ОСОБЕННОСТИ
Данный воздушный кондиционер представляет собой устройство инверторного типа, автоматически регулирующее свою мощность в соответствии с необходимостью. Ниже
представлено подробное описание функций кондиционера. При эксплуатации кондиционера пользуйтесь этими описаниями.
24-часовые часы с программным таймером включения/
выключения

Пульт дистанционного управления дает вам возможность настроить различные операции таймера, включая автоматическое
включение/выключение по таймеру, ежедневное включение/выключение в одно и то же время, таймер включения, таймер выключения и комбинационный таймер.

Автоматическая работа вентилятора

Микропроцессор автоматически регулирует скорость вращения вентилятора, выбирая высокую, среднюю или низкую скорость в зависимости от температуры в помещении для поддержания комфортного воздушного потока по всему объему
помещения.
Веерное распределение воздушного потока

Мягкое осушение

За счет объединения функций компрессора и вентилятора можно
осуществлять точное и эффективное управление ступенчатым осушением воздуха в соответствии с температурой в помещении.

Эта функция автоматически перемещает заслонку выпускного
отверстия вверх и вниз, направляя воздушный поток по всему
пространству помещения.

Автоматическая очистка

Функция автоматического возобновления функционирования
при отключении электропитания

Когда кондиционер выключен, вентилятор продолжает работать
с целью предотвращения образования плесени и неприятных запахов во внутреннем блоке.

При восстановлении подачи электропитания функционирование
кондиционера возобновится в режиме, действовавшем на момент отключения питания.

Функция спокойного сна

Самодиагностика

Температура автоматически постепенно повышается или понижается для поддержания комфортных условий в помещении
с одновременной экономией электроэнергии.

При возникновении сбоя на дисплее отображается код ошибки,
что позволяет ускорить и облегчить техническое обслуживание.
Запуск при низком напряжении (мин. 198 В)

Быстрое охлаждение (обогрев)

Высокоэффективная система быстро охлаждает помещение, поддерживая высокий коэффициент энергоэффективности/мощности.

Кондиционер безопасно запускается даже при напряжении ниже
номинального.
Блокировка доступа детей

Сверхтихая работа

Воздуховыпускное отверстие специальной конструкции эффективно снижает шум при работе кондиционера.

Кнопки пульта дистанционного управления можно заблокировать
с целью предотвращения нежелательного нажатия.
Покрытие Blue Fin

Турбо

Эффективно охлаждает помещение.

Антикоррозийное покрытие Blue Fin эффективнее стандартного
покрытия змеевика.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Если у вас возникнут проблемы или вопросы при эксплуатации вашего
воздушного кондиционера, вам потребуется следующая информация.
Модель и заводские номера указаны на паспортной табличке на днище
корпуса устройства.
Модель №
Заводской №
Дата покупки

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
1. Вся электропроводка должна соответствовать местным электротехническим правилам и нормам. Для получения подробной информации обратитесь к вашему дилеру или квалифицированному
электрику.
2. Каждый блок должен быть правильно заземлен при помощи провода заземления или через провода электропитания.
3. Монтаж электропроводки должен быть осуществлен квалифицированным электриком.

Адрес дилера
Телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Данное изделие имеет маркировку « », означающую соответствие
директивам ЕЭС № 2004/108/EC, 2006/95/EC и 93/68/EEC.
Это заявление утратит силу в случае неправильного использования
и/или несоблюдения, хотя бы частичного, указаний производителя по
установке и/или эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ
Следующие символы, используемые в данном руководстве,
предупреждают вас о потенциально опасных условиях для
пользователей, сервисного персонала или устройства:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Перед использованием данного воздушного кондиционера
внимательно прочтите настоящее Руководство по эксплуатации. Если после этого у вас останутся какие-либо трудности или вопросы, обратитесь за помощью к вашему дилеру.
• Данный воздушный кондиционер предназначен для того,
чтобы обеспечивать комфортные условия в помещении,
в котором он установлен. Используйте его только с этой целью и следуйте всем указаниям настоящего Руководства по
эксплуатации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не используйте и не храните бензин и другие
горючие жидкости или газы рядом с воздушным кондиционером – это очень опасно.
• Данный воздушный кондиционер не имеет вентилятора для забора свежего воздуха
снаружи. При использовании нагревательных
приборов, работающих на газе или нефтепродуктах, потребляющих большое количество
кислорода, в помещении, где установлен
кондиционер, необходимо часто открывать
двери или окна. В противном случае существует опасность смерти от удушья.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Не включайте и не выключайте воздушный
кондиционер при помощи сетевого выключателя. Используйте для этого кнопку включения/выключения (ON/OFF).
• Не вставляйте никакие предметы в воздуховыпускное отверстие наружного блока. Это
опасно, так как вентилятор вращается с высокой скоростью.
• Не разрешайте детям играть с воздушным
кондиционером.
• Не охлаждайте и не обогревайте помещение
слишком сильно, если в нем находятся маленькие дети или инвалиды.

