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СКРЫТЫЕ КАНАЛЬНЫЕ
(Со стандартным
статическим давлением)
SPWUR74GXH56
SPWUR94GXH56
SPWUR124GXH56
SPWUR184GXH56
SPWUR254GXH56
SPWUR364GXH56
SPWUR484GXH56

(С высоким статическим
давлением)
SPWDR254GXH56
SPWDR364GXH56
SPWDR484GXH56
Перед подключением, эксплуатацией
или регулировкой д
SPWDR764GXH56
полностью прочтите руководство
по эксплуатации.
SPWDR964GXH56
Сохраните данное руководство
для использования в даль

ИНСТРУКЦИЯ ПО И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

SANYO Electric Co., Ltd.
Gunma, Japan
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Информация об изделии
Если у вас появились проблемы или вопросы, связанные с вашим кондиционером, вам может
понадобиться следующая информация. Номер модели и серийный номер находятся на
заводской табличке на нижней части корпуса.
Модель № __________________________________ Серийный номер_____________________________
Дата покупки _______________________________________________________________________________
Адрес дилера ______________________________________________________________________________
Телефон_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Этот продукт имеет отметку “ ”, так как удовлетворяет требованиям директив ЕЭС № 89/336/
ЕЕС, 73/23/ЕЕС и 93/68/ЕЕС и соответствует следующим стандартам.
Данное заявление теряет силу в случае неправильного использования и/или несоблюдения
инструкций производителя по установке и/или по использованию.
Примечание: Этот кондиционер использует новый хладагент R410A.
Данное изделие предназначено для профессионального использования.
Для установки наружного блока, подключенного к распределительной сети 16 А, требуется
разрешение от поставщика электроэнергии.

Предупреждения об опасности
Следующие символы, использованные в данном руководстве, предупреждают вас о
состояниях, потенциально опасных для пользователя, обслуживающего персонала или
устройства:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО
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Этот символ обращает ваше внимание на
опасность или неправильные действия, которое
могут привести к серьезной травме или смерти.
Этот символ обращает ваше внимание на
опасность или неправильные действия, которое
могут привести к ранению или повреждению
изделия или имущества.

Место установки
• Мы рекомендуем, чтобы этот кондиционер был надлежащим образом
установлен квалифицированным техническим персоналом в соответствии
с инструкцией по установке, прилагаемой к устройству.
• Перед установкой убедитесь в том, что напряжение в электросети у вас
дома или в офисе соответствует напряжению, указанному на заводской
табличке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избегайте:

Не устанавливайте этот кондиционер в местах наличия паров или горючих
газов или в очень влажном помещении, таком как теплица.
Не устанавливайте этот кондиционер вблизи объектов, выделяющих
большое количество тепла.
Для защиты кондиционера от сильной коррозии избегайте установки наружного
блока в местах, где на него может попасть морская вода, или в насыщенном
сернистыми газами воздухе рядом с минеральными источниками.

Требования к электропитанию
1. Все провода должны соответствовать местным электротехническим правилам
и нормам. Проконсультируйтесь с вашим дилером или квалифицированным
электриком, чтобы получить более подробную информацию.
2. Каждый блок должен быть надлежащим образом заземлен при помощи
заземляющего провода или посредством питающих проводов.
3. Электрическая разводка должна быть произведена квалифицированным
электриком.
Не устанавливайте этот кондиционер в местах
наличия паров или горючих газов или в очень влажном
помещении, таком как теплица.
Не устанавливайте этот кондиционер вблизи объектов,
выделяющих большое количество тепла.

Источник питания
Включено

ОСТОРОЖНО

Правила техники безопасности
• Внимательно прочитайте эту инструкцию по использованию перед началом
эксплуатации кондиционера. Если после этого у вас останутся какие-либо
проблемы или вопросы, свяжитесь с вашим дилером.
• Этот кондиционер предназначен для того, чтобы создавать для вас
комфортные условия в помещении. Используйте его только по его прямому
назначению, как это описано в данной инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•
•
•

ОСТОРОЖНО

•
•
•
•

Никогда не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
Никогда не храните бензин или другие горючие газообразные или
жидкие вещества вблизи кондиционера – это очень опасно.
Этот кондиционер не снабжен вентилятором для забора снаружи
свежего воздуха. Вы должны часто открывать двери или окна, когда
используете в том же помещении обогревательные приборы на газе
или нефтепродуктах, которые потребляют много кислорода из воздуха.
Иначе существует опасность удушения.
Не включайте и не выключайте кондиционер при помощи сетевого
выключателя. Используйте выключатель питания кондиционера.
Не вставляйте какие-либо предметы в воздуховыпускное отверстие
наружного блока. Это опасно, так как лопасти вентилятора вращаются
на большой скорости.
Не позволяйте детям играть с кондиционером.
Не охлаждайте и не нагревайте слишком сильно помещение, в котором
находятся грудные дети или инвалиды.
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Беспроводной пульт дистанционного
управления (дополнительные части)
Названия и функции компонентов
B: Передатчик
О: Датчик дистанционного
управления
С: Кнопка выбора режима

Е: Кнопка выбора скорости вентилятора
J: Кнопка установки таймера

А: Выключатель питания
D: Кнопки установки температуры

I: Кнопка управления заслонкой

K: Кнопки настройки таймера
G: Кнопка «ADR»
L: Кнопка «SET»
F: Кнопка фильтра
M: Кнопка «CL»
P: Кнопка «ACL»

N: Кнопка вентиляции
H: Кнопка «SENSOR»
Q: Ползунковый переключатель

Примечание На рисунке выше показан беспроводной пульт дистанционного управления после
того, как крышка была опущена и снята.
A: Выключатель питания

Эта кнопка служит для включения и выключения кондиционера.

В: Передатчик

Когда вы нажимаете кнопки на беспроводном пульте дистанционного управления, на
, сообщающий о передаче изменения установок на приемник
дисплее появляется значок
кондиционера.

С: Кнопка выбора режима

Используйте эту кнопку, чтобы выбрать один из следующих пяти режимов работы:
:

(авто)

Используется для автоматической установки режима охлаждения или обогрева.
Только для кондиционеров с одним тепловым насосом.
(Температура: от 17 до 27°С)

(обогрев)

:

Используется для обычного обогрева. Только для кондиционеров с тепловым
насосом.
(Температура: от 16 до 26°С)

(осушение)

:

Используется для осушения без изменения температуры воздуха в помещении.
(Температура: от 18 до 30°С)

(охлаждение)

:

Используется для обычного охлаждения.

(вентиляция)

:

Используется для того, чтобы включать только вентилятор, без обогрева или
охлаждения.

D: Кнопки установки
температуры
Е: Кнопка выбора скорости
вентилятора
(авто)
(высок.)
(сред.)
(низ.)
F: Кнопка фильтра
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(Температуры: от 18 до 30°С)

: Нажмите эту кнопку для увеличения установки температуры.
: Нажмите эту кнопку для уменьшения установки температуры.

