диапазон Если параметры выходят за
рамки рабочего диапазона

Охлаждение
Температура в помещении :
Влажность в помещении :

от 18 до 32°С
80% максимум

Защитное устройство может прервать
работу. Может образоваться конденсат на
внутреннем блоке и капать.

Нагрев Температура в помещении : 28°С максимум Защитное устройство может прервать
работу.

Осушка
Температура в помещении :
Влажность в помещении :

от 18 до 32°С
80% максимум

Защитное устройство может прервать
работу. Может образоваться конденсат на
внутреннем блоке и капать.

Как сэкономить электроэнергию:

•  Не следует переохлаждать помещение.

Поддержание температуры на среднем уровне позволяет сэкономить электроэнергию.

•  Рекомендуемая температура: при охлаждении : 26°С ~ 28°С

 при нагреве : 20°С~24°С

•  Двери и окна в помещении должны быть закрыты. Желательно чтобы на окнах висели

шторы или жалюзи. Если солнечный свет не попадает в помещение, то эффект

охлаждения, создаваемый кондиционером, усиливается.

•  Засорившиеся фильтры снижают эффективность работы кондиционера и являются

причиной дополнительных энергозатрат. Рекомендуется производить чистку фильтров

один раз в 2 недели. См. раздел 12.1. «Чистка».

•  Как можно шире используйте функции таймера, чтобы оптимизировать работу

кондиционера.

6. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ
При работе в автоматическом режиме AUTO

кондиционер автоматически выбирает наиболее

подходящие / оптимальные параметры.

1.Нажмите кнопку MODE и выберите

режим AUTO. При каждом последующем нажатии

кнопки MODE настройки будут чередоваться

следующим образом :       
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2. Нажмите кнопку .

Загорится лампа РАБОТА   

6.1. ОСТАНОВКА
1. Еще раз нажмите кнопку . Лампа РАБОТА погаснет.

6.2.УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
1. Нажмите на кнопку “+” или “ – “ чтобы повысить или понизить температуру.

2. При каждом последующем нажатии кнопок “+” и “ - “ параметр температуры на дисплее

увеличивается или уменьшается на 1°С.

6.3. УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
1. Нажмите кнопку .

2.Существует 5 скоростей воздушного потока, настраиваемых вручную, плюс автоматический

режим выбора скорости вентилятора : .

6.4. РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
См. раздел 8. «Регулировка направления воздушного потока».

6.5. ПРИМЕЧАНИЯ ПО РЕЖИМУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ
В режиме автоматической настройки система выбирает подходящий режим работы

(ОХЛАЖДЕНИЕ или НАГРЕВ) в соответствии с выбранной температурой.

Если не требуется работа кондиционера в автоматическом режиме, Вы можете вручную

установить нужные Вам параметры и режим работы.

7. РЕЖИМЫ ОХЛАЖДЕНИЕ / ОСУШКА / ВЕНТИЛЯЦИЯ /
НАГРЕВ

Кондиционер работает в соответствии с заданными Вами параметрами.

1. Для того чтобы выбрать режим работы кондиционера нажмите кнопку «MODE» /

«РЕЖИМ». При каждом последующем нажатии этой кнопки режимы работы будут

чередоваться в следующей последовательности:

2. Нажмите кнопку   , лампа РАБОТА  /OPERATION загорится.
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7.1. ОСТАНОВКА
1. Еще раз нажмите кнопку  , лампа РАБОТА / OPERATION погаснет.

7.2. УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
Режимы ОСУШКА или ВЕНТИЛЯЦИЯ Режимы ОХЛАЖДЕНИЕ или НАГРЕВ

Нажмите кнопку «+», если Вы хотите повысить
температуру на 1°С, и кнопку « - », если хотите
понизить температуру на 1°С.

Температурная настройка не может быть
изменена и не высвечивается на дисплее

Установите требуемую температуру

7.3. УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
1. Нажмите кнопку  .