Данный символ предупреждает об опасном действии, которое может привести к серьезной травме или смерти.
Данный символ предупреждает об опасном действии, которое может привести к травме человека
или к повреждению устройства или других предметов.

МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ
• Мы рекомендуем, чтобы установку данного воздушного кондиционера производили квалифицированные специалисты
в соответствии с указаниями по установке, прилагаемыми
к устройству.
• Перед установкой убедитесь, что значение напряжения сети электропитания в вашем доме или офисе совпадает со значением напряжения, указанным на паспортной табличке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• Не устанавливайте данный воздушный кондиционер в местах, где присутствуют дым или
горючие газы, а также в местах с очень высоким уровнем влажности, например в оранжереях.
• Не устанавливайте воздушный кондиционер
в помещениях, где имеются объекты, выделяющие очень большое количество тепла.

Избегайте установки в следующих местах:
Во избежание повреждения воздушного кондиционера под действием коррозии
не устанавливайте наружный блок в местах, где на него может попасть морская вода,
или в местах с воздухом, насыщенным диоксидом серы, рядом с минеральными
источниками.
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1. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КОНДИЦИОНЕРА
1.1 Принцип работы
и особые функции
режима охлаждения

Принцип работы:
Воздушный кондиционер (в режиме охлаждения) поглощает теплый воздух из помещения и выводит его наружу, таким образом снижая температуру воздуха в помещении. Мощность кондиционера в режиме охлаждения уменьшается с увеличением температуры наружного воздуха.
Функция предотвращения обмерзания:
Если кондиционер работает в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ при низкой температуре, на теплообменнике
образуется иней. Когда температура внутреннего теплообменника падает ниже 0°C, микрокомпьютер внутреннего блока отключает компрессор с целью защиты устройства.

1.2 Принцип работы
и особые функции
режима обогрева

Принцип работы:
1. Воздушный кондиционер (в режиме обогрева) поглощает теплый воздух снаружи помещения
и подает его внутрь, таким образом повышая температуру воздуха в помещении. Мощность
кондиционера в режиме обогрева уменьшается с уменьшением температуры наружного воздуха.
2. Если температура наружного воздуха ниже температуры воздуха в помещении, пожалуйста,
используйте кондиционер совместно с другим нагревательным/вентиляционным оборудованием.
Оттаивание:
1. При низкой температуре наружного воздуха и высокой влажности через некоторое время после начала работы кондиционера на наружном блоке образуется иней, снижающий эффективность обогрева. При появлении инея включается функция автоматического оттаивания,
и работа в режиме обогрева приостанавливается на 8-10 минут.
2. Во время работы функции автоматического оттаивания вентиляторы внутреннего и наружного
блоков не работают.
3. Во время работы функции автоматического оттаивания индикаторная лампа внутреннего блока мигает, а из наружного блока может идти пар. Это происходит вследствие работы функции
оттаивания и не является неисправностью.
4. После завершения оттаивания работа в режиме обогрева возобновляется автоматически.
Предотвращение холодного воздушного потока:
В режиме ОБОГРЕВА вентилятор внутреннего блока не работает в следующих трех ситуациях,
пока теплообменник не прогреется до определенной температуры. Это необходимо для предотвращения холодного воздушного потока. (В течение 2 минут)
1. При запуске режима обогрева.
2. После завершения автоматического оттаивания.
3. Во время обогрева при низкой температуре окружающего воздуха.
Слабый воздушный поток:
При следующих условиях внутренний блок может производить слабый воздушный поток, а направляющая заслонка может повернуться в предварительно заданное положение:
1. При включении кондиционера в режиме обогрева – до тех пор, пока не начнет работать компрессор.
2. При работе в режиме обогрева, когда температура соответствует установленному значению
и компрессор выключился около 1 минуты назад.
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1. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КОНДИЦИОНЕРА
1.3 Диапазоны рабочих температур
Температура

Температура воздуха в помещении

Температура наружного воздуха

Макс.