: Кондиционер автоматически выбирает скорость вращения вентилятора
: Высокая скорость вентилятора
: Средняя скорость вентилятора
: Низкая скорость вентилятора
Если используется отдельно установленный приемник сигнала, эта кнопка используется для
выключения лампы его фильтра. Когда лампа фильтра зажжена, сначала очистите фильтр, а
затем нажмите кнопку фильтра для выключения лампы.
Если используются вместе проводной и беспроводной пульты дистанционного управления,
значок фильтра появится на проводном пульте управления. Когда это произойдет, сначала
очистите фильтр, а затем нажмите кнопку фильтра на одном из пультов для выключения
значка фильтра.

Названия и функции компонентов (продолжение)
G: Кнопка «ADR» [Адрес]

Примечание
H: Кнопка «SENSOR» [Датчик]

Примечание

I: Кнопка управления
заслонкой

Когда несколько внутренних блоков, управляемых одним пультом дистанционного
управления, установлены в одном помещении в многоблочной или одноблочной системе,
эта кнопка позволяет установить адреса, чтобы избежать неправильной передачи сигналов.
Каждый из внутренних блоков (до 6) может управляться отдельно при помощи собственного
пульта при совпадении номера переключателя адреса в рабочей области внутреннего
блока и номера, используемого для адресации на его пульте дистанционного управления.
(Внутренние блоки не могут управляться отдельно, если они используются в формате
гибкого комбинирования, формате одновременной работы нескольких блоков или любом
другом подобном формате, так как при этом они все будут реагировать на управляющие
сигналы одинаково).
При замене батарей настройки адреса сбрасываются, поэтому, пожалуйста, произведите
настройки еще раз.
Когда вы нажимаете на кнопку (используйте предмет с маленьким кончиком, такой
как шариковая ручка) на дисплее исчезает индикатор
. Температура в помещении
определяется датчиком, встроенным во внутренний блок, и кондиционер управляется
согласно этим измерениям.
Если пульт дистанционного управления находится рядом с источником тепла, таким как
обогреватель, или под воздействием прямых лучей солнца, нажмите кнопку датчика
кондиционера, чтобы переключиться на датчик внутреннего блока.
1. Используйте эту кнопку для того, чтобы установить определенный угол направления
воздушного потока. Направление потока воздуха показывается на дисплее пульта
дистанционного управления.
Режим работы

(охлаждение) или
(обогрев) или

Номер установки направления потока воздуха

(осушение)

3

(вентиляция)

5

(авто)

ОСТОРОЖНО

Примечание

Режим охлаждения:

3

Режим обогрева:

5

• В режиме охлаждения и осушения, если заслонка установлена в нижнем положении, вокруг
решетки может образовываться и капать конденсат.
• Не двигайте заслонку руками.
Эта функция доступна только для моделей X, SL, S, T и К.

(веерное распределение 2. Используйте эту кнопку для того, чтобы заслонка двигалась вниз и вверх автоматически.
воздушного потока) Нажмите кнопку несколько раз до тех пор, пока на дисплее не появится символ
.
Для остановки движения заслонки
Нажмите кнопку управления заслонкой снова во время движения заслонки, чтобы остановить
ее в желаемом положении. Затем заслонка может быть перемещена из верхнего положения
повторным нажатием на кнопку управления заслонкой.
Индикация при остановке движения заслонки
Вентиляция и обогрев

Охлаждение и осушение

При работе в режиме охлаждения и осушения заслонка не останавливается в нижнем
положении. Даже если заслонка во время движения остановлена в нижнем положении, она не
остановится, пока не дойдет до третьей позиции сверху.

Примечание
J: Кнопка установки таймера
(Таймер выключения)

Эта функция доступна только для моделей X, SL, S, T и К.
Используйте эту кнопку во время работы прибора для переключения режимов таймера.
:

(Циклический таймер
выключения)
(Таймер включения)

:

Кондиционер прекращает работу после того, как истекает
установленное время.
: Кондиционер всегда прекращает работу после того, как истекает
установленное время.
Кондиционер начинает работу после того, как истекает
установленное время.
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K: Кнопки настройки таймера
L: Кнопка «SET» [Установка]

: Нажмите для увеличения значения времени.
: Нажмите для уменьшения значения времени.
Используйте эту кнопку для установки таймера.

M: Кнопка «CL» [Сброс]

Используйте эту кнопку для сброса значений таймера.

N: Кнопка вентиляции

Используется, когда подключен вентилятор обдува (имеющийся в продаже). Нажимая на
кнопку управления вентилятором, вы выключаете или включаете обдув. Вентилятор также
включается или выключается при включении или выключении кондиционера. (Дисплей пульта
дистанционного управления отображает значок «
» когда вентилятор обдува работает.)
* Если кнопка вентилятора удерживается 4 или более секунд после замены батарей, на
дисплее появляется значок «
», и вентилятор может использоваться.

О: Датчик дистанционного
управления

Он определяет температуру вокруг пульта дистанционного управления, когда при помощи
кнопки датчика выбрана позиция пульта.

P: Кнопка «ACL» [Общий сброс]

Возвращает пульту дистанционного управления статус подготовки к работе. Используется
после замены батарей или после изменения настроек скользящего переключателя.

Q: Ползунковый переключатель

Этот переключатель используется для того, чтобы установить режим работы внутреннего
блока и положение заслонки.

Примечание • Беспроводной пульт дистанционного управления передает информацию о температуре

кондиционеру каждые пять минут. Если сигнал от пульта не поступает в течение более чем
10 минут по причине потери пульта или неисправности, кондиционер переключится на
температурный датчик, встроенный во внутренний блок, и будет контролировать температуру
в помещении. В этих случаях температура вокруг пульта дистанционного управления может
отличаться от температуры, определяемой внутренним блоком кондиционера.
• Когда выбрана низкая скорость вентилятора обдува и кондиционер работает в режиме
охлаждения при низкой температуре наружного воздуха (менее 10°С), кондиционер может
автоматически переключиться на среднюю скорость вращения вентилятора для того, чтобы
избежать замерзания.
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Приемник
Приемники сигнала за исключением отдельно устанавливаемых приемников, устанавливаются
на внутренних блоках.

Тип X

E

Тип Т

B

Отдельно устанавливаемый
приемник сигнала
(тип AS, U, D, F, FM)

C
A

E

D

E
G

B
C
Тип S, SL

A

D

A

B
C

B

Тип K
B

C

D

A

C D

F
G

F

D
H

E

A: Приемник

Эта секция улавливает инфракрасные сигналы от беспроводного пульта дистанционного
управления (передатчика)

Индикационные лампочки

Одна из этих лампочек будет мигать, если возникнет неполадка. Если индикационная
лампочка начинает мигать, обратитесь к руководству по устранению неисправностей на стр.
14.

B: Лампочка рабочего
режима

Эта лампочка горит, когда прибор включен.

C: Лампочка таймера

Эта лампочка горит, когда система контролируется таймером.

D: Лампочка режима
ожидания

• Эта лампочка горит в следующих случаях во время режима обогрева:
Когда функционирование началось, когда термостат начал работу, во время разморозки.
• Лампочка мигает при возникновении неполадок.

E: Кнопка работы в аварийных
условиях

Используется, когда нормальная работа невозможна из-за неполадки или потери
беспроводного пульта дистанционного управления.
Этот переключатель используется для того, чтобы предотвратить подачу сигнала не на тот
внутренний блок, который требуется, если несколько внутренних блоков, которые могут
управляться одним пультом дистанционного управления, расположены в одном помещении.