Режим ОСУШКА Режим ОХЛАЖДЕНИЕ, НАГРЕВ или
ВЕНТИЛЯЦИЯ

Скорость воздушного потока задается
вентилятору  автоматически и не может быть
изменена.

Существует 5 скоростей воздушного потока,
настраиваемых вручную, плюс автоматический
режим выбора скорости вентилятора :

7.4. РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
См. раздел 8. «Регулировка направления воздушного потока».

7.5. ПРИМЕЧАНИЯ ПО РЕЖИМУ НАГРЕВ

•  Так как данная модель кондиционера нагревает помещение путем забора тепла

наружного воздуха, подаваемого в помещение, то производительность по теплу

снижается при низких температурах наружного воздуха. Если
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теплопроизводительность недостаточна, рекомендуется использовать другой

нагревательный прибор, который будет работать в комбинации с кондиционером.

•  Система теплового насоса обогревает помещение путем циркуляции теплого

воздуха по всему помещению. С момента начала работы в режиме обогрева должно

пройти какое-то время, прежде чем помещение начнет нагреваться.

•  При обогреве на наружном блоке кондиционера может образоваться иней, что

приведет к снижению теплопроизводительности. В такой ситуации система

включится на оттаивание.

•  Во время оттаивания внутренний блок не подает в помещение теплый воздух.

•  В начале процесса нагрева теплый воздух из кондиционера дует в направлении

пола и стен, таким образом, что люди, находящиеся в помещении не подвергаются

воздействию прямого/направленного потока воздуха. Когда воздух в помещении

прогреется в достаточной степени, Вы можете уже на свое усмотрение установить

угол и скорость воздушного потока.

7.6. ПРИМЕЧАНИЯ ПО РЕЖИМУ ОСУШКА
При работе в режиме ОСУШКА кондиционер удаляет влагу из помещения, если ее

уровень превышен.

8. РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА
С целью создания более комфортных условий в помещении вы можете регулировать

направление потока воздуха, идущего из кондиционера.

8.1. РЕГУЛИРОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ШТОРКИ)
•  Нажмите кнопку .
•  При каждом нажатии кнопки  на дисплее
      появляется или исчезает значок  .
•  Если значок  высвечивается на дисплее,
тогда заслонка/шторка автоматически
поднимается и опускается (поворачивается
вверх и вниз).

•  Для того чтобы остановить шторку под
нужным Вам углом, нажмите еще раз
кнопку

      .
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8.2. РЕГУЛИРОВКА ЖАЛЮЗИ

! Внимание !
•  Прежде чем регулировать вертикальные
шторки установите горизонтальную шторку
в удобное положение. Для этого нажмите
кнопку  на пульте дистанционного
управления.

•  Будьте осторожны, регулируя жалюзи.
Внутри воздуховыпускного отверстия
вращается вентилятор на большой скорости.

•  Имеется два комплекта вертикальных шторок, регулируемых независимо друг от

друга.

•  Возьмитесь за одну из вертикальных шторок и регулируйте каждый комплект в

горизонтальном направлении, поворачивая шторку, которую Вы держите вправо

или влево, в зависимости от того, что Вы хотите.

8.3. ПРИМЕЧАНИЯ ПО ДИАПАЗОНУ УГЛОВ ОТКЛОНЕНИЯ
ЗАСЛОНКИ (ШТОРКИ)
•  Диапазон отклонения заслонки зависит от режима работы кондиционера (см.рис.
ниже).

•  В режиме НАГРЕВ (1) заслонку необходимо установить под углом вниз, в режиме
ОХЛАЖДЕНИЕ и ОСУШКА (2)  заслонка устанавливается практически в
горизонтальное положение, в режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ заслонка может быть
установлена в любом положении в пределах диапазона. Это способствует
наибольшей производительности кондиционера. (См. рис. на следующей стр.)

