
          МОДЕЛИ:

FLY22GV1NB
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FLY45GV1NB

FL25GV1NB
FL35GV1NB
FL40GV1NB
FL45GV1NB

 G- серия

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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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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Составные части кондиционера

Внутренний блок может устанавливаться под потолком и на полу. В описании в этой
инструкции рассматривается случай, когда внутренний блок  установлен на стене.

Внутренний блок
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Наружный   блок

Беспроводной пульт  управления
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ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ.

■■■■Установка батарей
1. Нажмите,                              сдвиньте заднюю
крышку пульта в направлении, показанном
стрелкой, и снимите ее.

2. Вставьте два сухих элемента (LR03).

3. Поставьте заднюю крышку на место.
Замените батарейки, если при
нажатие кнопок на дисплее
появились  все символы одновременно,
а передачи сигнала не  происходит.

ВНИМАНИЕ!
• Никогда не используйте одновременно старую и новую батарейку или батарейки разных
типов.
• Если длительный период кондиционер не будет включаться, выньте из него батарейки.
• Не пытайтесь подзаряжать батарейки.

•Переключатель адресации используется
в том случае, если в комнате
установлены два кондиционера.

•Если в комнате установлен один
кондиционер, переключатель находится
в положении 1.

Беспроводной пульт  управления
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■■■■  Работа с пультом
дистанционного управления.
•  Не разрешайте детям играть кнопками
пульта дистанционного управления.

•  Не бросайте пульт и не трясите его.
•  Оберегайте его от попадания влаги.
•  При пользовании пультом направьте его в
сторону кондиционера.

•  Если между пультом и кондиционером
имеются такие препятствия, как шторы
работа с пультом не возможна.

•  Пульт должен нормально работать на
расстоянии около 7 метров от
кондиционера.

■■■■  Установка пульта
дистанционного управления
на стене.
•  Выберите для пульта место, с
которого возможна его работа.

•  Закрепите специальный держатель
для пульта на стене колонны
винтами.

•  Вставьте пульт дистанционного
управления в держатель на стене и
нажмите в направлении стены.

•  Для того, чтобы вынуть пульт из
держателя потяните его вверх.

ВНИМАНИЕ!
•  Пыль, попавшая на передатчик или приемник, препятствует нормальной работе пульта
дистанционного управления. Сотрите пыль мягкой тканью.

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

•  Если в помещении находятся другие электрические приборы, которые реагируют на
сигналы пульта дистанционного управления, уберите их.
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■■■■Установка времени
1. Нажмите   

                                                        появится

                                          замигает

2. Нажмите                            установите

●●●●Нажимая на кнопки,

уменьшите или увеличьте время установки.

3. Нажмите

               : замигает.

(Теперь время установлено)

■■■■Установка
воздухоочистительного фильтра.
1.Откройте лицевую панель.
Придерживая панель за замки с двух сторон,
откройте ее до упора.

2. Выньте воздушные фильтры.
Нажмите на защелку в центре каждого
воздушного фильтра и выньте его.

3. Установка воздухоочистительного фильтра.
Вставьте воздухоочистительный фильтр в
каждый воздушный фильтр.

4. Установите воздушные фильтры на место и
закройте лицевую панель.

ёё

           

Внутренний блок

Для сохранения энергии:
•  Не переохлаждайте помещение больше, чем

необходимо. Поддержание температуры на
умеренном уровне поможет сохранению энергии.

Рекомендуемый диапазон температур
       Для охлаждения: 26оС – 28оС
       Для нагрева: 20оС – 24оС
•  Закрывайте окна шторами.
       Блокировка солнечного света увеличивает эффект
       охлаждения.
•  Засорение воздушного фильтра может быть

причиной неэффективной работы кондиционера и
потери энергии. Чистите фильтры каждые две
недели.

Имейте в виду:
•  Внутренний блок потребляет 15-35 ватт

электроэнергии, даже когда он не работает.
•  Перед длительным перерывом в работе

кондиционера нажмите на кнопку OFF.
•  Повторный старт возможен через 3 минуты

после прерывания питания.

