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Техника безопасности 

Прочтите этот раздел, прежде чем приступать к эксплуатации и 
установке. 
Неправильный монтаж с нарушением данных инструкций может привести к 

серьезному ущербу или травмам. 

Предупредительные надписи ОПАСНО! или ОСТОРОЖНО! указывают на серьезность ущерба 

или травм. 

  ОСТОРОЖНО 

Этот символ означает возможность травмы 

или смертельного исхода. 

 
  ВНИМАНИЕ 

Этот символ указывает на возможность 

материального ущерба или серьезных 

последствий. 

  ОПАСНО! 

Дети (не младше 8 лет), а также лица с ограниченными физическими и умственными 

возможностями или не обладающие необходимым опытом и знаниями, могут пользоваться 

устройством только под надзором и контролем родителей или дееспособных лиц, несущих за 

них ответственность. Не разрешайте детям играть с устройством. Не разрешается допускать 

детей к очистке и обслуживанию устройства без присмотра.  

(Для стран Европейского Союза). 

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с 

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с 

недостатком опыта и знаний, если только им не был предоставлен надзор или дан 

инструктаж относительно использования устройства лицом, ответственным за их 

безопасность. Следите за детьми, не позволяйте им играть с кондиционером. 

  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

• В случае аномальной ситуации (например, при появлении запаха гари) немедленно 

выключите устройство и извлеките вилку из сетевой розетки. Выясните по месту 

приобретения устройства, как избежать поражения электрическим током, возгорания или 

травмы. 

• Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстия для выпуска и забора воздуха. 

В противном случае вращающиеся лопасти вентилятора могут причинить травму. 

• Не распыляйте вблизи кондиционера огнеопасные аэрозоли, такие как средства для укладки 

волос и лакокрасочные материалы. Это может стать причиной возгорания и ожога. 

• Не используйте кондиционер вблизи источников горючих газов. Скопление газа вокруг 

устройства может вызвать взрыв. 

• Не устанавливайте кондиционер во влажных помещения, например в ванных или прачечных. 

Чрезмерно большое скопление воды может привести к короткому замыканию электрических 

компонентов. 

• Длительное воздействие потока холодного воздуха на тело может причинить вред здоровью. 

• Не позволяйте детям играть с кондиционером. Следите за детьми, находящимися рядом с 

кондиционером. 
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• Если в одном помещении с кондиционером включена газовая плита или нагревательные 

устройства, тщательно проветривайте помещение во избежание дефицита кислорода. 

• В определенных условиях эксплуатации, например на кухнях, в серверных помещениях и т. п., 

настоятельно рекомендуется использовать кондиционеры, специально предназначенные для 

таких помещений. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЧИСТКЕ И УХОДЕ 

• Перед чисткой выключайте устройство и извлекайте вилку из розетки. В противном случае 
возможно поражение электрическим током. 

• Не используйте для чистки кондиционера большое количество воды. 

• Не используйте для чистки кондиционера легковоспламеняющиеся чистящие средства. Это 

может привести к возгоранию или вызвать деформацию корпуса. 

  ОСТОРОЖНО! 

• Если вы долго не будете пользоваться кондиционером, выключите его и извлеките вилку из 

розетки. 

• Делайте то же самое и перед наступлением грозы. 

• Убедитесь, что конденсат беспрепятственно вытекает из кондиционера. 

• Не прикасайтесь к кондиционеру мокрыми руками. Это может вызвать поражение 

электрическим током. 

• Не используйте кондиционер не по назначению. 

• Не влезайте на наружный блок и не кладите на него посторонние предметы. 

• Не допускайте длительной работы кондиционера при открытых окнах или дверях, либо при 

чрезмерно высокой влажности. 

  ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

• Используйте кабели питания рекомендованного типа. Во избежание несчастных случаев 

замена поврежденного кабеля электропитания должна выполняться производителем 

оборудования, уполномоченным представителем производителя или другим специалистом 

сопоставимого уровня. 

• Не допускайте загрязнения штепсельной вилки. Удаляйте пыль и грязь, скопившуюся на 

контактах вилки и вокруг них. Загрязнение вилки может привести к воспламенению или 

поражению электрическим током. 

• Извлекая вилку из сетевой розетки, не тяните за провод. Крепко возьмитесь за вилку и 

извлеките ее из розетки. Натяжение провода может вызвать его повреждение и, как 

следствие, возгорание или поражение электрическим током. 

• Запрещается изменять длину кабеля питания и использовать удлинитель для подведения 

питания к устройству. 