•  Даже если величина угла отклонения

заслонки зависит от режима работы

кондиционера, Вы можете остановить

горизонтальную заслонку в любой позиции

во время первого цикла отклонения. Тем не

менее, в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ спустя

некоторое время блок автоматически

установит горизонтальную заслонку под таким углом, при котором будет обеспечена

наилучшая производительность кондиционера.
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•  Для регулирования угла отклонения заслонки всегда используйте пульт

дистанционного управления. Если Вы попытаетесь передвигать заслонку рукой,

применив силу, во время движения заслонки, механизм может быть поврежден.

9.РАБОТА ПО ТАЙМЕРУ (TIMER OPERATION)
Функции таймера очень удобны для автоматического включения и выключения

кондиционера. Возможно комбинированное использование TIMER ON и TIMER OFF.

9.1. ВКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ
Проверьте, правильно ли выставлено время. Если нет, то необходимо выставить

текущее время в соответствии с инструкцией, данной в разделе 4.1. «Установка

времени».

1. Нажмите кнопку TIMER ON.

Начнет мигать .

2. Нажимайте кнопки « + » и « – « до тех пор,

пока не установите текущее время. При

каждом нажатии кнопки « + « время будет

увеличиваться на 10 мин., а кнопки « – «

уменьшаться на 10 мин. Удерживая любую из

этих кнопок в нажатом положении, можно

ускорить процесс установки времени.

3.Нажмите еще раз кнопку TIMER ON.

•  На дисплее появится запрограммированное время включения кондиционера.

•  Лампа TIMER загорится.

Отмена режима таймера.

Для отмены режима таймера нажмите кнопку CANCEL.

Лампа погаснет.
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9.2. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ (TIMER OFF)
Проверьте, правильно ли выставлено время. Если нет, то необходимо выставить

текущее время в соответствии с инструкцией, данной в разделе 4.1. «Установка

времени».

1. Нажмите кнопку TIMER OFF.

Начнет мигать  .

2. Нажимайте кнопки « + » и « – « до тех пор, пока

не установите текущее время. При каждом

нажатии кнопки « + « время будет увеличиваться

на 10 мин., а кнопки « – « уменьшаться на 10 мин.

Удерживая любую из этих кнопок в нажатом

положении, можно ускорить процесс установки

времени.

3.Нажмите еще раз кнопку TIMER OFF.

•  На дисплее появится запрограммированное время выключения кондиционера.

•  Лампа TIMER загорится.

Отмена режима таймера.

Для отмены режима таймера нажмите кнопку CANCEL.

Лампа погаснет.

9.3. ПРИМЕЧАНИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ И ВЫКЛЮЧЕНИЮ ПО
ТАЙМЕРУ (TIMER ON, OFF)
•  При установке режима ВКЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ текущее время не

высвечивается.

•  Как только установлено TIMER ON и/или TIMER OFF, выставленное время

заносится в память. (Память аннулируется при замене элементов питания.)

•  Возможна комбинация двух таймеров, причем каждый таймер может быть

запрограммирован. Например :  .

! Внимание !

После возможных неполадок в сети таймер восстанавливается автоматически.
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10. РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ (POWERFUL)
Режим повышенной мощности (POWERFUL) делает возможным очень быстро усилить

эффект охлаждения или нагрева при работе кондиционера в любом режиме. Чтобы

получить максимальную производительность, достаточно просто нажать на кнопку.

Работа в режиме повышенной мощности продолжается 20 минут, затем система

автоматически переходит на работу в соответствии с теми установками, которые были

заданы до режима повышенной мощности (POWERFUL).

1. Чтобы кондиционер начал работу в

режиме повышенной мощности,

достаточно нажать кнопку  ,

при этом кондиционер должен уже

находиться в работе.

2. Чтобы прекратить работу в режиме

повышенной мощности, надо еще раз

нажать кнопку  .

Примечания по режиму ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ (POWERFUL).

•  В режиме ОХЛАЖДЕНИЕ :

температура  фиксируется на 18°С при максимальной скорости воздушного потока.

•  В режиме ОСУШКА :

температура понижается на 3 градуса при максимальной скорости воздушного потока.

