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- Используемые обозначения 

ш ВНИМАНИЕ! 
Требования, несоблюдение которых может 

привести к серьезной травме или летальному 

исходу. 

[Z) ОСТОРОЖНО! 
Требования, несоблюдение которых может 

привести к тяжелой травме или серьезному по

вреждению оборудования. 

3. После установки кондиционера электрическая вил

ка должна находиться в доступном месте. 

4. Неисправные батарейки пульта должны быть заме

нены. 

5. Кондиционер должен быть установлен на достаточ

но надежных кронштейнах. 

6. Производитель оставляет за собой право без 

предварительного уведомления покупателя вно

сить изменения в конструкцию, комплектацию или 

технологию изготовления изделия с целью улуч

шения его свойств. 

7. В тексте и цифровых обозначениях инструкции мо-

ПРИМЕЧАНИЕ: гут быть допущены опечатки. 

1. Если поврежден кабель питания, он должен быть 8. Если после прочтения инструкции у Вас останутся 

заменен производителем или авторизованной сер- вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к 

висной службой или другим квалифицированным продавцу или в специализированный сервисный 

специалистом, во избежание серьезных травм. центр для получения разъяснений. 

2. Кондиционер должен быть установлен с соблюде

нием существующих местных норм и правил экс

плуатации электрических сетей. 
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ш ВНИМАНИЕ! 
• Монтаж кондиционера должен осуществ
ляться квалифицированными специалиста

ми официального дилера. 

• Перед установкой кондиционера убеди
тесь, что параметры местной электриче

ской сети соответствуют параметрам, 

указанным на табличке с техническими 

данными прибора. 

• Не допускается установка кондиционера в 
местах возможного скопления легковоспла

меняющихся газов и помещениях с повы

шенной влажностью (ванные комнаты, зим

ние сады). 

• Не устанавливайте кондиционер вблизи ис

точников тепла. 

• Чтобы избежать сильной коррозии кондици
онера, не устанавливайте наружный блок в 

местах возможного попадания на него соле

ной морской воды. 

1 . Все кабели и розетки должны соответство

вать техническим характеристикам прибора 

и электрической сети. 

2. Кондиционер должен быть надежно заземлен. 

ш ВНИМАНИЕ! 
• Внимательно прочитайте эту инструкцию 

перед установкой и эксплуатацией кондици

онера, если у вас возникнут вопросы обра

щайтесь к официальному дилеру производи

теля. 

• Используйте прибор только по назначению 

указанному в данной инструкции. 

• Не храните бензин и другие летучие и легко
воспламеняющиеся жидкости вблизи конди

ционера - это очень опасно! 

Правила безопасности 

[;f] ОСТОРОЖНО! 
• Не подключайте и не отключайте кондицио

нер от электрической сети, вынимая вилку 

из розетки, используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. 

• Не засовывайте посторонние предметы в 

воздухозаборные решетки кондиционера. 

Это опасно, т.к. вентилятор вращается с вы

сокой скоростью. 

• На позволяйте детям играть с кондиционером. 
• Не охлаждайте и не нагревайте воздух в по
мещении очень сильно если в нем находят

ся дети или инвалиды. 
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Устройство кондиционера 

- Устройство кондиционера 

Кондиционер состоит из внутреннего и наруж

ного блоков. Наружный бпок 

Внутренний 6nок 

Жалюзи распределения воздуха 

Трубопроводы 

холодильного контура 

Электрический кабель 

Шланг для отвода конденсата 
Панель индикации 

Воздухозаборная 
решетка 

Пульт ДУ 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Приобретенный Вами кондиционер может от

личаться от кондиционера, схематично изоб

раженного на рисунке. 