• Запрещается включать в ту же розетку другие электрические приборы. Использование 

электропитания с несоответствующими параметрами или недостаточной мощности может 

привести к воспламенению или поражению электрическим током. 
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• При монтаже кондиционер необходимо соответствующим образом заземлить, в 

противном случае возможно поражение электрическим током. 

• Электропроводку выполняйте в соответствии с региональными и государственными 

правилами и нормами устройства электроустановок и данной инструкцией по монтажу. 

Надежно присоедините кабели и тщательно закрепите их, чтобы предотвратить повреждение 

клемм внешними нагрузками. Неправильно выполненные электрические соединения могут 

нагреться и привести к воспламенению, а также к поражению электрическим током. Все 

электрические соединения должны быть выполнены в соответствии со схемой электрических 

соединений, расположенной на панелях внутреннего и наружного блоков. 

• Электропроводка должна быть выполнена аккуратно, чтобы можно было надлежащим 

образом закрыть крышку панели управления. Если крышка панели управления не будет 

закрыта надлежащим образом, это может привести к коррозии и вызвать нагрев клемм 

контактной колодки, воспламенению или поражению электрическим током. 

• Если электропитание подключается через стационарную электропроводку, согласно 

государственным нормам в цепь электропитания необходимо установить разъединитель, 

отключающий все фазы питания, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 

мм, и устройство защитного отключения (УЗО) на номинальный ток утечки 30 мА. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА НОМИНАЛЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 

На печатной плате кондиционера имеется предохранитель для защиты схемы от перегрузки 
по току. 

Печатные платы содержат маркировку номиналов предохранителей, например: 

T3.15AL/250VAC, T5AL/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, T20A/250VAC, T30A/250VAC и т. д.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Для блоков, использующих хладагент R32 или R290, следует использовать 

только взрывобезопасный керамический предохранитель. 

  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ 

1. Монтаж должен выполняться представителями официального дистрибьютора или 

специалистами, имеющими надлежащую лицензию. Неправильный монтаж может 

привести к течи воды, поражению электрическим током или воспламенению. 

2. Монтаж должен выполняться в строгом соответствии с инструкциями. Неправильный 

монтаж может привести к течи воды, поражению электрическим током или 

воспламенению. 

3. Для проведения обслуживания или ремонта обратитесь к сертифицированному 

специалисту. Монтаж кондиционера должен выполняться с соблюдением государственных 

правил устройства электроустановок. 

4. Для монтажа используйте только прилагаемое дополнительное оборудование и 

принадлежности, а также рекомендованные детали. Применение нестандартных деталей 

может привести к течи воды, поражению электрическим током, воспламенению и падению 

блока. 

5. Устанавливайте блок на прочной опоре, способной выдержать его вес. Если выбранное 

место не обеспечивает надлежащей опоры, способной выдержать вес устройства, или 

установка выполнена неправильно, устройство может упасть и причинить серьезный ущерб 

или травму. 
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6. Монтаж дренажного трубопровода должен выполняться в полном соответствии с 

инструкциями, изложенными в настоящем руководстве. Неправильная организация 

дренажа может привести к повреждению вытекшей водой вашего имущества и конструкции 

здания. 

7. Для блоков с вспомогательным электрическим нагревателем: не устанавливайте блок на 

расстоянии менее 1 метра от легковоспламеняющихся материалов. 

8. Не устанавливайте блок в месте, в котором возможна утечка легковоспламеняющихся газов. 

Скопление легковоспламеняющегося газа вокруг блока может привести к пожару. 

9. Не отключайте питание до завершения работы кондиционера. 

10. При перемещении или смене места установки кондиционера обратитесь к 

квалифицированным специалистам для отключения и повторного монтажа блока. 

11. Порядок установки кондиционера на опору описан в разделах «Монтаж внутреннего блока» 

и «Монтаж наружного блока». 

Замечания относительно фторсодержащих газов   

(не применимо к моделям, использующим хладагент R290) 

1. В этом кондиционере содержатся фторированные парниковые газы. Конкретные сведения о 
типе и количестве газа указаны на соответствующей табличке, прикрепленной к блоку, или в 
«Руководстве по эксплуатации — технические характеристики изделия», находящемся в 
упаковке наружного блока. (Только для продукции для стран Европейского Союза). 

2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт кондиционера должен выполнять 
сертифицированный специалист. 

3. Демонтаж кондиционера и его утилизацию должен выполнять сертифицированный 
специалист. 

4. Для оборудования, которое содержит фторированные парниковые газы в количестве от 5 до 

50 тонн в эквиваленте CO2. Если в системе установлено оборудование для обнаружения 

утечек, проверку необходимо проводить не реже одного раза в 24 месяца. 

5. При проверке блока на отсутствие утечек настоятельно рекомендуется вести записи 

результатов всех проверок. 