Замечания
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ПОРЯДОК РАБОТЫ.
■■■■Режим ОСУШКА/ОХЛАЖДЕНИЕ/ВЕНТИЛЯЦИЯ/НАГРЕВ

Кондиционер работает в установленном
режиме.
1. Нажмите                     и выберите
необходимый режим.

Нажмите кнопку выбора Режима работы
несколько раз, чтобы выбрать
необходимый режим.
  <FL>

<FLY>

2. Нажмите                        Загорится

индикаторная лампа.

3. Отмена режима
Нажмите                          снова.

Операционная лампа погаснет.

●●●●Изменение установленной температуры

   Режим Осушка       Режим Нагрев или Охлаждение

  Температура         Нажмите                  для повышения
  не изменяется
                                температуры     и                 для пони-

                                 жения  температуры.

                                 Установите необходимую темпе-
                                 ратуру

●●●●Изменение скорости воздушного потока.

Нажмите

  Режим Осушка  Режим Нагрев,Охлаждение,Вентиляция

                            Можно установить пять скоростей
Установленная    воздушного потока
 скорость  возд.
 потока не
 изменяется           вентиляцию в автоматическом режиме.
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■■■■Режим AUTO
Кондиционер автоматически выбирает
соответствующий режим (только для FLY)
1. Нажмите                   и выберите

●  Каждое нажатие кнопки позволяет выбрать
необходимый режим из следующих:

2.Нажмите
    Загорится лампа Работа.

■  Останов работы:
    Нажмите                         снова.

   Лампа Работа погаснет.
■  Изменение установленной температуры.

    Нажмите              для повышения

   температуры и нажмите                для пони-
   жения температуры.

   Установите температуру
   по желанию:

■  Изменение скорости вращения вентилятора.
    Можно установить пять скоростей
вентилятора от                      до

     плюс                .

■■■■  Режим Таймер
Функция Таймер используется для
автоматического включения и выключения
ночью или утром.
■  Выключение по Таймеру.
1. Нажмите                  во время работы
кондиционера.

   
                                                    появится

                                                     замигает
2. Нажмите                  для установки

требуемого времени.
●  Каждое нажатие кнопки увеличивает или уменьшает
время установки на 10 минут.
При удержании кнопки время устанавливается быстро.

3. Нажмите                     снова.

                            Лампа Таймер погаснет.

●  Когда  режим Таймер установлен, кондиционер
автоматически устанавливает температуру на 0,5оС ниже
в режиме охлаждения для Вашего приятного сна.

■  Включение по Таймеру.
●Проверьте, правильно ли установлено время.

1. Нажмите                     пока кондиционер не
включен.

                                                  появится

                                                  замигает

2. Нажмите                    для установки

требуемого времени.
●  Каждое нажатие кнопки увеличивает или уменьшает
время установки на 10 минут.

3. Нажмите                    снова.

                           Лампа загорится.
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■■■■  Отмена режима Таймер

Нажмите          ,     и лампа Таймер погаснет.
●●●●Объединение режимов
ВКЛ./ВЫКЛ. по Таймеру
Пример простого объединения двух режимов показан
ниже.

●  Внимание!
Режим Таймер устанавливается вновь в
следующих случаях:
•  После выключения
•  После изменения мощности
•  После замены батарей в пульте управления
■■■■  Режим
 Повышенная мощность.
В этом режиме максимальное охлаждение
достигается быстрее. Вы сможете получить
максимальную производительность нажатием
соответствующей кнопки.

Нажмите

Для отмены режима снова нажмите

Объяснения к режиму Повышенная мощность.
●В режиме Охлаждения и Нагрева
Максимальные охлаждение или нагрев дости-
гаются увеличением мощности наружного
блока и расхода по внутреннему блоку.
●В режиме Осушки
Достигается путем понижения температуры на
3оС и снижением расхода по внутреннему
блоку.
●В  режиме Вентиляции.
Достигается путем снижения расхода по
внутреннему блоку.