Воздуховыпускная решетка 

Панель индикации с 

Воздухозаборная решетка 

Шланг отвода конденсата 

Трубопроводы холодильного контура 

Наружный (конденсаторный) блок 

Через воздуховыпускную решетку обработанный воздух 

поступает в помещение 

На панели расположены индикаторы 

Под воздухозаборной решеткой установлен воздушный 

фильтр. 
Через этот шланг из кондиционера удаляется конденсат 

Трубопроводы холодильного контура соединяют внутренний и 

наружный блоки и предназначены для циркуляции хладагента 

Наружный блок вкпючает в себя компрессор, вентилятор 

с электродвигателем, теплообменник и другое 

электрооборудование 
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Управление кондиционером 

- Дисплей панели 

В - кнопка ручного запуска 
С - индикатор работы 
D - индикатор таймера 
Е - индикатор температуры 
F - индикатор разморозка/преднагрев 
G - индикатор Alarm 
Н - фотоприемник 

Управление 

Подключите кондиционер к розетке электро

питания, выдержите его при комнатной темпе

ратуре не менее 12 часов, затем включите в 

следующем порядке: 

1 . Нажмите кнопку "ON/OFF". 

2. Нажимая кнопку "MODE", выберите режим 
работы. При этом на дисплее появляется со

ответствующий режиму индикатор: "FEEL" 

(АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ), "COOL" 

(ОХЛАЖДЕНИЕ), "НЕАТ" (ОБОГРЕВ), "DRY" 

(ОСУШЕНИЕ), "FAN" (ВЕНТИЛЯЦИЯ). 
3. Выбрав режим "COOL", "НЕАТ" или "FAN", 

нажатием кнопки "FAN SPEED" задайте ско

рость вращения вентилятора внутреннего 

блока: "АUТО" (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР), 
"LOW" (НИЗКАЯ), "MED" (СРЕДНЯЯ), "HIGH" 

(ВЫСОКАЯ). 

4. Выбрав режим "DRY" (ОСУШЕНИЕ), "COOL" 

(ОХЛАЖДЕНИЕ), "НЕАТ" (ОБОГРЕВ) или 

"FEEL" (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ), задайте 
температуру воздуха в помещении, нажимая 

кнопки "ТЕМР". 

При каждом нажатии кнопки значение темпе

ратуры увеличивается/уменьшается на 1 °С. 
5. Для отключения кондиционера нажмите кноп

ку "ОN/ОFF". 

- Пульт дистанционного 
управления 

Описание пульта ДУ 

10 
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1 . Кнопка "ON/OFF" 

11 

При нажатии этой кнопки кондиционер 

включается. При повторном нажатии кнопки 

кондиционер отключается. 

2. Кнопка "TIMER" 

Эта кнопка служит для включения режима на

стройки таймера: "ON" - режим задания вре

мени включения кондиционера; "OFF" - режим 
задания времени отключения кондиционера. 

3. Кнопка ' i " 
Эта кнопка служит для увеличения значение 

заданной температуры или для увеличения 

заданного времени включения/отключения 

кондиционера по таймеру. 

4. Кнопка "Т " 

Эта кнопка служит для уменьшения значе

ние заданной температуры или для уменьше

ния заданного времени включения/отключе

ния кондиционера по таймеру. 
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Управление кондиционером 

5. Кнопка 'SLEEP" 

Кнопка используется для задания или отме

ны ночного режима работы 

6. Кнопка 'SWING" 

Нажмите эту кнопку для включения покачи

вания заслонки. 

7. Кнопка ' FAN SPEED" 

Нажимая эту кнопку, выберите скорость 

вращения вентилятора в следующей после

довательности: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР, 
НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ и снова 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР. 
8. Кнопка 'MODE" 

Нажимая эту кнопку, выберите режим 

работы кондиционера в следующей по

следовательности: АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 

ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ, ОБОГРЕВ и 

ВЕНТИЛЯЦИЯ. 

9. Кнопка 'SUPER' 

При нажатии данной кнопки кондиционер 

начинает работу в интенсивном режиме - на 

максимальное охлаждение до 16°С (в режи

ме охлаждения) и на максимальный обогрев 

до 31°С (в режиме обогрева). 