 ОСТОРОЖНО. В отношении хладагента R32 

• При использовании огнеопасного хладагента устройство должно храниться в хорошо 

вентилируемом помещении, размеры которого соответствуют регламентированным для 

эксплуатации. 

Для моделей, использующих хладагент R32. 

Устройство должно устанавливаться, эксплуатироваться и храниться в помещении площадью 

не менее 4 м2. Устройство не следует устанавливать в помещении площадью менее 4 м2. В 

помещении запрещается повторно использовать механические и развальцованные 

соединения.(требования стандартов EN). 
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• Используемые в помещении механические соединения должны иметь утечку не более 3 

г/год при 25% от максимально допустимого давления. При повторном использовании в 

помещении механических соединителей уплотнительные детали следует заменить. При 

повторном использовании в помещении развальцованных соединений развальцованную 

часть следует изготовить заново. (требования стандарта UL) 

• При повторном использовании в помещении механических соединителей уплотнительные 

детали следует заменить. При повторном использовании в помещении развальцованных 

соединений развальцованную часть следует изготовить заново. (требования стандарта МЭК) 

• Используемые в помещении механические соединители должны соответствовать стандарту 

ISO 14903.  
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Указания по утилизации в странах Европы 

Эта маркировка на изделии или в прилагаемой документации указывает на то, что отходы 
электрического и электронного оборудования не следует смешивать с бытовыми отходами. 

Правильно утилизируйте данное изделие (отходы 

электрического и электронного оборудования) 

Данное устройство содержит хладагент и другие потенциально опасные материалы. При 

утилизации данного устройства согласно законодательству должны применяться 

специальные методы сбора и переработки. Не утилизируйте данное изделие вместе с 

бытовыми отходами и несортированными городскими отходами. 

Предусмотрены следующие варианты утилизации подобных устройств: 

• Сдача в предписанный пункт сбора электронного оборудования, отслужившего свой срок; 

• Бесплатная сдача старого устройства предприятию розничной торговли при покупке 

нового; 

• Бесплатная сдача старого устройства производителю; • Сдача в сертифицированный 

пункт сбора металлолома. 

Специальное уведомление 

Если, стремясь избавиться от такого устройства, вы оставите его в лесу или другой природной 

среде, оно будет представлять угрозу для экологии и здоровья людей. Опасные вещества могут 

попасть в грунтовые воды, а вместе с ними — в продукты питания. 
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Особенности и характеристики 

Дисплей внутреннего блока 

ПРИМЕЧАНИЕ: Различные модели оснащены разными передними панелями и дисплеями. Не 

все изображенные далее индикаторы имеются у Вашего кондиционера. Смотрите дисплей 

Вашего внут реннего блока. 

Иллюстрации в данном руководстве имеют исключительно пояснительный характер. Реальный 

внут ренний блок может немного отличаться от изображенного. Принимать в расчет следует 

реальные конструктивные особенности устройства. 

Специальный фильтр   
(сзади основного фильтра  

 у некоторых моделей) 
Дисплей 
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Температура эксплуатации 

Если кондиционер используется за пределами указанных далее диапазонов температур, могут 

сработать некоторые защитные функции и кондиционер выключится. 

Инверторные сплит-системы 

 Режим охлаждения 
Режим нагрева Режим осушки 

 ДЛЯ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ  
СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

НАГРЕВАТЕЛЕМ Если Температура в 

помещении 
17 °C - 32 °C 0 °C - 30 °C 10 °C - 32 °C 
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Температура 

наружного 

воздуха 

0 °C - 50 °C 

-15 °C - 50 °C 
(для моделей с 

низкотемпературными 

системами 

охлаждения) 

-15 °C - 24 °C 0 °C - 50 °C 

температура 

наружного воздуха 

ниже 0 °C, 

настоятельно 

рекомендуем не 

отключать 

кондиционер от 

электросети для 

обеспечения 

постоянства его 

характеристик. 

 0 °C - 52 °C 
(для моделей в 

специальном 

тропическом 

исполнении) 

 0 °C - 52 °C 
(для моделей в 

специальном 

тропическом 

исполнении) 

Модели с фиксированной частотой вращения компрессора 

 
Режим охлаждения 

Режим 

нагрева 
Режим осушки 

Температура в 

помещении 
17 °C - 32 °C 0 °C - 30 °C 10 °C - 32 °C 

Температура наружного 

воздуха 

18 °C - 43 °C 

-7 °C - 24 °C 

11 °C - 43 °C 

-7 °C - 43 °C  
(для моделей с 

низкотемпературными 

системами охлаждения) 

18 °C - 43 °C 

18 °C - 52 °C  
(для моделей в специальном 

тропическом исполнении) 

18 °C - 52 °C  
(для моделей в специальном 

тропическом исполнении) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Относительная влажность в помещении не должна превышать 80%. При большей 

относительной влажности на поверхности кондиционера может выпадать конденсат. Установите 

вертикальные жалюзи на максимальный угол отклонения (вертикально вниз) и включите режим 

работы вентилятора Высокие обороты (HIGH). 