•  В режиме НАГРЕВ :

температура  фиксируется на 28°С при максимальной скорости воздушного потока .

Если температура нагнетаемого воздуха недостаточно высока, скорость воздушного

потока остается на заданном уровне. Если температура нагнетаемого воздуха

поднимается до достаточно высокого уровня, скорость воздушного потока

автоматически становится максимальной.



18

•  В  автоматическом режиме (AUTO) :

Чтобы быстро охладить или нагреть воздух в помещении до установленного Вами

предела, необходимо зафиксировать максимальную скорость воздушного потока.

Температурная уставка может быть изменена.

•  В режиме ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯЦИЯ (FAN ONLY) :

Фиксируется максимальная скорость воздушного потока.

11. НОЧНОЙ РЕЖИМ (NIGHT SET)
Работа в НОЧНОМ РЕЖИМЕ позволяет предотвратить перегрев воздуха в помещении

зимой и переохлаждение летом. Используя этот режим, Вы экономите электроэнергию.

Этот режим создает комфортные условия во время сна, поэтому, готовясь ко сну,

советуем переключить кондиционер на НОЧНОЙ режим работы.

1. Чтобы кондиционер начал работу в

НОЧНОМ режиме, нажмите кнопку

.

2. Для завершения работы нажмите еще

раз на эту кнопку.

Примечания по НОЧНОМУ РЕЖИМУ (NIGHT SET)

•  Данная функция может быть активирована, только если кондиционер работает в

режиме охлаждения или нагрева.

•  При работе кондиционера в НОЧНОМ РЕЖИМЕ скорость воздушного потока

должна быть установлена на минимальный уровень. Однако по своему желанию Вы

можете изменить скорость воздушного потока с пульта дистанционного

управления.

•  При работе в НОЧНОМ РЕЖИМЕ кондиционер автоматически регулирует

температуру, а именно: 1°С за два шага при ОХЛАЖДЕНИИ и 4°С за один шаг при
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НАГРЕВЕ. Это целесообразно для предотвращения чрезмерного охлаждения или

перегрева воздуха в помещении, а следовательно способствует приятному отдыху.

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
12.1. ЧИСТКА
! Перед началом чистки убедитесь в том, что кондиционер выключен и штепсель

вынут из розетки !

12.1.1. ЧИСТКА ФИЛЬТРОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

Рекомендуется чистить фильтры раз в две недели.

1.Откройте лицевую панель.

Для этого нажмите на выступы,

находящиеся на лицевой панели (слева и

справа) и обозначенные стрелками, и

начните поднимать панель до того

момента, когда услышите щелчок.

2. Выньте фильтры из кондиционера.

Для этого возьмитесь за выступ,

находящийся посередине у каждого из

фильтров, подтолкните его сначала слегка

вверх, а затем потяните вниз.

3.Очистите фильтры.

•  Прежде чем начать чистку фильтров

предварительной очистки выньте

фильтры тонкой очистки (см. далее

раздел 12.1.2.«Установка/замена

фильтров тонкой очистки».)

•  Промойте фильтры водой или

используйте пылесос для их очистки.

•  Если после этого Вы увидите, что грязь

не полностью удалена, промойте

фильтры в теплом растворе
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нейтрального моющего средства, затем

высушите их в тени.

4.Установите чистые фильтры в

кондиционер и закройте лицевую панель.

•  Если необходимо замените и

установите фильтры тонкой очистки.

Как это сделать читайте в следующем

разделе 12.1.2.

•  Закрывая лицевую панель блока,

помните, что она должна защелкнуться

в трех местах – по бокам и посередине.

На рисунке эти  места указаны

стрелками  .

Примечание :

•  В пыльном помещении необходимо чистить фильтры не реже одного раза в 2

недели.

•  При работе с загрязненными фильтрами повышается потребление электроэнергии и

понижается холодопроизводительность.

12.1.2. УСТАНОВКА / ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ (ОПЦИЯ)

1. Откройте лицевую панель.