32°С DB / 23°С WB

43°С DB / 26°С WB

Мин.

21°С DB / 15°С WB

21°С DB

Макс.

27°С DB

24°С DB / 18°С WB

Мин.

20°С DB

-7°С DB / -8°С WB

ОХЛАЖДЕНИЕ

ОБОГРЕВ
DB – сухой термометр
WB – влажный термометр
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2. Названия и функции компонентов
Внутренний блок
Воздухозаборная решетка

Воздуховыпускное отверстие

Установленное
значение
температуры

Беспроводной пульт
дистанционного
управления

Охлаждение

Осушение
Работа

Обогрев

Окно
приемника

ВКЛ./ВЫКЛ.

Наружный блок
Номер
на рисунке

Впуск воздуха

Выпуск воздуха
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Название компонента

(1)

Кабель электропитания

(2)

Пульт дистанционного
управления

(3)

Передняя панель

(4)

Фильтр

(5)

Направляющая заслонка

(6)

Стенная труба

(7)

Обвязочная лента

(8)

Сливная труба

3. Использование пульта дистанционного управления
3.1 Пульт дистанционного управления (дисплей)

Отображается
при передаче сигналов

Отображается при установке
значения температуры

Отображает часы
Отображается
при настройке таймера

Символы
(1)

Рабочий режим

(4)

24-часовой таймер включения..............

Автоматический ..................................

24-часовой таймер выключения ...........

Охлаждение ........................................
(5)

Режим сна ..........................................

Вентиляция ........................................

(6)

Подтверждение передачи сигнала ........

Обогрев .............................................

(7)

Индикация часов.................................

Автоматический выбор
скорости вентилятора..........................

(8)

Индикация режима веерного
распределения воздушного потока .......

Высокая .............................................

(9)

Подсветка ..........................................

Средняя .............................................

(10) Обдув ................................................

Осушение ...........................................

(2)

Низкая ...............................................
(3)

Таймер

Установка значения температуры
16-30°С
Индикация при установке
значения температуры 23°С .................

(11) Турбо .................................................

(12) Температура .......................................

(13) Блокировка.........................................
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3. Использование пульта дистанционного управления
3.2 Функции пульта дистанционного управления
Передатчик сигнала

Дисплей

Кнопка включения/выключения

Кнопка выбора режима

Кнопки установки значения температуры
Кнопка отображения температуры
Кнопка выбора скорости вентилятора

Кнопка управления заслонкой

Кнопка часов

Кнопка таймера включения

Кнопка обдува

Кнопка таймера выключения

Кнопка турбо

Кнопка подсветки

Кнопка режима сна

Передатчик При нажатии кнопок на пульте дистанционного управления на дисплее отображается
символ
, сообщающий о передаче сигнала изменения настроек на приемное устройство кондиционера.
Дисплей Когда кондиционер включен, на дисплее отображаются данные о рабочих условиях
устройства. Когда кондиционер выключен, отображаются только текущее время и установленное значение температуры для выбранного рабочего режима.
Кнопка включения/выключения (ON/OFF) Данная кнопка предназначена для включения и выключения кондиционера.
Кнопка выбора режима (MODE) Используйте эту кнопку для выбора автоматического режима, режима охлаждения, осушения, вентиляции или обогрева.
(Автоматический)
: При выборе этого режима кондиционер вычисляет разницу между установкой термостата и значением температуры в помещении и автоматически переключается
в режим охлаждения или обогрева.
(Охлаждение)
: Кондиционер охлаждает помещение.
(Осушение)
: Кондиционер уменьшает уровень влажности в помещении.
(Вентиляция)
: Работает только вентилятор внутреннего блока.
(Обогрев)
: Кондиционер обогревает помещение.
Кнопки настройки (+) / (-)

Блокировка/Разблокировка

: Нажимайте кнопку (+) для увеличения установки температуры; удерживайте кнопку нажатой не менее 2 секунд для ускоренного увеличения установки.
: Нажимайте кнопку (-) для уменьшения установки температуры; удерживайте кнопку нажатой не менее 2 секунд для ускоренного уменьшения установки.
: Одновременно нажмите кнопки
пульта дистанционного управления.