F: Переключатель «ADR»
[Адрес]

Этот переключатель используется для того, чтобы предотвратить подачу сигнала не на тот
внутренний блок, который требуется, если несколько внутренних блоков, которые могут
управляться одним пультом дистанционного управления, расположены в одном помещении.

G: Кнопка веерного
распределения воздушного
потока

Когда нажата эта кнопка, поток воздуха автоматически движется вверх и вниз.

H: Лампочка фильтра

Эта лампочка зажигается, чтобы указать на необходимость очистки фильтра.

• Если вы слышите два звуковых сигнала, это значит, что среди ламп индикации зажглась лампочка рабочего режима и попеременно
мигают лампочки таймера и режима ожидания в случаях, когда используются модели с тепловым насосом, это означает
неисправность режима охлаждения/нагревания, и, таким образом, работа в желаемом режиме не может быть произведена. (Вы
услышите те же звуковые сигналы и те же лампочки рабочего режима будут гореть при включении автоматического охлаждения/
обогрева на моделях, не имеющих функции автоматического охлаждения/обогрева.)
• Когда выключается местное управление из-за того, что устанавливается централизованный режим управления, например, при
нажатии выключателя питания, кнопки выбора режима или кнопок установки температуры, вы услышите пять звуковых сигналов,
и изменение режима работы не будет принято.
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Функционирование

Шаг 1, 6
Шаг 2

Шаг 4
Шаг 5
Шаг 3

Примечание • Для прогревания системы питание должно быть подключено не менее чем за пять (5) часов до начала работы.
• Модель SPW-DR764/964GXH56 не имеет функции осушения.
Шаг 1

Включение кондиционера:

Нажмите кнопку включения (выключатель питания).

Шаг 2

Установка режима:

Нажмите кнопку выбора режима, чтобы установить режим на ваш выбор.
[ (авто),
(обогрев),
(осушение),
(охлаждение),
(обдув)]

Шаг 3

Установка скорости вентилятора:

Нажмите переключатель скорости вентилятора, чтобы выбрать
(авто),
(высокая),
желаемую скорость вентилятора. [
(средняя),
(низкая)]
Если выбран автоматический режим, скорость вентилятора
переключается автоматически.

Шаг 4

Установка температуры:

Используйте по необходимости кнопки
и
, чтобы установить
желаемую температуру.
( уменьшает температуру, а увеличивает температуру.)
* Температура не может быть установлена во время работы в режиме
обдува.

Шаг 5

Установка направления потока воздуха:

Когда подключено более одного внутреннего блока, сначала
используйте кнопку «UNIT», чтобы выбрать блок. Затем используйте
кнопку управления заслонкой, чтобы установить желаемое направление
потока воздуха или установить режим автоматического перемещения
заслонки.

Шаг 6

Выключение кондиционера:

Нажмите выключатель питания еще раз.

Автоматический обогрев и
охлаждение

Кондиционер автоматически производит обогрев или охлаждение, основываясь на разнице
между установленной температурой и температурой помещения. Все внутренние блоки в единой
системе могут управляться с одного пульта управления группой.

Одновременная работа
нескольких блоков
(управление группой)

Групповое управление подходит для кондиционирования большого помещения с использованием
нескольких кондиционеров.
• Один пульт дистанционного управления может использоваться для управления до 8 внутренних
блоков.
• Все внутренние блоки имеют одинаковые настройки, кроме направления потока воздуха.
• Используются датчики температуры на внутренних блоках.
Наружный блок

Внутренний
блок

Пульт дистанционного
управления
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Линия передачи
сигнала

Использование беспроводного пульта управления
Скользящий переключатель

Используется для выбора режима работы внутреннего блока и установки положения заслонки.
• В зависимости от типа используемого внутреннего блока настройки рабочего дисплея и
дисплея направления потока воздуха будут отличаться, как показано ниже.
• Используйте остроконечный предмет для изменения положения переключателя.
• После изменения положения переключателя нажмите кнопку «ACL» [Общий сброс].
* Для получения подробной информации о функциях заслонки обратитесь к руководству по
эксплуатации используемого внутреннего блока.
Модель,
поддерживающая
различные настройки
заслонки

Модель с постоянным
движением заслонки

Модель без
заслонки

Тепловой насос
(с функцией
автоматического
охлаждения/обогрева)

Тепловой насос
(без функции
автоматического
охлаждения/обогрева)

Только
охлаждение

Положение скользящего
переключателя.
Значок положения
заслонки на дисплее
беспроводного пульта
дистанционного
управления.

Со снятой крышкой
батарейного отсека

Отображение режима
работы на дисплее
беспроводного пульта
дистанционного
управления.
Положение скользящего
переключателя.

• Перед использованием убедитесь в том, что все скользящие переключатели установлены в
позицию, показанную выше. Для получения подробной информации о том, как устанавливать
скользящий переключатель, свяжитесь с вашим дилером.
Как устанавливать батареи

1. Сдвиньте крышку в направлении, указанном стрелкой, и
снимите ее.
2. Установите две щелочные батареи типа «ААА». Убедитесь
в том, что батареи ориентированы в соответствии с
направлением, указанным в отделении для батарей.
3. Используйте остроконечный предмет, для того чтобы нажать
на кнопку «ACL» [Общий сброс].
• Заряда батареи хватает приблизительно на год, в
зависимости от того, насколько часто вы используете пульт
дистанционного управления. Замените батареи, когда
дисплей пульта дистанционного управления перестанет
загораться или когда настройки кондиционера нельзя будет
сменить при помощи пульта дистанционного управления.
• При замене батарей убедитесь, что обе используемые
батареи новые и одного вида.
• Удалите батареи из пульта дистанционного управления,
если не планируете использовать его в течение длительного
времени.
• Утилизируйте использованные батареи в специально предназначенном месте.

Как использовать
беспроводной пульт
дистанционного управления

Кнопка
«ACL»
Крышка

• Направляйте передатчик пульта дистанционного управления на приемник сигнала. Если
сигнал принят надлежащим образом, вы услышите звуковой сигнал. (Вы слышите два
звуковых сигнала, только когда начинается работа.)
• Сигнал может быть принят с расстояния около 8 метров. Это расстояние приблизительное:
оно может быть незначительно больше или меньше в зависимости от уровня заряда батарей
и других факторов.
• Убедитесь в том, что сигналы не будут блокироваться какими-либо предметами,
расположенными между передатчиком и приемником.
• Не оставляйте пульт дистанционного управления под воздействием прямых лучей солнца
или на пути потока воздуха из кондиционера, рядом с нагревательными приборами и т.д.
• Не роняйте, не бросайте и не мойте пульт дистанционного управления.
• Сигнал может не приниматься в помещениях с люминесцентным освещением, которое
использует электронную систему моментального освещения (система быстрого старта) или
систему с преобразователем. Для получения подробной информации свяжитесь с вашим
дилером.
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Использование беспроводного пульта
дистанционного управления (продолжение)
При установке беспроводного
пульта дистанционного
управления на стену для
использования

• Перед установкой беспроводного пульта дистанционного управления на стену приложите
пульт к стене в месте установки, нажмите на выключатель питания и убедитесь в том, что
сигнал принимается правильно.
• Чтобы снять пульт дистанционного управления, отсоедините его, потянув на себя.