Для дополнительной оптимизации характеристик кондиционера выполняйте следующие 

рекомендации: 

• Держите двери и окна закрытыми. 

• Ограничивайте потребление электроэнергии с помощью функций включения и выключения 

по таймеру (TIMER ON и TIMER OFF). 

• Не загораживайте отверстия для входа и выхода воздуха. 

• Регулярно проверяйте и очищайте воздушные фильтры. 
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В комплект прилагаемой документации не 

входит руководство по использованию 

инфракрасного пульта дистанционного 

управления. У кондиционера имеются не 

все функции, ознакомьтесь с дисплеем 

внутреннего блока и пультом ДУ 

приобретенного блока. 

Дополнительные функции 

• Автоматический перезапуск (в некоторых 

моделях) 

В случае нарушения энергоснабжения 

кондиционер автоматически перезапускается 

с последними заданными установками при 

возобновлении подачи питания. 

• Нагрев при низкой температуре наружного 

воздуха 

Современные инверторные технологии 

позволяют работать при самых холодных 

температурах. Высокий уровень комфорта и 

обогрев воздуха поддерживается даже при 

температуре наружного воздуха -30 °C. 

• Охлаждение при низкой температуре 

наружного воздуха Функция охлаждения при 

низкой температуре окружающего воздуха 

изменяет скорость вращения вентилятора 

наружного блока в соответствии с 

температурой кондесатора, и кондиционер 

бесперебойно работает даже при 

температуре -15 °C. 

• Дистанционное управление (для некоторых 

моделей) 

Дистанционное управление позволяет 

управлять кондиционером с мобильного 

телефона при наличии беспроводного 

соединения. 

Доступ к устройствам USB, их замену и 

обслуживание должны выполнять 

специалисты. 

• Функция Breezeless 

-- Современные сдвоенные воздушные 

дефлекторы позволяют отклонять, 

рассеивать и снижать скорость воздушного 

потока, обеспечивая несколько уровней 

комфорта. 

-- Наслаждайтесь уютной прохладой с 

бризом, обдувающим Вас, с легким 

ветерком или без заметного ветра. 

-- Этот дефлектор состоит из тысяч отверстий в 

форме песочных часов. Эти микроотверстия 

имеют специальную форму в виде песочных 

часов, имеющих разные направления и 

размер, это обеспечивает лучшее 

перемешивание холодного воздуха и 

великолепный уровень комфорта. 

• Запоминание угла поворота жалюзи (у 

определенных моделей) При включении 

кондиционера жалюзи автоматически 

поворачиваются на заданный угол. 

• Обнаружение утечки хладагента  

(у определенных моделей) 

В случае обнаружения утечки хладагента на 

дисплей внутреннего блока автоматически 

выводится индикация «EL0C». 

• Функция Air Fresh (для некоторых моделей) 

Включается генератор ионов и очищает воздух 

в помещении. 

• Функция нагрева до 8 °C и 12 °C. Когда 

кондиционер работает в режиме нагрева с 

заданной температурой 16 °C, нажмите и 

удерживайте в течение 1 секунды кнопку 

Temp Down [Снизить температуру], чтобы 

циклически менять режим работы 

следующим образом: обогрев 8 °С → обогрев 

12 °C → предыдущий режим обогрева. 

• Предотвращение образования плесени (у 

определенных моделей) После выключения 

режима Охлаждения, Автоматического 

охлаждения или Осушки (COOL, AUTO (COOL) 

или DRY кондиционер продолжает работать с 

очень малой мощностью для испарения 

сконденсировавшейся влаги и 

предотвращения образования плесени. 

• Функция Active Clean (у некоторых моделей) 

-- Технология активной очистки Active Clean 

удаляет пыль, плесень и жир, которые могут 



 

◄ Стр. 15 ► 

вызвать запахи, когда откладываются на 

теплообменнике при замерзании и 

последующем быстром оттаивании. При 

этом слышен свистящий звук. Технология 

активной очистки Active clean используется 

для производства большего количества 

конденсированной воды для улучшения 

очистки, при этом выдувается холодный 

воздух. После очистки, внутренняя 

крыльчатка продолжает работать и 

обдувать горячим воздухом испаритель, это 

предотвращает рост плесени и 

поддерживает чистоту 

внутри блока. 