1 О. Кнопка "ЕСО" 

Данная кнопка включает и отключает эко

номичный режим: при охлаждении кнопка 

"ЕСО' увеличивает установленную темпе

ратуру на 2°С, а при обогреве - уменьшает 

установленную температуру на 2°С. 

11. Кнопка "DISPLAY" (при ДОЛГОМ удержива

нии кнопки включается подсветка дисплея 

пульта). 

12. Кнопка "HEALTHY" (не используется в дан

ной серии). 

13. Кнопка "3D" (не используется в данных мо

делях). 

Данная кнопка включает/выключает одно

временное покачивание горизонтальных и 

вертикальных заслонок. 

14. Кнопка "CLOCK" 

Данная кнопка устанавливает время. При её 

нажатии время на дисплее начнет мигать. 

После этого с помощью кнопок 3 и 4 можно 

задавать время. 

Функции пульта ДУ 

1. Возможный выбор режимов: ОХЛАЖДЕНИЕ, 

ОБОГРЕВ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ и АВ

ТОМАТИЧЕСКИЙ. 
2. Дополительные режимы и функции: TIMER 

(таймер на включение/отключение кондици

онера), FAN SPEED (выбор скорости воздуш

ного потока), SUPER (быстрое охлаждение / 

быстрый обогрев), ЕСО (экономичный режим), 

SWING (покачивание жалюзи), SLEEP (ночной 

режим работы). 

3. Задание температуры воздуха в помещении 

в диапазоне от 16° до 31°С. 

4. Отображение режимов работы на жидкокри

сталлическом дисплее. 

Технические характеристики пульта ДУ 

Модель 

Номинальное напряжение 

Минимальное рабочее 

напряжение 

Максимальное расстояние 

до приемника сигналов 

Для всех моделей 

кондиционеров, 

указанных на 

обложке 

3,0 В 

2,0 В 

8 м (при напряжении 
3 В -до 11 м) 

Установка и замена элементов питания 

Для питания пульта ДУ используются два ще

лочных элемента питания типа R03/lr03x2. 

1. Для установки элементов питания выдвиньте 

крышку отсека элементов питания и вставьте 

элементы питания в соответствии с символа

ми"+" и"-' , указанными на стенке отсека. 

2. Для замены элементов питания проделайте 

ту же операцию. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При замене элементов питания не используйте старые 

элементы или элементы других типов. Это может при

вести к нарушению нормапьной работы пульта ДУ. 

2. Если Вы не пользуетесь пультом более 1 месяца, 

извлеките элементы питания из пульта, так как ба

тарейки могут протечь и повредить пулы. 

3. При нормапьной эксплуатации кондиционера срок 

службы элементов питания составляет около 6 ме

сяцев. 
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Управление кондиционером 

4. Заменяйте элементы питания, если отсутствует 

звуковое подтверждение приема команд ДУ, или 

когда пропадает значок передачи сигнала. 

Каждый раз после замены элементов питания 

на дисплее пульта ДУ отображаются все ин

дикаторы. Через 2 секунды напротив надписи 

'Heat" (Обогрев) или "Cool" (Охлаждение) начи

нает мигать стрелка. 

• Если стрелка мигает напротив надписи 

"Heat", то при нажатии любой кнопки пулы 

ДУ будет настроен на управление кондицио

нером с режимами охлаждения и обогрева. 

• Если стрелка мигает напротив надписи 

"Cool ' , то при нажатии любой кнопки пулы 

ДУ будет настроен на управление кондицио

нером только с режимом охлаждения. 

• Если в течение 1 О секунд не будет нажата 
ни одна кнопка, то пулы ДУ будет настроен 

на управление кондиционером с режимами 

охлаждения и обогрева. 