Закрепите держатель беспроводного пульта
дистанционного управления при помощи винтов.

Нажмите.

Поместите сюда.

Процедура установки беспроводного пульта
дистанционного управления.

Установка крепления для беспроводного
пульта дистанционного управления.

Советы по использованию

• Не используйте пульт дистанционного управления слишком далеко от приемника.
Это может привести к ошибкам в работе.
Убедитесь в том, что беспроводной пульт дистанционного управления и приемник сигнала
находятся в одном помещении.
• Во время использования беспроводного пульта дистанционного управления
направляйте его прямо на приемник.
Вы должны услышать звуковой сигнал, если сигнал принят правильно.
• Избегайте мест, где беспроводной пульт дистанционного управления может быть
закрыт шторами и т.п.
Снимайте его перед использованием.

Настройки адреса
Когда несколько внутренних блоков, управляемых одним пультом дистанционного управления,
установлены в одном помещении в многоблочной или одноблочной системе, эта кнопка
позволяет установить адреса, чтобы избежать неправильной передачи сигналов. Каждый из
внутренних блоков (до 6) может управляться отдельно при помощи собственного пульта при
совпадении номера переключателя адреса в рабочей области внутреннего блока и номера,
используемого для адресации на его пульте дистанционного управления. (Внутренние блоки
не могут управляться отдельно, если они используются в формате гибкого комбинирования,
формате одновременной работы нескольких секций или любом другом подобном формате, так
как при этом они все будут реагировать на управляющие сигналы одинаково).
Приемник сигнала имеет переключатель адреса для приема сигнала, а беспроводной пульт
дистанционного управления имеет переключатель адреса для передачи сигнала.
Как проверить адреса

Когда на беспроводном пульте дистанционного управления нажата кнопка адреса, текущий
адрес отображается на дисплее беспроводного пульта дистанционного управления. Зуммер
подает звуковой сигнал, если отображенный адрес совпадает с адресом приемника сигнала.
(Зуммер всегда подает звуковой сигнал, если на дисплее отображается адрес «ALL» [Все]).
Если на дисплее отображается «ALL», операции могут производиться вне зависимости от
адреса приемника сигнала. Направьте беспроводной пульт дистанционного управления на
кондиционер и отправьте сигнал.

Как установить совпадающие
адреса

Настройки адреса беспроводного пульта дистанционного управления
1. Когда кнопка адреса удерживается нажатой в течение 4 или более секунд, на дисплее
беспроводного пульта дистанционного управления появится индикатор «
» и начинает
мигать текущий адрес.
2. При каждом нажатии на кнопку адреса, адрес будет меняться на один пункт в следующем
порядке: ALL  1  2  3 ...  6  ALL.
Выберите настройку, которая совпадает с настройкой переключателя адреса в рабочей
области используемого внутреннего блока.
3. Теперь при нажатии кнопки «SET» [Установка] адрес перестанет мигать и начнет гореть
непрерывно и останется на дисплее на 5 секунд. Зуммер издаст звуковой сигнал, если
настройка соответствует настройке переключателя адреса в рабочей области используемого
внутреннего блока.

Примечание
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При замене батарей настройка адреса возвращается к значению «ALL».

Настройки адреса (продолжение)
Индикация
адреса на
беспроводном
пульте
дистанционного
управления

......

Тип Х
Положение
переключателя
адреса на
приемнике
сигнала (внутри
внутреннего блока)

* Переключатель
адреса в рабочей
области может
быть установлен в
любой позиции.

Тип Т
Положение
переключателя
адреса на
приемнике
сигнала (внутри
внутреннего блока)

* Переключатель
адреса в рабочей
области может
быть установлен в
любой позиции.

Тип К
Положение
переключателя
адреса внутри
внутреннего блока.

* Переключатель
адреса в рабочей
области может
быть установлен в
любой позиции.

Для положений 1, 2 и
3 поверните рукоятку
налево; для положений 4,
5 и 6 поверните рукоятку
направо.
......

......

Для положений 1, 2 и
3 поверните рукоятку
налево; для положений 4,
5 и 6 поверните рукоятку
направо.

......
Для положений 1, 2 и 3
поверните рукоятку вверх
(1); для положений 4, 5 и 6
поверните рукоятку вниз
(включено).
Тип S, SL
Положение
переключателя
адреса в рабочей
области (внутри
внутреннего блока)

* Переключатель
адреса в рабочей
области может
быть установлен в
любой позиции.

Тип AS, U, D, F, FM
Положение
переключателя
адреса на
приемнике сигнала

* Переключатель
адреса в рабочей
области может
быть установлен в
любой позиции.

Для положений 1, 2 и
3 поверните рукоятку
налево; для положений 4,
5 и 6 поверните рукоятку
направо.
......

......

Для положений 1, 2 и
3 поверните рукоятку
налево; для положений 4,
5 и 6 поверните рукоятку
направо.
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Работа в аварийных условиях
В любом из следующих случаев используйте кнопку аварийной работы для управления
кондиционером на временной основе.
• Когда не осталось заряда в батареях беспроводного пульта дистанционного управления.
• Когда беспроводной пульт дистанционного управления неисправен.
• Когда беспроводной пульт дистанционного управления был утерян или неправильно
расположен.
Тип Х

Начните работу устройства нажатием кнопки аварийной работы в рабочей области
внутреннего блока.
Функционирование
Нажмите кнопку аварийной работы.
Кондиционер начнет охлаждение, если его работа была начата при температуре
помещения от 24°С и больше.
Кондиционер, напротив, начнет обогрев, если его работа была начата при
температуре помещения менее 24°С.

Выключение
Нажмите кнопку аварийной работы еще раз.

Тип Т

Начните работу устройства нажатием кнопки аварийной работы в рабочей области
внутреннего блока.
Функционирование
Нажмите кнопку аварийной работы.
Кондиционер начнет охлаждение, если его работа была начата при температуре
помещения от 24°С и больше.
Кондиционер, напротив, начнет обогрев, если его работа была начата при
температуре помещения менее 24°С.

Выключение
Нажмите кнопку аварийной работы еще раз.

Тип К

Начните работу устройства нажатием кнопки аварийной работы в рабочей области
внутреннего блока.
Функционирование
Сначала установите выключатель питания в положение «OFF» [Выкл.].
Затем установите его в положение «ON» [Вкл.].
Если используется тепловой насос, кондиционер начнет охлаждение, если его работа
была начата при температуре помещения от 24°С и больше, или начнет обогрев, если
его работа была начата при температуре помещения менее 24°С.

Выключение
Установите выключатель питания в положение «OFF».

Примечание
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• Кнопка «TEST» [Испытание] используется для пробного включения кондиционера, когда он
впервые установлен. Она не используется при нормальных условиях.
• Чтобы перезагрузить работу беспроводного пульта дистанционного управления,
выключатель питания должен обязательно быть установлен в положение «ON». Если он
оставлен в положении «OFF», сигналы с беспроводного пульта дистанционного управления
приниматься не будут.