-- При работе этой функции 

на дисплее внутреннего 

блока отображается «CL», 

через 20-45 минут блок 

автоматически 

выключается и отключает функцию активной 

очистки. 

• Режим Сон (SLEEP) Функция Сон (SLEEP) 

уменьшает потребление 

электроэнергии пока вы 

спите (т. е. когда вам не 

нужны те же установки 

температуры, чтобы 

чувствовать себя 

комфортно). Эту 

функцию можно активировать только с пульта 

дистанционного управления. В режимах 

Вентилятора (FAN) и Осушки (DRY) функция 

SLEEP не работает. 

Приготовившись ко сну, нажмите кнопку  

SLEEP. Находясь в режиме Охлаждения (COOL), 

кондиционер увеличит температуру на 1 °C 

через 1 час, а еще через час увеличит ее еще на 

1 °C. Находясь в режиме Нагрева (HEAT), 

кондиционер уменьшит температуру на 1 °C 

через 1 час, а еще через час уменьшит ее еще на 

1 °C. 

Режим Сна отключается через 8 часов, и сист 

ема продолжает работать в соответствии с 

предшествующими настройками. 

• Работа режима Breezeless Нажмите кнопку 

Breezeless на пульте ДУ, чтобы начать работу в 

режиме охлаждения бризом. Кондиционер 

будет автоматически регулировать 

угол наклона жалюзи и скорость 

вращения вентилятора, исходя из 

температуры и влажности в 

помещении. Имеются четыре 

различных режима работы, см. рис. 

B1, рис. B2, рис. B3 и рис. B4. 
 Бриз Мягкий бриз 

 

 Рис. B1 

 Рис. B2 

Без бриза Без бриза 

 

 Рис. B3  Рис. B4 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае помещений с большой 

тепловой нагрузкой или при высокой 

температуре наружного воздуха не 

рекомендуется выбирать режим Breezeless, это 

может снизить уровень комфорта. 

• Регулирование угла воздушного потока 

Регулирование угла воздушного потока 

При включенном кондиционере нажмите 

кнопку SWING [Качание] на пульте ДУ для 
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регулировки угла отклонения воздушного 

потока (по вертикали/горизонтали). 

Дополнительную информацию см. в 

инструкции по эксплуатации ПДУ. 

ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО УГЛОВ 

ОТКЛОНЕНИЯ ЖАЛЮЗИ 

При использовании режимов Охлаждения 
(COOL) или Осушки (DRY) не опускайте 
жалюзи в положение, близкое к 
вертикальному, на длительное время. Из-за 
этого на пластине жалюзи может 
образоваться конденсат, который будет 
капать на пол или предметы обстановки. 

В режимах Охлаждения (COOL) и Нагрева 

(HEAT) установка жалюзи в положение, 

близкое к вертикальному, может уменьшить 

эффективность кондиционирования из-за 

ограничения воздушного потока. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не перемещайте жалюзи 

вручную. Это может сделать их автоматическое 

перемещение несинхронным. Если это 

произойдет, выключите кондиционер и 

извлеките вилку кабеля питания из розетки на 

несколько секунд. При последующем 

включении питания нормальное 

функционирование жалюзи будет 

восстановлено. 

Рис. A 

ОСТОРОЖНО! 

Не допускайте попадания пальцев в 

воздухозаборное и воздуховыпускное 

отверстия и не прикасайтесь к примыкающим 

к ним участкам корпуса. Крыльчатка 

вентилятора, вращающаяся внутри с большой 

скоростью, может нанести травму. 

Ручное управление 

ОСТОРОЖНО! 

Кнопка ручного управления предназначена 

только для проверки кондиционера и для 

использования в случае отказа пульта ДУ. Не 

пользуйтесь этой кнопкой при наличии 

работающего ПДУ. Для возобновления работы 

в обычном режиме включите кондиционер с 

пульта дистанционного управления. Перед 

началом управления вручную кондиционер 

должен быть выключен. 

Чтобы управлять кондиционером вручную, 

выполните следующие операции: 

1. Откройте переднюю панель внутреннего 

блока. 

2. Найдите кнопку MANUAL CONTROL [Ручное 

управление] в правой части дисплея. 

3. Нажмите кнопку MANUAL CONTROL один раз, 

если необходимо активировать режим 

Принудительный автоматический (FORCED 

AUTO). 

4. Нажмите кнопку MANUAL CONTROL еще раз, 

если необходимо активировать режим 

Принудительное охлаждение (FORCED 

COOLING). 

5. Нажмите кнопку MANUAL CONTROL в третий 

раз, если необходимо выключить 

кондиционер. 