• Если Ваш кондиционер работает только в 

режиме охлаждения, а пульт ДУ настроен 

на управление кондиционером с режимами 

охлаждения и обогрева, то прибор будет 

работать нормально. Однако, если Ваш кон

диционер работает в режимах охлаждения 

и обогрева, а пулы ДУ настроен на управ

ление кондиционером только с режимом ох

лаждения, то Вы не сможете управлять режи

мом обогрева с помощью пульта ДУ. 

- Индикация пульта ДУ 

6 * . . . -J;. ~~f ~ 
,-, ,-, ,-, о с (Э~ 1!1 

С1С1.С1 h 
•1'••----------

е 

* 
• 
* 
~j:; 

~ 

GoFF 
GON 
----11 (FLASH) 

---11 ----11 

в 

<!J 

it 
~1 

о/ 

'+' 

-ft 
~ 

~ 

,§, 

88:88 

Индикатор работы автоматического 
режима FEEL 

Индикатор работы режима 

охлаждения 

Индикатор работы режима 
осушения 

Индикатор работы режима 

вентиляции 

Индикатор работы режима 
обогрева 

Индикатор получения сигнала 

кондиционером 

Индикатор работы таймера на 
отключение 

Индикатор работы таймера на 

включение 

Индикатор автоматического 

режима работы вентиляции 

Индикатор низкой скорости 

вращения вентилятора 

Индикатор средней скорости 

вращения вентилятора 

Индикатор высокой скорости 

вращения вентилятора 

Индикатор ночного режима работы 

Индикатор комфортного сна (не 

используется в данной серии) 

Индикатор режима I FEEL (не 
используется в данной серии) 

Индикатор автоматического 

покачивания жалюзи 

Индикатор 3D вентилятора (не 
используется в данной серии) 

Индикатор работы интенсивного 
режима Super 

Индикатор Healthy (в данной серии 
не используется) 

Индикатор экономичного режима 

работы ЕСО 

Индикатор ANТI-MILDEW (в данной 

серии не используется) 

Индикатор необходимости замены 

батареек пульта 

Индикатор часов 
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- Дистанционное управление 
кондиционерами 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы (FEEL) 
Убедитесь, что кондиционер готов к работе и 

подайте на него электропитание. 

1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/ 

OFF". На панели индикации внутреннего блока 

появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ. 

2. Нажимая кнопку "MODE", выберите 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы кондицио
нера. Микропроцессор включит автоматичес

кий выбор скорости вращения вентилятора. 

3. Для отключения кондиционера снова нажмите 

кнопку "ON/OFF". 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При работе в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме мик

ропроцессор автомаn1чески выбирает режимы 

охnАЖДЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ОБОГРЕВА или 

ОСУШЕНИЯ по разнице между фактической и пре

дустановленной температурой воздуха в помещении. 

2. Если АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы не обес

печивает комфортные условия, выберите режим 

работы кондиционера вручную. 

ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ и ВЕНТИЛЯЦИЯ 

(COOL, НЕАТ, FAN) 
1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/ 

OFF". На панели индикации внутреннего блока 

появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ. 

2. Нажимая кнопку "MODE", выберите режим 

ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL), ОБОГРЕВА (НЕАТ) 
(только в кондиционерах с режимами охлаж

дения и обогрева) или ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN) 

вручную. 

3. Нажимая кнопки "Т i ", задайте желаемую 
температуру воздуха в помещении. 

4. Нажимая кнопку "FAN SPEED", выбе

рите скорость вращения вентилятора: 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР, НИЗКАЯ, 
СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ, кондиционер начнет 

работать в соответствие с выбранной на

стройкой. 

Управление кондиционером 

5. Для отключения кондиционера снова на

жмите кнопку "ON/OFF". 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ температура воздуха в по

мещении не задается. 

ОСУШЕНИЕ (DRY) 
1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/ 

OFF". На панели индикации внутреннего блока 

появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ. 