•  Для этого нажмите на выступы,

находящиеся на лицевой панели (слева и

справа) и обозначенные стрелками, и

начните поднимать панель до того

момента, когда услышите щелчок.

2. Выньте фильтры из кондиционера.

Для этого возьмитесь за выступ,

находящийся посередине у каждого из

фильтров, подтолкните его сначала слегка

вверх, а затем потяните вниз.
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3. Отделите фильтры тонкой очистки  как

показано на рисунке. (Фильтры

одноразового использования.)

•  Удерживая раму сменного фильтра,

отстегните 4 фиксатора.

4. Отделите использованный фильтрующий

элемент и вставьте новый (одноразового

использования).

5. Закрепите фильтр тонкой очистки.

•  Необходимо закрепить фильтр тонкой

очистки на каждый фильтр

предварительной очистки.

6. Установите чистые фильтры в

кондиционер и закройте лицевую панель.

•  Закрывая лицевую панель блока,

помните, что она должна защелкнуться в

трех местах – по бокам и посередине. На

рисунке эти  места указаны стрелками  .

Примечания :

•  Стандартные фильтры предварительной очистки, являющиеся комплектующими

частями кондиционера, предназначены для фильтрации пыли и мелких частиц,

находящихся в воздухе.

Фильтры тонкой очистки, являющиеся дополнительно заказываемым

оборудованием, обладают 3 дополнительными свойствами : антибактериальным,

деодорирующим и микрофильтрацией .

•  Фильтры тонкой очистки являются одноразовыми фильтрами. После загрязнения

они не чистятся, а просто выбрасываются.

•  Когда фильтр тонкой очистки загрязнен, то :

•  Он перестает чистить воздух

•  Понижается тепло- и холодопроизводительность
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•  Может стать причиной появления неприятного запаха в помещении

•  Фильтры тонкой очистки требуется менять регулярно – один раз в 3 месяца.

•  Когда цвет фильтра близок к цвету контрольной наклейки, следует сразу же

заменить фильтр, даже если трехмесячный срок еще не истек.

•  Для приобретения фильтра тонкой очистки следует обратиться в магазин или к

дилеру, у которого Вы купили кондиционер.

Наименование детали Номер детали

Фильтр тонкой очистки с рамкой KAF918A41

Фильтр тонкой очистки без рамки KAF918A42

12.1.3. ЧИСТКА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ (ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ РЕШЕТКИ)

Для удобства чистки лицевой панели Вы можете снять ее.

! Внимание !

•  Приступая к снятию или установке лицевой панели, будьте осторожны, используйте

устойчивый стул или лестницу.

•  Снимая или устанавливая лицевую панель, поддерживайте ее рукой, чтобы

предотвратить ее падение.

•  При чистке лицевой панели нельзя использовать горячую воду (максимум 40°С),

бензин, керосин, растворители, абразивные материалы, полирующие средства,

жесткие щетки.

•  После чистки надежно закрепите лицевую панель на блоке.

1.Откройте лицевую панель.

•  Для этого нажмите на выступы,

находящиеся на лицевой панели (слева

и справа) и обозначенные стрелками, и

поднимите панель до упора, при этом

Вы услышите щелчок.

2. Снимите лицевую панель.

•  Поддерживая решетку одной рукой,

другой ослабьте фиксатор, отведя вниз

упор.

•  Затем, взявшись за решетку обеими

руками, потяните ее на себя.
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3. Произведите чистку лицевой панели.

•  Можно протереть решетку мягкой влажной тканью.

•  Можно использовать только нейтральные моющие средства.

•  Можно помыть решетку водой.

После мытья необходимо протереть сухой тканью и досушить в тени.

4. Установка лицевой панели.

•  Вставьте 3 фиксатора в прорези и

надавите на них до упора.

•  Поддерживая панель одной рукой,

другой закрепите фиксатор, подняв

вверх упор.

•  Закройте лицевую панель, нажав

одновременно в трех местах (по бокам

и в центре).