■■■■  Регулирование воздушного
потока
Вы можете отрегулировать направление
воздушного потока для улучшения комфорта.
●  Регулирование горизонтальной
створки.

Нажмите
Каждый раз при нажатии появляется или

исчезает
                                  Колебания створки

происходит автоматически

                                  Для остановки шторки в
нужном положении
нажмите

Изображение на
дисплее отсутствует

●  Изменение угла поворота жалюзи

Двигайте жалюзи за ручки, которые находятся
в правом и левом  концах жалюзи.
●  Внимание!
Всегда используйте пульт дистанционного
управления для установки положения жалюзей
(Не пытайтесь двигать их вручную, может
сломаться механизм)

Настоящее время: 11:00 РМ
OFF Timer 0:00а.м.
ON Timer 7:00a.m.

объединение
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■■■■  Техническое обслуживание.
Внимание!
Перед началом работ напряжение должно быть отключено.
●  Чистка воздушных фильтров.
(Рекомендуется проводить каждые две недели)

1. Откройте лицевую панель.

2. Нажмите на кнопку сброса сигнала
Чистка.

3. Удалите фильтр.
Для этого нажмите на защелку в центре
каждого воздушного фильтра.

4. Почистите фильтр.

5. Установите воздухоочистительный и
воздушный фильтр на прежнее место и
закройте лицевую панель.

●●●●Чистка внутренних и наружных
блоков, и пульта управления.
Протрите их мягкой тканью.
Для мытья используйте воду, температура которой
не превышает 40оС,не применяйте бензин, керосин,
растворители, так как это может привести к
образованию трещин, деформации корпуса.

1. Откройте лицевую панель и достаньте
воздушный фильтр.

2. Выньте из воздушного фильтра
воздухоочистительный фильтр.

3. Достаньте фильтрующий элемент и
замените на новый.

4. Вставьте воздухоочистительный
фильтр в воздушный фильтр.

5. Установите воздушный фильтр на
прежнее место и закройте лицевую панель.

1. Для  приобретения воздухоочистительного
фильтра обращайтесь в сервисную службу.

2. Воздухоочистительный фильтр нельзя
использовать второй раз, даже если Вы его
помыли.

3. Работа с загрязненным фильтром приводит к тому,
что:

•  Не чистится воздух,
•  Уменьшается  холодопроизводительность,
•  Может появиться запах

   Название устройства               Код

Воздухоочистительный
фильтр  (с рамой)                 KAF918A41

Воздухоочистительный        KAF918A42
фильтр  (без рамы)

Замечание
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

● Контроль
Проверьте, чтобы основание под наружным блоком
кондиционера не могло разрушиться Проверьте, не отсоединен ли провод заземления.

Проверьте, чтобы не были заблокированы входные и
выходные отверстия внутреннего и наружного блоков
кондиционера.

Проверьте, удален ли конденсат в режиме COOL или
DRY.

• Если конденсат не отводить, он может попасть во
внутренний блок кондиционера.

●Перед длительным перерывом в работе
 
 1. В ясный день дайте поработать только вентилятору в течение нескольких часов для
просушки внутренних частей кондиционера

 <<<<FL>>>>                                                                  <<<<FLY>>>>

 

 1 Нажмите                    и выберите

 2 Нажмите                   

1 Нажмите                     и выберите

 2 Нажмите                   и установите тем-ру 32оС

3   Нажмите 

 2. Почистите фильтры и поставьте на прежнее место.
 3. Выньте батарейки из пульта управления.
 4. Разомкните выключатель OFF.
 • Кондиционер потребляет 15 ватт, даже если он остановлен пультом управления.

Периодическое техническое обслуживание
•  После работы кондиционера в неблагоприятные сезонные периоды года в нем может
накопиться грязь, в   результате чего его характеристики ухудшатся.