Работа в аварийных условиях (продолжение)
Тип S, SL

Начните работу устройства нажатием кнопки аварийной работы в рабочей области (внутри
внутреннего блока).
1. Нажмите кнопку аварийной работы.
Кондиционер начнет охлаждение, если его работа была начата при температуре
помещения от 24°С и больше.
Кондиционер, напротив, начнет обогрев, если его работа была начата при
температуре помещения менее 24°С.

2. Если нажата кнопка автоматического перемещения заслонки, направление потока
воздуха будет автоматически переключаться сверху вниз и наоборот.

Выключение
Нажмите кнопку аварийной работы еще раз.

Тип AS, U, D, F, FM

Начните работу устройства нажатием кнопки аварийной работы на приемнике сигнала.

1. Нажмите кнопку аварийной работы.
Кондиционер начнет охлаждение, если его работа была начата при температуре
помещения от 24°С и больше.
Кондиционер, напротив, начнет обогрев, если его работа была начата при
температуре помещения менее 24°С.

2. Если нажата кнопка автоматического перемещения заслонки, направление потока
воздуха будет автоматически переключаться сверху вниз и наоборот.

Выключение
Нажмите кнопку аварийной работы еще раз.

13

Поиск и устранение неисправностей
Проверьте следующие пункты перед тем, как обращаться в сервис-центр.
Неполадка

Возможная причина

Проверьте еще раз.

Кондиционер не работает
при установке выключателя
питания в положение «ON»
[Вкл.].

Снова нажмите на выключатель питания
на беспроводном пульте дистанционного
управления.

В каком состоянии находится сетевой
выключатель?

Если он выключен, включите его.

Один из предохранителей перегорел.

Если предохранитель перегорел, свяжитесь с
вашим дилером.

Установлен режим включения таймера.

Сбросьте настройки таймера.

Выключатель «NORMAL/ALL OFF»
[Нормальный/Все выключены] на
приемнике сигнала установлен в положение
«ALL OFF».

Установите его в положение «NORMAL» и
отмените работу.

Кончился заряд батарей беспроводного
пульта дистанционного управления.

Замените батареи новыми.

Индикационные лампочки указывают на
несогласованность режимов охлаждения/
обогрева или функция автоматического
охлаждения/обогрева недоступна.

Смените режим работы.

На дисплее появляется обозначение режима автоматического охлаждения/
обогрева или обогрева, несмотря на то что кондиционер представляет собой
модель только с режимом охлаждением.
Неполадка

Смените настройки скользящего
переключателя на беспроводном пульте
дистанционного управления. (См. стр. 9)
Возможная причина

(Индикаторная лампочка мигает)

Свяжитесь с вашим дилером.

Способ устранения

Кондиционер находится в режиме
завершения работы или он используется
после сбоя в электрической сети.

• Неполадка могла произойти в связи между приемником сигнала и
внутренним блоком. Другой вариант: установлен неправильный адрес при
использовании беспроводного пульта дистанционного управления.

Работа

Таймер

Подготовка к
работе

Работа

Таймер

Подготовка к
работе

• Неполадка могла произойти в связи между внутренним и наружным
блоком.

Работа

Таймер

Подготовка к
работе

• Активизировано устройство защиты внутреннего блока. Другой вариант:
отсоединилось крепление автоматической заслонки потолочной панели.

Работа

Таймер

Подготовка к
работе

• Активизировано устройство защиты наружного блока.

Работа

Таймер

Подготовка к
работе

• Неполадка с датчиком температуры.

Работа

Таймер

Подготовка к
работе

• Защищен компрессор наружного блока.

Работа

Таймер

Подготовка к
работе

• Запущен пробный режим работы. Выключите пробный режим работы.

Если проблема не пропадает даже после выполнения указанных проверок, остановите работу кондиционера, выключите сетевой
выключатель и свяжитесь с вашим дилером, сообщив ему номер модели и признаки неисправности. Вы НЕ должны пытаться
произвести ремонт самостоятельно по причине связанных с этим опасностей. Если мигает одна или более индикаторных
лампочек, также сообщите об этом дилеру.
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Проводной пульт дистанционного управления
(дополнительные части)
Названия и функции компонентов
• Данный пульт дистанционного управления может использоваться для управления до 8
внутренних блоков. После выполнения рабочих настроек блоки могут управляться простым
нажатием на выключатель питания.
• Для серий SPW-AS, U, D, F и FM положение заслонки не отображается на дисплее.
• Модель SPW-DR764/964GXH56 не имеет функции осушения.

О: Датчик дистанционного
управления
B: Индикаторная лампа
функционирования
А: Выключатель питания

J: Кнопка установки таймера

Е: Кнопка выбора скорости
вентилятора

K: Кнопки настройки таймера

С: Кнопка выбора режима

G: Кнопка проверки
N: Кнопка вентиляции

D: Кнопки установки
температуры

F: Кнопка фильтра

L: Кнопка «SET»
M: Кнопка «CL»

H: Кнопка «UNIT»
I: Кнопка управления заслонкой

A: Выключатель питания

Эта кнопка служит для включения и выключения кондиционера.

В: Индикаторная лампа
функционирования

Эта лампа горит, когда кондиционер включен, и мигает, когда происходит ошибка или
активизируется защитное устройство.

С: Кнопка выбора режима

Используйте эту кнопку, чтобы выбрать один из следующих пяти режимов работы:
:

(авто)

Используется для автоматической установки режима охлаждения или обогрева.
Только для кондиционеров с одним тепловым насосом.
(Температура: от 17 до 27°С)

(обогрев)

:

Используется для обычного обогрева. Только для кондиционеров с тепловым
насосом.
(Температура: от 16 до 30°С)

(осушение)

:

Используется для осушения без изменения температуры воздуха в помещении.
(Температура: от 18 до 30°С)

(охлаждение)

:

Используется для обычного охлаждения.

(вентиляция)

:

Используется для того, чтобы включать только вентилятор, без обогрева или
охлаждения.

D: Кнопки установки
температуры
Е: Кнопка выбора скорости
вентилятора
(авто)
(высок.)
(сред.)
(низ.)

(Температуры: от 18 до 30°С)

: Нажмите эту кнопку для увеличения установки температуры.
: Нажмите эту кнопку для уменьшения установки температуры.

: Кондиционер автоматически выбирает скорость вращения вентилятора
: Высокая скорость вентилятора
: Средняя скорость вентилятора
: Низкая скорость вентилятора

F: Кнопка фильтра

Эта кнопка используется для выключения символа фильтра ( ). Когда на дисплее появляется
символ фильтра, очистите фильтр, а затем нажмите эту кнопку для выключения символа.

G: Кнопка проверки

Эта кнопка используется только при техническом обслуживании кондиционера.
Не используйте эту кнопку во время обычной работы кондиционера.

ОСТОРОЖНО

H: Кнопка «UNIT» [Блок]

Когда подключено несколько внутренних блоков, эта кнопка используется для выбора блока
при регулировке направления воздушного потока.
Если никакой блок не выбран, направление воздушного потока для всех блоков может быть
отрегулировано одновременно при помощи кнопки управления заслонкой.
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Названия и функции компонентов (продолжение)
I: Кнопка управления
заслонкой

1. Используйте эту кнопку для того, чтобы установить определенный угол направления
воздушного потока. Направление потока воздуха показывается на дисплее пульта
дистанционного управления.
Режим работы

(охлаждение) или
(обогрев) или

Номер установки направления потока воздуха

(осушение)

3

(вентиляция)

5

(авто)

ОСТОРОЖНО

Режим охлаждения:

3

Режим обогрева:

5

• В режиме охлаждения и осушения, если заслонка установлена в нижнем положении, вокруг
решетки может образовываться и капать конденсат.
• Не двигайте заслонку руками.
Эта функция доступна только для моделей X, SL, S, T и К.