12.2. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ : ВНУТРЕННИЙ БЛОК
/ НАРУЖНЫЙ БЛОК

Рекомендуется периодически производить текущий осмотр и обслуживание системы.

При определенных условиях внутренняя часть кондиционера может загрязниться после

нескольких сезонов работы, результатом чего явится снижение производительности.

Наряду с регулярной чисткой, производимой пользователем, рекомендуется

периодически производить осмотр и обслуживание, эта работа должна выполняться

только специалистом. Для этого Вам необходимо связаться с сервисной службой

компании, где Вы покупали кондиционер.

12.3. ДЕЙСТВИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНЫМ
ПЕРЕРЫВОМ В РАБОТЕ

•  В ясный день дайте поработать только вентилятору в течение нескольких часов для

просушки внутренних частей кондиционера. Для этого необходимо:

1. Нажать кнопку MODE и

выбрать режим FAN.

2. Нажать кнопку  3. Через несколько часов

еще раз нажать кнопку  
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•  Произведите чистку фильтров и вновь вставьте

их.

•  Выньте элементы питания (батарейки) из пульта

дистанционного управления.

•  Переведите предохранительный размыкатель

цепи в положение ВЫКЛ или выньте шнур

электропитания из розетки. (Потребляемая

мощность кондиционера в состоянии  ВЫКЛ с

пульта дистанционного управления составляет

15 Ватт.)

12.4. ДЕЙСТВИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО
ПЕРЕРЫВА В РАБОТЕ

•  Проверьте и убедитесь, что основание, крепление и другие детали  наружного блока

не подверглись коррозии.

•  Убедитесь, что входные и выходные отверстия внутреннего и наружного блоков не

засорены. Удалите посторонние предметы, если такие имеются.

•  Убедитесь, что заземляющий провод не поврежден или отсоединен.

•  Убедитесь, что конденсат вытекает равномерно из дренажного шланга во время

работы кондиционера в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ или ОСУШКА.

•  Если конденсат не вытекает из дренажного шланга, то вода может вытекать из

внутреннего блока. Прекратите работу и обратитесь в сервисную службу компании,

где Вы купили кондиционер.

13. НАХОЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
13.1. СИМПТОМЫ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРИЗНАКАМИ
НЕИСПРАВНОСТИ КОНДИЦИОНЕРА

Следующие симптомы, могущие возникнуть по какой-то причине, не являются

признаками неисправности кондиционера.

Кондиционер не запускается сразу после
нажатия кнопки ВКЛ.

•  Это проявляются защитные функции
кондиционера. Подождите 3 минуты.
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•  Если кнопки   и I/O были нажаты
вскоре после завершения работы.

•  При повторном выборе режима.
Теплый воздух не поступает сразу после
начала работы в режиме НАГРЕВ.

•  Кондиционер прогревается. Время
ожидания от 1 до 4 минут. (Система
начнет нагнетать  воздух только после
достижения определенной
температуры.)

Кондиционер издает шум. •  Шум текущей воды :
Это шум хладагента, циркулирующего
внутри кондиционера .
•  Шипение :
Этот звук происходит во время остановки
или изменения режима работы
кондиционера.
•  Треск :
Этот звук происходит в случае
незначительного сжатия или расширения
корпуса внутреннего блока вследствие
температурных изменений.
•  Хлопок :
Этот звук происходит, когда вентилятор
кондиционера работает в закрытом
пространстве.
Откройте окно или выключите вентилятор.

Внезапно прекращается работа в
режиме нагрева и слышен шум текущей
воды.

Система переключается в режим
оттаивания  наружного блока.
Подождите в течение 3 – 10 минут.

Наружный блок испускает пар или воду. •  В режиме НАГРЕВ:
Иней на наружном блоке оттаивает и
превращается в воду или пар, если
кондиционер работает в режиме
оттаивания.
•  В режиме ОХЛАЖДЕНИЕ или
ОСУШКА :

Влага, находящаяся в воздухе,
превращается в воду на холодной
поверхности труб наружного блока и
капает.