2. Нажимая кнопку "MODE', выберите режим 

ОСУШЕНИЕ (DRY). Кондиционер начинает ра

боту в данном режиме. 

3. Для отключения кондиционера снова нажмите 

кнопку 'ON/OFF". 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

При наличии разности между заданной и фактичес

кой температурой воздуха в помещении в режиме 

ОСУШЕНИЯ кондиционер будет автоматически вклю

чаться в режимах охnАЖДЕНИЯ или ВЕНТИЛЯЦИИ. 

Режим работы по таймеру 

Перед выходом из дома можно настроить кон

диционер на режим работы по ТАЙМЕРУ. С по
мощью этой функции кондиционер обеспечит 

комфортную температуру воздуха в помеще

нии к Вашему возвращению. 

Порядок настройки таймера: 

- Если кондиционер выключен, то для акти

вации режима работы по таймеру нажмите 

кнопку "TIMER". 

Для отмены режима работы по таймеру пов

торно нажмите кнопку "TIMER". 

- Если кондиционер работает, то для акти

вации режима работы по таймеру нажмите 

кнопку "TIMER". 

Для отмены режима работы по таймеру 

повторно нажмите кнопку "TIMER". 

- Нажимая кнопки "Т i ", задайте время 

включения или отключения кондиционера 

по таймеру. 

При каждом нажатии кнопки значение 

времени изменяется на 10 минут. 
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Управление кондиционером 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

После настройки таймера убедитесь , что индика

тор режима работы по таймеру на панели индика

ции внутреннего блока светится. 

Режим работы "SUPER" 
При нажатии кнопки "SUPER" на пульте ДУ 
кондиционер начинает работу в интенсив

ном режиме - на максимальное охлажде

ние до 16°С (в режиме охлаждения) и на 

максимальный обогрев до 31 °С (в режиме 
обогрева) . 

Режим работы "ЕСО" 

Кнопка "ЕСО" на пульте включает и отключает 

экономичный режим: при охлаждении кнопка 

"ЕСО" увеличивает установленную температу

ру на 2°С, а при обогреве - уменьшает уста

новленную температуру на 2°С. 

Ночной режим работы "SLEEP" 
При нажатии на пульте ДУ кнопки "SLEEP" 
включается ночной режим. Кондиционер ав

томатически каждый час увеличивает (при ох

лаждении) и уменьшает (при обогреве) задан

ную температуру воздуха на 1 °С . Через 2 часа 
заданная температура принимает постоянное 

значение и через 7 часов "ночной режим" ав
томатически выключается. 

ш ВНИМАНИЕ! 
1. Если между лультом и лриемником инфракрасных 

сигналов на внутреннем блоке находятся посто

ронние предметы, то кондиционер не будет прини

мать сипналы пульта ДУ. 

2. Не допускайте попадания на пульт жидкости . 

3. Не оставляйте пульт в зоне воздействия высокой 

температуры и прямых солнечных лучей . 

4. Попадание прямых солнечных лучей на приемник 

сигналов ДУ может вызвать нарушения в работе 

кондиционера. 

5. Не оставляйте пульт в зоне воздействия электро

магнитного излучения, генерируемого другими до

машними приборами. 

[Z] ОСТОРОЖНО! 
Не пользуйтесь кондиционером при незких темпера

турах наружного воздуха. Это может привести к се

рьезной поломке . 

- Регулирование 
направленного потока 

обработанного воздуха 

Регулирование направления потока воз

духа в вертикальной плоскости (автома

тическое регулирование) 

Автоматическое покачивание горизонталь

ной заслонки (вверх-вниз) 

Для включения автоматического покачивания 

горизонтальной заслонки нажмите кнопку 

SWING-

Регулирование положения горизонтальной 

заслонки вручную 

С помощью кнопки AIR DIRECTION пульта ДУ 
задайте положение горизонтальной заслонки 

В режиме охлаждения 

Для эффективного охлаждения помещения ус

тановите заслонку так , чтобы поток обработан

ного воздуха был направлен горизонтально. 