Примечание
(веерное распределение 2. Используйте эту кнопку для того, чтобы заслонка двигалась вниз и вверх автоматически.
воздушного потока) Нажмите кнопку несколько раз до тех пор, пока на дисплее не появится символ
.
Для остановки движения заслонки
Нажмите кнопку управления заслонкой снова во время движения заслонки, чтобы остановить
ее в желаемом положении. Затем заслонка может быть перемещена из верхнего положения
повторным нажатием на кнопку управления заслонкой.
Индикация при остановке движения заслонки
Вентиляция и обогрев

Охлаждение и осушение

При работе в режиме охлаждения и осушения заслонка не останавливается в нижнем положении.
Даже если заслонка во время движения остановлена в нижнем положении, она не остановится,
пока не дойдет до третьей позиции сверху.

Примечание
J: Кнопка установки таймера
(Таймер выключения)

Эта функция доступна только для моделей X, SL, S, T и К.
Используйте эту кнопку во время работы прибора для переключения режимов таймера.
:

(Циклический таймер
выключения)
(Таймер включения)
K: Кнопки настройки таймера

:

Кондиционер прекращает работу после того, как истекает
установленное время.
: Кондиционер всегда прекращает работу пhосле того, как истекает
установленное время.
Кондиционер начинает работу после того, как истекает
установленное время.

: Нажмите для увеличения значения времени.
: Нажмите для уменьшения значения времени.

L: Кнопка «SET» [Установка]

Используйте эту кнопку для установки таймера.

M: Кнопка «CL» [Сброс]

Используйте эту кнопку для сброса значений таймера.

N: Кнопка вентиляции

Используется, когда подключен вентилятор обдува (имеющийся в продаже). Нажимая на
кнопку управления вентилятором, вы выключаете или включаете обдув. Вентилятор также
включается или выключается при включении или выключении кондиционера. (Дисплей пульта
дистанционного управления отображает значок «
» когда вентилятор обдува работает.)
* Если при нажатии этой кнопки на дисплее пульта дистанционного управления отображается
символ « », это значит, что вентилятор обдува не подключен.

О: Датчик дистанционного
управления

Обычно для определения температуры используется температурный датчик внутреннего блока.
Однако можно также определять температуру вокруг пульта дистанционного управления.
Для получения более подробной информации обратитесь к дилеру, у которого вы совершили
покупку.
(Не устанавливайте при использовании групп управления.)

Примечание 1) При использовании двух пультов дистанционного управления в одной системе группового
управления*
а) действует кнопка, нажатая последней на любом из пультов;
б) таймер может быть установлен на главном или на вспомогательном пульте дистанционного
управления.
* Групповое управление означает, что одновременно при помощи пульта дистанционного
управления можно контролировать до 8 внутренних блоков.
2) Если в режиме таймера произойдет сбой питания, значение времени, на котором остановился
отсчет на момент сбоя, сохранится в памяти.
После восстановления питания таймер включится снова, отсчитывая время до заданного значения.
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Дисплей
F

B

C

H

N

J

K

D O

G E

I

M

A

L

Описание
A:
B:
C:
D:

E:
F:
G:
H:

I:

Когда устройство находится в режиме обогрева в состоянии ожидания, появляется
индикатор
. Пока отображается этот индикатор, вентилятор внутреннего блока выключен
или работает на низкой скорости.
Отображается текущий режим работы.
На дисплее модели SPW-DR764/964GXH56 отображается индикатор режима осушения,
*
но на данной модели нет функции осушения.
Отображается, если уже был выбран другой рабочий режим при помощи другого пульта
дистанционного управления, и означает, что режим не может быть изменен.
После первого включения сетевого выключателя на дисплее пульта дистанционного
управления начнет мигать индикатор
. В это время система автоматически проверяет
блоки, поэтому дождитесь выключения индикатора
, прежде чем выполнять какиелибо операции при помощи пульта дистанционного управления. При нажатии кнопки
установки таймера для осуществления настройки таймера начинает мигать индикатор
.
Отображаются текущая скорость вращения вентилятора, угол вентилятора и состоянии
функции автоматического отклонения заслонки.
Отображается только в случае возникновения неполадки внутри устройства.
При нажатии кнопки проверки и удержании ее в течение 4 секунд появляется индикатор
«TEST». Далее нажмите на выключатель питания для начала испытательного запуска.
Отображается для сообщения о том, что системный контроллер используется для
управления. Когда на дисплее мигает индикатор
, операция не принимается системным
контроллером.
Показывает номер внутреннего блока, выбранного при помощи кнопки выбора блока, или
номер внутреннего/наружного блока, на котором обнаружена ошибка.
№ блока
1–2
№ внутреннего блока
№ контура хладагента

J:
K:

Отображается, когда пора чистить фильтр.
Во время установки таймера отображается выбранный режим таймера. Отображается
установка времени таймера. (При возникновении ошибки отображается аварийное
сообщение.) При нажатии кнопки установки таймера происходит переключение между
опциями в следующем порядке:


нет индикатора
L: Отображается, когда используется датчик на пульте дистанционного управления.
M: Отображается, если функция недоступна при нажатии кнопки.
N: Отображается заданное значение температуры.
O: Отображается при работе подключенного вентилятора обдува (имеется в продаже).
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Функционирование

Шаг 1, 6

Шаг 2
Шаг 3
Шаг 5

Шаг 4

Примечание • Для прогревания системы питание должно быть включено не менее чем за пять (5) часов до начала работы.
• Модель SPW-DR764/964GXH56 не имеет функции осушения.
Шаг 1

Включение кондиционера:

Нажмите кнопку включения (выключатель питания).

Шаг 2

Установка режима:

Нажмите кнопку выбора режима, чтобы установить режим на ваш выбор.
[ (авто),
(обогрев),
(осушение),
(охлаждение),
(обдув)]

Шаг 3

Установка скорости вентилятора:

Нажмите переключатель скорости вентилятора, чтобы выбрать
(авто),
(высокая),
желаемую скорость вентилятора. [
(средняя),
(низкая)]
Если выбран автоматический режим, скорость вентилятора
переключается автоматически.

Шаг 4

Установка температуры:

Используйте по необходимости кнопки
и
, чтобы установить
желаемую температуру.
( уменьшает температуру, а увеличивает температуру.)
* Температура не может быть установлена во время работы в режиме
обдува.

Шаг 5

Установка направления потока воздуха:

Когда подключено более одного внутреннего блока, сначала
используйте кнопку «UNIT», чтобы выбрать блок. Затем используйте
кнопку управления заслонкой, чтобы установить желаемое направление
потока воздуха или установить режим автоматического перемещения
заслонки.

Шаг 6

Выключение кондиционера:

Нажмите выключатель питания еще раз.