6. Закройте переднюю панель.Кнопка ручного 

управления 
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Чистка внутреннего блока 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЧИСТКИ  

ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  

РАБОТ 

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЧИСТКИ ИЛИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ВЫКЛЮЧИТЕ 

КОНДИЦИОНЕР И ОТСОЕДИНИТЕ ЕГО ОТ 

ЭЛЕКТРОСЕТИ. 

ОСТОРОЖНО! 

Протирайте блок только мягкой сухой тканью. 

Если блок сильно загрязнен, ткань можно 

смочить теплой водой. 

• Не используйте для чистки блока химикаты 

или ткани с химической пропиткой. 

• Не используйте бензин, растворители, 

полировальные порошки или аналогичные 

вещества. Они могут вызвать растрескивание 

или деформацию пластиковых деталей. 

• Не используйте для чистки передней панели 

воду с температурой выше 40 °C. Это может 

привести к деформации или изменению 

цвета панели. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Одновременно нажмите и 

удерживайте в течение 1 секунды кнопки MODE 

и SWING на пульте ДУ, воздушный дефлектор 

откроется на некоторый угол, это сделает 

удобным очистку. 

Чистка воздушного фильтра 

Засорение кондиционера может снизить его 

холодопроизводительность и нанести вред 

здоровью. Обязательно очищайте воздушный 

фильтр один раз в две недели. 

1. Откройте переднюю панель внутреннего 

блока. 

2. Возьмитесь за язычок на торце фильтра, 

приподнимите его и потяните на себя. 

3. Вытяните фильтр наружу. 

4. Если фильтр оснащен небольшим 

дезодорирующим фильтром, отсоедините 

последний от более крупного фильтра. 

Очистите дезодорирующий фильтр 

портативным пылесосом. 

5. Промойте большой воздушный фильтр 

теплой мыльной водой. Обязательно 

используйте мягкое моющее средство. 

6. Ополосните фильтр свежей водой и 

стряхните остатки воды. 

7. Оставьте фильтр сушиться в прохладном 

сухом месте, не подвергая его воздействию 

прямого солнечного света. 

8. Когда фильтр высохнет, снова прикрепите к 

нему дезодорирующий фильтр и вставьте 

сборный фильтрующий модуль во 

внутренний блок. 

9. Закройте переднюю панель внутреннего 

блока. 

Обслуживание и профилактика 

Напоминание о необходимости 

профилактики воздушного фильтра (по 

заказу) 
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ОСТОРОЖНО! 

• Перед заменой или чисткой фильтра 

выключите кондиционер и отсоедините его 

от электросети. 

• При извлечении фильтра не дотрагивайтесь 

до металлических деталей внутреннего 

блока. Вы можете порезаться об их острые 

кромки. 

• Не используйте воду для очистки внутреннего 

пространства внутреннего блока. Это может 

нарушить изоляцию и вызвать поражение 

электрическим током. 

• Не оставляйте фильтр на время сушки под 

прямым солнечным светом. От этого фильтр 

может дать усадку. 

Индикатор напоминания о необходимости 

очистки воздушного фильтра 

После 240 часов эксплуатации на дисплее 

внутреннего блока появится мигающий 

индикатор Очистки («CL»). Это напоминание о 

необходимости очистки фильтра. Через 15 

секунд дисплей примет предыдущий вид. 

Для сброса напоминания 4 раза нажмите кнопку 

LED на пульте дистанционного управления либо 

3 раза нажмите кнопку MANUAL CONTROL. Если 

вы не сбросите напоминание, то при 

последующем включении кондиционера на 

дисплее опять появится мигающий индикатор 

«CL». 

Индикатор напоминания о необходимости 

замены воздушного фильтра 

После 2880 часов эксплуатации на дисплее 

внутреннего блока появится мигающий 

индикатор Нет фильтра (nF). Это напоминание о 

необходимости замены фильтра. Через 15 

секунд дисплей примет предыдущий вид. 

Для сброса напоминания 4 раза нажмите 

кнопку LED на пульте дистанционного 

управления либо 3 раза нажмите кнопку 

MANUAL CONTROL. Если вы не сбросите 

напоминание, то при последующем 

включении кондиционера на дисплее опять 

появится мигающий индикатор «nF». 

ОСТОРОЖНО! 

• Любые работы по техническому 

обслуживанию и чистке наружного блока 

должны выполняться представителями 

официального дистрибьютора или 

специалистами, имеющими надлежащую 

лицензию. 
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• Любые работы по ремонту блоков 

кондиционера должны выполняться 

представителями официального 

дистрибьютора или специалистами, 

имеющими надлежащую лицензию. 