В режиме обогрева 

Для эффективного обогрева помещения уста

новите заслонку так, чтобы поток обработанно

го воздуха был направлен вертикально вниз. 

Автоматическое покачивание вертикаль

ной заслонки (вправо-влево) 

Для включения автоматического покачива

ния вертикальной заслонки нажмите кнопку 

SWINGф 
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Уход и чистка 

ш ВНИМАНИЕ! 
Не пытайтесь повернуть горизонтальные заслон

ки вручную ! 

Направление потока воздуха вверх и вниз 

регулируется автоматическими вертикальны

ми жалюзями при нажатии соответствующей 

кнопки на пульте ДУ или панели прибора. 

- Уход и чистка 
Внутренний блок 

[ZI ОСТОРОЖНО! 
Перед началом чистки выключите сетевой вы

ключатель. 

Для чистки кондиционера пользуйтесь мягкой 

тканью , смоченной в растворе слабого мою

щего средства . При чистке воздуховыпускной 

решетки будьте осторожны, чтобы не сдвинуть 

направляющие заслонки. 

ш ВНИМАНИЕ! 
• Не лейте воду на внутренний блок. Это мо

жет привести к повреждению внутренних 

элементов блока и поражению электричес

ким током. 

• Не пользуйтесь для чистки внутреннего бло

ка растворителями и другими химически 

активными веществами. Не мойте пластико

вый корпус горячей водой. 

Воздушный фильтр 

Воздушный фильтр поглощает пыль , находя

щуюся в воздухе , поэтому чистите его каждую 

неделю. Производительность кондиционера 

значительно уменьшается , если фильтр за

грязнен . 

Извлечение фильтра 

1. Отверните винты на воздухозаборной ре

шетке, возьмитесь за края решетки и потяни

те ее вверх. 

2. Возьмитесь за рамку воздушного фильтра и 
извлеките его. 

Чистка воздушного фильтра 

Если фильтр не сильно загрязнен , просто очи

стите его . 

Если фильтр сильно загрязнен, промойте его 

водой и тщательно просушите. 

Наружный блок 

ш ВНИМАНИЕ! 
• Некоторые компоненты кондиционера име

ют острые кромки. Во избежание порезов 

и ссадин будьте особенно осторожны при 

чистке этих элементов. 

• Периодически проверяйте состояние воз

духозаборной и воздуховыпускной решеток 

наружного блока и очищайте их от мусора. 

Техническое обслуживание 

Включение кондиционера после дпительного 

хранения 

Прежде чем включить кондиционер, уберите 

посторонние предметы , загораживающие воз

духозаборную и воздуховыпускную решетки 

внутреннего и наружного блока. 

Хранение кондиционера по окончании сезона 

эксплуатации 

• Включите кондиционер на несколько часов 
в режиме вентиляции . Это позволит полно

стью просушить его внутренние полости. 

• Отключите кондиционер . 

• Механизмы наружного блока требуют регу
лярного осмотра и чистки, поэтому обрати

тесь в сервисный центр . 

Если кондиционер работает неисправно, выпол

ните указанные ниже рекомендации. Если это не 

поможет, обратитесь в торговое представитель

ство или сервисный центр фирмы-изготовителя. 
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Устранение неисправностей 

- Поиск и устранение 
неисправностей 

Неисправность 

Кондиционер не работает 

Недостаточная холода- или 

теплопроизводительность 

Причина 

Отсутствует электропитание 

Отключено электропитание 

Задана слишком высокая или 

слишком низкая температура 

воздуха в помещении 

Способ устранения 

Подождите, пока возобновится 

электропитание 

Включите электропитание 

Правильно задайте температуру 

(см. раздел "Управление) 