•  Рекомендуем периодически проводить техническое обслуживание специалистом, не учитывая
регулярную чистку пользователем.
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●●●●Отклонения в работе кондиционера, не являющиеся неисправностью.

Неисправность Объяснение

Кондиционер не включается.
• Если система прекращает работать сразу после
включения.

• После смены режима.

Сработала система защиты кондиционера. Подождите
около 3 минут.

Кондиционер издает звук Слабый звук:
• Это звук холодильного агента, поступающего в
кондиционер.
 Низкий звук:
•Это звук, возникающий после остановки кондиционера.
 Треск:
• Это звук, возникающий из-за небольшого сжатия или
расширения пластикового корпуса кондиционера при
изменении температуры.
 Хлопающий звук.
•    Этот звук слышен из кондиционера, если вентилятор
работает в замкнутом пространстве. Откройте окно или
выключите вентилятор.

Из наружного блока капает вода. В режиме COOL или DRY.
•Когда вода из влажного воздуха конденсируется на
подводящих трубах наружного блока и капает из-за
отсутствия изоляции.

Легкий туман выходит из внутреннего блока. •Это случается, когда воздух в комнате охлажден
больше, чем в режиме охлаждения.

Когда внутренний блок испускает запах. • Это случается, когда запах комнаты, фурнитуры,
сигарет, абсорбируется во внутреннем блоке и выпус-
кается в воздух. Мы рекомендуем почистить
внутренний блок.

Вентилятор наружного блока вращается, когда
кондиционер не  работает.

Когда работа остановлена:
• Вентилятор наружного блока продолжает вращаться в
течение 30 секунд.
Когда кондиционер еще не включен:
• Когда наружная температура высокая, вентилятор
начинает вращаться для защиты системы.

Кондиционер мгновенно перестал работать. • Если имело место падение напряжения во время
работы, система автоматически отключится и снова
включится после восстановления напряжения.
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●●●●Проверка.

Отклонение Проверьте
Кондиционер не работает.
(Лампа не горит)

•  Не расплавился ли предохранитель?
•  Достаточно ли напряжение?
•  Есть ли батарейки в пульте управления?
•  Правильно ли установлено время на пульте

управления?
Недостаточное охлаждение
или нагрев.

•  Чистые ли фильтры?
•  Не блокированы ли входные и выходные отверстия

внутренних и наружных блоков?
•  Правильно ли установлена температура?
•  Закрыты ли окна и двери?
•  Правильно ли установлено положение лопаток раздачи

воздуха?
•  Работает ли вентилятор?

Кондиционер прекращает
работать сразу после включения

•  Не засорился ли воздушный фильтр?
•  Не заблокированы ли входные и выходные
       отверстия внутренних и наружных блоков?
       Почистите фильтр и установите на прежнее место.
       Нажмите кнопку ON снова или попытайтесь включить
       кондиционер пультом управления.

Аварийная работа кондиционера.
•  Кондиционер плохо работает, если в помещении

установлены люминесцентные лампы некоторых типов.
      Снова нажмите ON или попытайтесь включить
      кондиционер с помощью пульта управления.

●Немедленно обратитесь к ближайшему дилеру.

■  В случае ненормальной работы кондиционера (такай, как появление запаха), прекращение
функционировать или отключение.
Продолжает работать в ненормальных условиях в результате электро-удара или пожара.
Проконсультируйтесь в сервисной служба.
Не производите ремонт собственными силами.
■  Неправильная работа может быть в результате электроудара или пожара.
Проконсультируйтесь в сервисной службе.

Если один из следующих симптомов имеет место, вызовите сервисную службу.

Предупреждение!

Шнур литания нагревается или поврежден.
Слышен звук при работе кондиционера.
Обрыв цели предохранителя и провода
заземления.
Выключатель или кнопка часто отказывает в
работе.
Появился запах нагретой изоляции.
Капает вода из внутреннего блока.

Поверните выключатель OFF и
вызовите службу сервиса