Обслуживание — подготовка к 

длительному перерыву в 

использовании 

Если вы не собираетесь пользоваться 

кондиционером в течение длительного 

времени, выполните следующие операции. 

 
Очистите фильтры Включите режим Вентиляции (FAN) и 

дайте кондиционеру поработать до  
полного осушения внутреннего блока 

 
Выключите кондиционер  Извлеките элементы 

питаи отсоедините его от элек- ния из пульта 

дистанционтросети ного управления 

Обслуживание — проверка перед 

сезонным включением 

После длительного периода неиспользования 

или перед периодом частого использования 

выполните следующие операции: 

Позаботьтесь о том, чтобы никакие предметы не блокировали 

отверстия для входа и выхода воздуха 



 

 

Устранение неисправностей 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Если имеет место ЛЮБАЯ из перечисленных ниже ситуаций, немедленно выключите 

кондиционер! 

• Кабель питания поврежден или перегревается 

• Чувствуется запах гари 

• Работа кондиционера сопровождается громким или необычным шумом 

• Часто перегорает предохранитель, или срабатывает автоматический выключатель 

• Внутрь попала вода или посторонние предметы. Из кондиционера вытекает вода. 

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНЯТЬ ТАКИЕ ОТКАЗЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО.  

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОФИЦИАЛЬНО АККРЕДИТОВАННУЮ 

ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ КОМПАНИЮ! 

Распространенные проблемы 

Описанные ниже проблемы не являются неисправностями и в большинстве ситуаций не 

требуют ремонта. 

Проблема Возможные причины 

Кондиционер не 
включается при нажатии 
кнопки Включения/ 
выключения питания  
(ON/OFF) 

Кондиционер имеет функцию трехминутной защиты от перегрузки. Его нельзя 

включить в течение 3 минут после выключения. 

Кондиционер 
самопроизвольно 
переключается из 
режима Охлаждения или 
Обогрева в режим  
Вентиляции 

Кондиционер может переключиться в другой режим для предотвращения 

образования инея. Как только температура повысится до приемлемого уровня, 

кондиционер снова начнет работать в ранее выбранном режиме. 

Достигнута заданная температура, при которой компрессор отключается. 

Кондиционер продолжит работать в выбранном режиме, как только это позволит 

изменение температуры. 

Из внутреннего блока 

выходит белый туман 

Во влажных регионах значительный перепад между температурой воздуха в 

помещении и температурой кондиционированного воздуха может вызвать 

образование белого тумана. 

Белый туман 

выделяется как 

внутренним, так и 

наружным блоком 

Если кондиционер перезапускается в режиме нагрева после размораживания, 

белый туман может выделяться из-за наличия влаги, образовавшейся в процессе 

размораживания. 



 

 

Внутренний блок издает 

шумы 

При изменении положения жалюзи может появляться шум воздуха. 

После работы в режиме нагрева может быть слышно потрескивание, вызываемое 

расширением и сжатием пластиковых деталей. 

Проблема Возможные причины 

Шумы издает как 

внутренний, так и 

наружный блок 

Тихий шипящий звук во время работы: это обычный звук протекания хладагента 

через внутренний и наружный блоки. 

Тихий шипящий звук в начале работы, сразу после прекращения работы или в 

процессе размораживания: это обычный звук, вызываемый прекращением 

протекания газообразного хладагента или изменением направления его потока. 

Потрескивание: это обычный звук расширения и сжатия пластиковых и 

металлических деталей, вызываемый изменениями температуры во время 

работы. 

Наружный блок издает 

шум Блок может издавать различные звуки в зависимости от режима его работы. 

Из внутреннего или 
наружного блока  
происходит выброс пыли 

Во время длительных периодов простоя в блоке может скапливаться пыль, 

выбрасываемая после включения кондиционера. Этот эффект можно уменьшить, 

накрыв блок на время его длительного бездействия. 

Внутренний блок 

выделяет неприятный 

запах 

Блок может поглощать запахи из окружающего воздуха (например, запах мебели, 

приготовления пищи или табачного дыма), которые в результате испускаются при 

работе кондиционера. 

Фильтры блока покрылись плесенью и нуждаются в чистке. 

Не работает вентилятор 
наружного  
блока 

Во время работы кондиционера скорость вентилятора регулируется для 

оптимизации рабочих параметров. 

Работа кондиционера  
неустойчива, характер 

отказов непредсказуем 

Причиной могут быть радиопомехи, создаваемые базовыми станциями мобильной 
связи или мощными радиочастотными усилителями. 
В этом случае попробуйте устранить проблему следующим образом. 
• Отключите питание, а затем подключите его вновь. 
• Нажмите кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления для перезапуска 

кондиционера. 