Воздушный фильтр забит пылью Очистите воздушный фильтр 

Посторонние предметы загоражи- Удалите посторонние предметы 

вают воздухозаборную или возду-

ховыпускную решетку наружного 

блока 

Открыты двери или окна Закройте двери и окна 

Кондиционер не охлаждает и не 

обогревает 

Посторонние предметы загоражи- Удалите посторонние предметы и 

вают воздухозаборную или возду- снова включите кондиционер 

ховыпускную решетку наружного 

блока 

Сильно загрязнен воздушный 

фильтр 

Очистите воздушный фильтр 

Механизмы наружного блока требуют регуляр

ного осмотра и чистки, поэтому обратитесь в 

сервисный центр. 

При обращении в сервисный центр сообщи

те название модели кондиционера и характер 

неисправности. Не пытайтесь ремонтировать 

кондиционер самостоятельно. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Эффекты, не связанные с нарушением нормаль

ной работы кондиционера: 

1. Кондиционер поглощает запах, исходящий от стен 

и мебели, а затем испускает его в помещение. 

2. При работе кондиционера могут быть слышны зву

ки текущей жидкости. Эти звуки вызваны течением 

хладагента по межблочным трубопроводам. 

3. При включении и отключении кондиционера мо

гут быть слышны щелкающие звуки. Эти звуки 

вызваны тепловым расширением или сжатием 

пластмассовых деталей при изменении темпера

туры корпуса. 

[~ 1 ОСТОРОЖНО! 
Эксплуатация прибора при отрицательных тем

пературах наружного воздуха приведет к серь

езной поломке оборудования. 
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Примечания 

- Примечания - Срок эксплуатации 

Трехминутная задержка включения Срок эксплуатации прибора составляет 1 О лет 

При пропадании напряжения в сети электро- при условии соблюдения соответствующих пра-

питания кондиционер отключится и включится вил по установке и эксплуатации. 

снова автоматически через 3 минуты после 

возобновления электропитания. - Правила утилизации 
Данная функция защищает кондиционер от 

повреждения (только в кондиционерах с ре- По истечении срока службы прибор должен 

жимом обогрева). подвергаться утилизации в соответствии с нор-

• Функция защиты от подачи холодного воз- мами, правилами и способами, действующими 

духа в помещение. После включения режи- в месте утилизации. 

ма обогрева вентилятор внутреннего блока 

включается с задержкой 5 минут, что дает 

возможность теплообменнику внутренне-

го блока прогреться (при этом загорается 

индикатор PRE-DEF. (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ПОДОГРЕВ - ОТТАИВАНИЕ)). 

• Регулирование температуры воздуха. Когда 

температура воздуха в помещении достигает 

заданного значения, скорость вращения вен

тилятора внутреннего блока автоматически 

уменьшается, а наружный блок отключается. 

• Оттаивание. При обмерзании теплообменни

ка наружного блока кондиционер автомати

чески переключается с режима обогрева на 

режим оттаивания (приблизительно на 5-10 

минут), что ведет к повышению производи

тельности кондиционера (при этом загорает

ся индикатор PRE-DEF. (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ПОДОГРЕВ - ОТТАИВАНИЕ)). 

• В режиме оттаивания вентиляторы внутрен

него и наружного блоков не работают. Вода, 

образовавшаяся в процессе оттаивания теп

лообменника, сливается из поддона наруж

ного блока. 

• Теплопроизводительность. Кондиционер обо

гревает помещение, используя теплоту, со

держащуюся в наружном воздухе (принцип 

работы теплового насоса), поэтому при низкой 

температуре наружного воздуха теплопроиз

водительность кондиционера снижается. Если 

кондиционер не обеспечивает комфортную 

температуру воздуха в помещении, то исполь

зуйте дополнительные отопительные приборы. 



фодNТЕХ 

Официальный сайт в России: dantex.ru

https://dantex.ru/~instrukcii
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