Автоматический обогрев и
охлаждение

Кондиционер автоматически производит обогрев или охлаждение, основываясь на разнице
между установленной температурой и температурой помещения. Все внутренние блоки в единой
системе могут управляться с одного пульта управления группой.

Одновременная работа
нескольких блоков
(управление группой)

Одновременная работа нескольких блоков (управление группой)
Групповое управление подходит для кондиционирования большого помещения с использованием
нескольких кондиционеров.
• Один пульт дистанционного управления может использоваться для управления до 8 внутренних
блоков.
• Все внутренние блоки имеют одинаковые настройки, кроме направления потока воздуха.
• Используются датчики температуры на внутренних блоках.

Наружный блок

Внутренний
блок

Пульт дистанционного
управления
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Линия передачи
сигнала

Регулировка направления воздушного потока
Функции различаются в зависимости от того, какой внутренний блок используется. Направление
потока воздуха не может быть задано при помощи пульта дистанционного управления для
моделей, не указанных ниже.
Тип с 4-сторонней раздачей (Х), тип с 2-сторонней раздачей (S), тип с 1-сторонней раздачей
(SL), потолочный тип (Т) и настенный тип (К).
• Никогда не пытайтесь двигать заслонку руками (вертикальная заслонка для потока воздуха),
которая управляется при помощи пульта дистанционного управления.
• При выключении кондиционера заслонка (вертикальная заслонка для потока воздуха)
автоматически устанавливается в нижнее положение.
• Заслонка (вертикальная заслонка для потока воздуха) перемещается в верхнее положение в
режиме ожидания при обогреве. Режим постоянного движения включается после выхода из
режима ожидания при обогреве, но индикатор режима постоянного движения отображается
на пульте дистанционного управления даже при нахождении кондиционера в режиме
ожидания при обогреве.

Установка направления
воздушного потока
Чтобы начать работу в режим
постоянного движения

Направление потока воздуха меняется каждый раз, когда вы нажимаете кнопку управления
заслонкой
во время работы.
Нажмите кнопку управления заслонкой, чтобы установить заслонку (вертикальная заслонка
для потока воздуха) в нижнее положение, а затем снова нажмите кнопку управления
заслонкой. Будет отображаться значок
, и поток воздуха будет автоматически направляться
вверх и вниз.

Обогрев

Охлаждение и осушение

Установите заслонку (вертикальная
заслонка для потока воздуха) в нижнее
положение. Если заслонка будет
установлена в верхнем положении,
теплый воздух может не достичь пола.

Заслонка (вертикальная заслонка для
потока воздуха) может быть установлена
в одной из трех позиций.

Вентиляция

Первоначальная
установка

Первоначальная
установка

Чтобы остановить работу в
режиме постоянного движения

Все режимы

Постоянное
движение

Первоначальная
установка

Еще раз нажмите на кнопку управления заслонкой во время движения заслонки, чтобы
остановить ее в желаемой позиции. Затем поток воздуха может быть установлен из верхней
позиции повторным нажатием кнопки управления заслонкой.
Индикация при остановке работы в режиме постоянного движения
Вентиляция и обогрев

Охлаждение и осушение

Во время работы в режиме охлаждения и осушения заслонка не остановится в нижней
позиции. Даже если вы остановите заслонку в нижней позиции во время ее движения, она не
остановится до тех пор, пока не достигнет верхней позиции.
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Регулировка направления воздушного потока
(продолжение)
Кондиционеры с 4-сторонней раздачей (Х), с 2-сторонней раздачей (S) и с 1-сторонней
раздачей, тонкой конструкции (SL) снабжены автоматическими заслонками. Вы можете
установить определенное направление воздушного потока или включить режим постоянного
движения при помощи пульта дистанционного управления.
ОСТОРОЖНО

Не двигайте заслонку руками!

Тип с 4-сторонней раздачей (Х)

• Заслонка на пути выхода воздуха может быть легко снята и вымыта водой.
• Обязательно всегда останавливайте работу кондиционера перед тем, как снимать заслонку.
• После промывания водой дайте заслонке высохнуть, а затем закрепите на место стрелкой
наружу.



Потолочный тип (Т)

А. Вертикальное положение (регулируется автоматически).
Этот кондиционер снабжен автоматической заслонкой. Вы можете установить определенное
направление воздушного потока или включить режим постоянного движения при помощи
пульта дистанционного управления. (Обратитесь к описанию пульта дистанционного
управления).
ОСТОРОЖНО

Не двигайте заслонку руками!

Б. Горизонтальное положение (устанавливается вручную).
Горизонтальное направление потока воздуха может быть настроено вручную передвижением
вертикальных лопастей налево или направо.



Внутренний блок

Зона «А» для
охлаждения

Настенный тип (К)

А. Вертикальное положение (регулируется автоматически).
Убедитесь в том, что пульт дистанционного управления включен. Нажмите кнопку управления
заслонкой, чтобы начать движение заслонки вверх и вниз. Если вы хотите остановить
движение заслонки и направить поток воздуха в желаемое место, нажмите кнопку управления
заслонкой еще раз. В режиме охлаждения не направляйте заслонку вниз более чем на 30°,
иначе конденсат может капать на пол. Для охлаждения рекомендуется положение заслонки в
зоне «А».
ОСТОРОЖНО

Не двигайте заслонку руками!

Б. Горизонтальное положение (устанавливается вручную).
Горизонтальное направление потока воздуха может быть настроено вручную передвижением
вертикальных лопастей налево или направо.

Зона «Б» для
обогрева
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Регулировка направления воздушного потока
(продолжение)


Полускрытый тип

Тип с 1-сторонней раздачей (AS)

Заслонка

Маркировка

Этот кондиционер не снабжен автоматической
заслонкой. (Только ручная настройка)

Индикационный
диск

Индикаторная
линия
Для охлаждения
(синий)
Для обогрева
(красный)

Возьмите заслонку и двигайте ее вверх и вниз, чтобы отрегулировать направление потока
воздуха. Когда заслонка двигается, линия, нанесенная на край диска, будет двигаться вверх и
вниз.
В режиме охлаждения вручную настройте угол наклона заслонки так, чтобы индикатор был на
одной линии с синей прямоугольной отметкой на маркировке, иначе конденсат может капать
на пол.
В режиме обогрева настройте заслонку так, чтобы индикатор был на одной линии с красной
прямоугольной отметкой на маркировке.



Напольный тип (F, FM)

Существует возможность поменять
направление потока воздуха. Снимите
воздуховыпускную решетку, сдвинув ее
направо и подняв. Поверните решетку
в желаемое положение (на 90, 180 или
270 градусов), а затем установите ее
на место.

Воздуховыпускная
решетка

Сторона
клапана



Скрытый канальный тип (U, D)

Этот кондиционер не оборудован
устройствами для выпуска воздуха. Они должны приобретаться отдельно. Обратитесь к
руководству по эксплуатации приобретенных отдельно устройств для выпуска воздуха.
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Регулировка направления воздушного потока
для нескольких внутренних блоков при
использовании одного пульта дистанционного
управления
• Направление потока воздуха не может быть установлено при помощи пульта
дистанционного управления для типа с 1-стороней раздачей (AS), скрытого канального типа
(D, U) и напольного типа (F, FM).
• Если несколько внутренних блоков соединены с одним пультом дистанционного управления,
направление потока воздуха может быть установлено для каждого внутреннего блока путем
выбора внутреннего блока (см. действия ниже).
Кнопка автоматического
управления заслонкой
(«UNIT» [Блок]).