 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если проблема не устранена, обратитесь к местному дилеру нашей 

продукции или в ближайший сервисный центр. При этом предоставьте 

подробное описание неполадки и сообщите номер модели 

кондиционера. 

Устранение неисправностей 

В случае возникновения той или иной неполадки до обращения в ремонтную компанию 

сверьтесь с приведенной ниже таблицей. 

Проблема Возможные причины Способы устранения 

Низкая 

холодопроизводительность 

Заданная температура выше 

температуры воздуха в помещении. 
Уменьшите заданную температуру. 

Загрязнен теплообменник 

внутреннего или наружного блока. 
Очистите загрязненный теплообменник. 

Загрязнен воздушный фильтр. 
Извлеките и очистите фильтр в 

соответствии с инструкциями. 

Заблокировано воздухозаборное 

или воздуховыпускное отверстие 

внутреннего или наружного 

блоков. 

Выключите кондиционер и, устранив 

препятствие, включите снова. 

Открыты двери и окна. 
Проверьте, чтобы двери и окна во время 

работы кондиционера были закрыты. 

Солнечный свет приносит 

дополнительное тепло. 
В жаркую и солнечную погоду закрывайте 

окна и шторы. 

В комнате слишком много источников 

тепла (людей, компьютеров, других 

электронных устройств и т. п.). 
Уменьшите количество источников тепла. 

Дефицит хладагента в результате 

утечки или длительной эксплуатации 

Проверьте систему на отсутствие течей, 

при необходимости замените 

уплотнения и выполните дозаправку 

хладагентом. 

Включена функция Малошумного 

режима (SILENCE) (опция). 

Функция Малошумный режим работы 

(SILENCE) снижает производительность 

кондиционера путем уменьшения рабочей 

частоты. Отключите функцию SILENCE. 

Кондиционер не работает 

Перебой в подаче электроэнергии 
Дождитесь восстановления 

электроснабжения. 

Выключено электропитание. Включите питание. 

Перегорел предохранитель. Замените предохранитель. 

Разрядились элементы питания пульта 

дистанционного управления. 
Замените батареи. 



 

 

  

Активирована защитная функция 

трехминутной задержки запуска 

кондиционера. 

До повторного включения должно пройти 

не менее 3 минут. 

Активирован таймер. Отключите таймер. 

Кондиционер часто 

включается и 

выключается. 

В системе слишком много или 

слишком мало хладагента. 

Проверьте систему на отсутствие 

течей и заправьте ее нужным 

количеством хладагента. 

В систему попали жидкость 

(несжимаемый газ) или влага. 

Слейте хладагент из системы и повторно 

заправьте ее нужным количеством 

хладагента. 

Компрессор вышел из строя. Замените компрессор. 

Слишком высокое или слишком 

низкое напряжение 
Установите регулятор напряжения. 



 

 

 Проблема Возможные причины Способы устранения 

Низкая 

теплопроиз 

водительность 

Температура наружного воздуха 

слишком низкая. 
Используйте дополнительный обогреватель. 

Через двери и окна проникает холодный 

воздух. 

Позаботьтесь о том, чтобы все двери и окна при 

использовании кондиционера были закрыты. 

Дефицит хладагента в результате утечки 

или длительной эксплуатации 

Проверьте систему на отсутствие течей, при 

необходимости замените уплотнения и 

выполните дозаправку хладагентом. 

Индикаторы 

продолжают 

мигать 

Кондиционер прекратил работу или перешел на более безопасный режим. Если 
индикаторы продолжают мигать, или на дисплее появился код ошибки, подождите 
примерно 10 минут. Проблема может разрешиться сама собой. 
Если этого не произошло, отключите и снова включите питание. Включите кондиционер. 

Если, несмотря на это, отказ сохраняется, отключите электропитание и обратитесь в 

сервисный центр. 

На дисплее 
внутреннего 
блока 
появляется код 
ошибки, 
который 
начинается со 
следующих 
букв: 
• E(x), P(x), F(x) 
• EH(xx), EL(xx), 

EC(xx) 
• PH(xx), PL(xx), 

PC(xx) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если после выполнения указанных проверок проблема не устранена, 

немедленно выключите кондиционер и обратитесь в авторизованный 

сервисный центр. 



 

 

Дополнительное оборудование 

В комплект поставки кондиционера входят следующие принадлежности. Для монтажа 

кондиционера используйте все установочные детали и оборудование. Неправильный 

монтаж может привести к утечке воды, поражению электрическим током и 

воспламенению, а также к отказу оборудования. Детали, не включенные в комплект 

поставки кондиционера, необходимо приобрести отдельно. 

 