Внутренний блок испускает туман. Это происходит  потому, что влага,
находящаяся в помещении,
конденсируется при охлаждении воздуха.
При этом кондиционер работает в режиме
ОХЛАЖДЕНИЕ.

Внутренний блок испускает запах. Причиной этого служит то обстоятельство,
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что запахи помещения (мебели, сигарет и
т.д.) поглощаются кондиционером и затем
испускаются им. Рекомендуем вызвать
представителя сервисной службы
компании-дилера, где Вы купили
кондиционер.

Запорные вентили покрыты инеем. Это нормально и не должно вызывать
опасения.

Внезапно прекращает работать
кондиционер.
(Лампа РАБОТА горит)

Кондиционер может прекратить работать,
если сработала система защиты от
перенапряжения в сети. Через 3 минуты
кондиционер автоматически включится.

13.2. СИМПТОМЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ.

Кондиционер не работает.
(Лампа РАБОТА не горит)

•  Размыкатель цепи ВЫКЛ?
Плавкий предохранитель перегорел?
•  Сбой в подаче электропитания?
•  Батарейки вставлены в пульт
дистанционного управления?

Попробуйте нажать кнопку I/O на
передней панели внутреннего блока.
•  Настройка таймера правильная?

Плохая холодопроизводительность. •  Фильтры чистые?
•  Что-то мешает прохождению воздуха в
выпускном и впускном отверстиях
внутреннего и/или наружного блоков?

•  Правильно ли была установлена
температура?

•  Окна и двери закрыты?
•  Правильно ли отрегулированы
скорость воздушного потока и его
направление?

Вентилятор работает?
Внезапно прекращает работать
кондиционер.
(Лампа РАБОТА мигает)

•  Что-то мешает прохождению воздуха в
выпускном и впускном отверстиях
внутреннего и/или наружного блоков?

Прочистите фильтры или удалите
посторонние предметы и переключите
размыкатель цепи в положение ВЫКЛ,
затем в положение ВКЛ. Постарайтесь
управлять работой кондиционера с пульта
дистанционного управления. Если лампа
по-прежнему мигает, обратитесь в
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сервисную службу компании-дилера, где
Вы купили кондиционер.

Сбои во время работы блока. •  Во время работы кондиционера иногда
могут возникать сбои по причине грозы
или радио волн.

Переключите размыкатель цепи в
положение ВЫКЛ, затем снова в
положение ВКЛ. Постарайтесь управлять
работой кондиционера с пульта
дистанционного управления.

13.3. НЕОТЛОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ ЗАПАХ
«ГАРИ», ВЫКЛЮЧИТЕ КОНДИЦИОНЕР И ПЕРЕВЕДИТЕ РАЗМЫКАТЕЛЬ ЦЕПИ В
ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛ.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА ПРИ НАЛИЧИИ ЯВНЫХ
АНОМАЛИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗЛИЧНОГО РОДА НЕПРИЯТНОСТЯМ,
ТАКИМ КАК ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЖАРУ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ КОМПАНИИ, ГДЕ ВЫ
КУПИЛИ КОНДИЦИОНЕР.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО УДАЛИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ, ТАК КАК
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫШЕ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ НЕПРИЯТНОСТЯМ.

В следующих случаях советуем срочно переключить размыкатель цепи в
положение ВЫКЛ и обратиться в сервисную службу компании, где Вы купили
кондиционер :
•  Провод силового питания чрезвычайно горячий или поврежден.
•  Если Вы услышали шум, не свойственный нормальной работе кондиционера.
•  В результате частого срабатывания автомата защиты, перегорания предохранителя
и срабатывания устройства защитного отключения кондиционер часто прекращает
работу.

•  Запах «гари».
•  Просачивание воды из внутреннего блока

14. ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Демонтаж и монтаж блока, работа с хладагентом, маслом и т.д. должны производиться
с соблюдением местных и государственных стандартов.