• Чтобы отрегулировать поток воздуха для отдельного блока, нажмите кнопку «UNIT». На
дисплее отобразится номер внутреннего блока, находящегося под групповым контролем.
Установите направление потока воздуха для внутреннего блока, который указан на дисплее.
• Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку «UNIT», показания индикатора меняются в порядке,
показанном ниже.
• Когда ничего не отображено на дисплее, вы можете одной операцией установить настройки
для всех внутренних блоков.
• Номер блока отображается как Номер наружного блока – Номер внутреннего блока.
Он различается в зависимости от количества блоков, находящихся под групповым
управлением.

Один наружный блок и восемь внутренних блоков.
Нет
индикации

Блок №
1-1

Блок №
1-2

Блок №
1-3

Блок №
1-8

Два наружных блока и четыре внутренних блока.
Нет
индикации

Блок
№
1-1

Блок
№
1-2

Блок
№
1-3

Блок
№
1-4

Блок
№
2-1

Блок
№
2-4

Специальные примечания
Режим осушения
Как он работает

• Как только температура в помещении достигает установленного уровня, блок
автоматически повторяет цикл включения и выключения.
• Для того чтобы предотвратить повторное повышение влажности в помещении, вентилятор
внутреннего блока также выключается, когда блок прекращает работать.
• Скорость вентилятора автоматически устанавливается на «LO.» [Низкая] и не может быть
отрегулирована.
• Работа в режиме осушения невозможна, если температура наружного воздуха 15°С или
менее.

Режим обогрева
Производительность в режиме
обогрева

• Так как это устройство обогревает помещение, используя температуру наружного воздуха
(система с тепловым насосом), производительность в режиме обогрева уменьшается, когда
температура наружного воздуха очень низкая. Если достаточный уровень обогрева не может
быть получен при помощи теплового насоса, используйте другой нагревательный прибор
совместно с данным кондиционером.

Размораживание

• Когда температура наружного воздуха низкая, в обмотке теплообменника наружного блока
может образовываться иней или лед, что будет снижать производительность в режиме
обогрева. Если это происходит, начинает работу контролируемая микропроцессором
система размораживания. Одновременно с этим прекращает работу вентилятор внутреннего
блока (или в некоторых случаях работает на очень маленькой скорости), и на дисплее пульта
дистанционного управления появляется индикатор «STANDBY» [Режим ожидания] до тех
пор, пока не закончится размораживание. Затем через несколько минут режим обогрева
продолжает работу. (Этот интервал может быть различным в зависимости от температуры
наружного воздуха и от того, каким образом образовался лед или иней).

Значок режима ожидания на
дисплее

• В течение нескольких минут после включения режима обогрева вентилятор внутреннего блока
не будет работать (или в некоторых случаях будет работать на очень маленькой скорости)
до тех пор, пока обмотка теплообменника наружного блока не нагреется до необходимого
уровня. Это связано с тем, что включается система защиты работы непрогретого прибора. В
течение ее работы будет отображаться значок
(режим ожидания)
• Значок
(режим ожидания) продолжает отображаться в течение размораживания или
когда компрессор выключен термостатом (или когда он работает на слишком маленькой
скорости), когда система работает в режиме обогрева.
• После завершения размораживания и когда компрессор снова включен, индикатор
(режим
ожидания) автоматически выключится, как только продолжится работа в режиме обогрева.

Примечание

Если во время работы устройства произойдет сбой в электросети
Если питание устройства электроэнергией временно прекратилось, устройство автоматически
продолжит работу (после восстановления подачи питания), используя те же настройки, которые
были установлены до выключения питания.
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Установка таймера
Использование таймера

• Устанавливайте таймер во время работы кондиционера.

Рекомендованное использование

Индикатор времени таймера

Индикатор таймера

Выключить кондиционер после истечения
установленного времени.

Таймер выключения.

Всегда выключать кондиционер после истечения
установленного времени.

Циклический таймер
выключения.

Включить кондиционер после истечения
установленного времени.

Таймер включения.

Дисплей

Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку
, установленное время увеличивается на 0,5 часа
(30 минут). Максимальное возможное значение – 72,0 часа.
Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку
, установленное время уменьшается на 0,5 часа
(30 минут). Минимальное возможное значение – 0,5 часа (30 минут).
Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку
сменяются следующие варианты настроек.

(кнопка установки таймера), поочередно

Нет индикации

Таймер выключения

Используйте этот режим для того, чтобы выключать кондиционер после истечения
установленного времени.

Выкл.
Вкл.

Установленное
время

Циклический таймер
выключения

Используйте этот режим для того, чтобы всегда выключать кондиционер после истечения
установленного времени.

Выкл.

Выкл.
Вкл.

Вкл.

Установленное Установленное
время
время

Таймер включения

Используйте этот режим для того, чтобы включать кондиционер после истечения
установленного времени.

Выкл.
Вкл.

Установленное
время

Примечание

Когда используются два пульта дистанционного управления, для задания установки таймера
может использоваться как основной, так и вспомогательный пульт.
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Установка таймера (продолжение)
Как установить таймер выключения (

)

Пример: выключить кондиционер после 3,5 часов работы.
Действие

Индикация

1. Нажмите один раз на выключатель питания, для
того чтобы включить кондиционер.
2. Нажмите кнопку установки таймера и выберите
режим
3.
• Нажимайте кнопку до тех пор, пока не будет
отображено значение 3,5 часа.
• Нажимайте кнопку , если желаемое время
превышено.



Начнет мигать индикатор
[Установка] и
значение времени (часы).

4. Нажмите кнопку «SET» [Установка], чтобы
установить таймер выключения.
Как установить таймер выключения (

)

Пример: всегда выключать кондиционер после 3,5 часов работы.
Действие
1. Нажмите на выключатель питания, для того чтобы включить кондиционер.
2. Нажмите кнопку установки таймера и выберите режим
3. Установите время при помощи кнопок

и

.

.

4. Нажмите кнопку «SET» [Установка], чтобы установить циклический таймер выключения.

Примечание

Когда установлен циклический таймер выключения, кондиционер всегда будет выключаться
после 3,5 часов работы.

Как установить таймер выключения (

)

Пример: включить кондиционер через 10,5 часов после установки времени.
Действие

Индикация

1. Нажмите на выключатель питания, для того
чтобы включить кондиционер.
2. Нажмите кнопку установки таймера и выберите
режим
.
3.
• Нажимайте кнопку до тех пор, пока не будет
отображено значение 10,5 часа.
• Нажимайте кнопку , если желаемое время
превышено.



Начнет мигать индикатор
[Установка] и
значение времени (часы).

4. Нажмите кнопку «SET» [Установка], чтобы
установить таймер включения.

Примечание
Отмена работы таймера
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Когда установлен таймер включения, устройство переходит в состояние паузы.
Нажмите кнопку «CL» [Сброс], чтобы отменить работы таймера. Настройка времени
сбрасывается, и индикация времени больше не появляется на дисплее.