для блокировки или разблокировки кнопок

Кнопка таймера включения (TIMER ON) ON : Кондиционер включается в установленное время.
Кнопка таймера выключения (TIMER OFF) OFF : Кондиционер выключается в установленное время.
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3. Использование пульта дистанционного управления
3.2 Функции пульта дистанционного управления (продолжение)
Кнопка выбора скорости вентилятора AUTO :
(FAN)
:
:
:

Кондиционер автоматически выбирает скорость вентилятора.
Низкая скорость
Средняя скорость
Высокая скорость

Кнопка отображения температуры Нажимайте эту кнопку для просмотра установленного значения температуры или темпе(TEMP) ратуры в помещении
: Отображает установленное значение температуры.
: Отображает температуру воздуха в помещении (в течение 5 секунд).
Температура воздуха в помещении будет отображаться в течение
ПРИМЕЧАНИЕ
5 секунд, после чего отобразится установленное значение температуры.
: Текущее состояние дисплея не меняется.
Нет значка : По умолчанию отображается установленное значение температуры.
Кнопка обдува (BLOW) Нажимайте эту кнопку для запуска или остановки вентилятора внутреннего блока для
сушки внутренних компонентов. Эта функция доступна только в режимах охлаждения
и осушения. В автоматическом режиме, режиме вентиляции и режиме обогрева функция
обдува недоступна и индикатор обдува не отображается.
Кнопка подсветки (LIGHT) Нажимайте эту кнопку для включения/выключения подсветки дисплея.
Кнопка турбо (TURBO) Нажимайте эту кнопку для быстрого охлаждения или обогрева помещения мощным потоком холодного или горячего воздуха.
Кнопка режима сна (SLEEP) Для получения подробной информации смотрите раздел «Режим сна» (стр. 12). При нажатии этой кнопки в режиме осушения, охлаждения или обогрева на дисплее появляется
, и пульт дистанционного управления автоматически регулирует установлензначок
ное значение температуры с целью экономии электроэнергии.
Кнопка часов (CLOCK) Используйте эту кнопку для настройки часов.
Как она работает
Нажмите кнопку «CLOCK» один раз, если индикатор не мигает. Индикатор начнет
мигать. В течение 5 секунд нажмите кнопку +/-. Значение времени может быть установлено с шагом в 1 минуту. При удержании кнопки в нажатом положении значение
меняется ускоренно с шагом в 10 минут. Еще раз нажмите кнопку «CLOCK». Индикатор
начнет гореть непрерывно. Установка текущего значения времени завершена.
Кнопка управления заслонкой Переключает режимы работы заслонки в следующем порядке:
(SWING)

Выкл.
ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время непрерывного перемещения заслонки вверх и вниз режим веерного распределения воздушного потока будет выключен, заслонка остановится в текущем положении (см. стр. 14 для получения более подробной
информации).
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3. Использование пульта дистанционного управления
3.3 Основные операции

ШАГ 2

ШАГ 1
ШАГ 3

ШАГ 4

ПРИМЕЧАНИЕ

ШАГ 5

Нажимайте настроечные кнопки, как описано ниже, и изменяйте настройки по желанию.
ШАГ 1

Для включения кондиционера нажмите кнопку включения/выключения (ON/OFF).

ШАГ 2

Нажмите кнопку выбора режима (MODE) и выберите желаемый режим.
Режим осушения
Режим охлаждения
Режим вентиляции
Автоматический режим
Режим обогрева

→
→
→
→
→

ШАГ 3

Нажимайте кнопки установки значения температуры (TEMP.) для установки желаемого значения.
Диапазон значений температуры:
30°С (макс.) – 16°С (мин.)
В автоматическом режиме регулировка температуры невозможна.
В режиме обогрева первоначальное значение температуры 28°С.
В других режимах первоначальное значение температуры 25°С.

ШАГ 4

При помощи кнопки выбора скорости вентилятора (FAN) задайте желаемую скорость.
AUTO : Автоматический выбор скорости
: Низкая скорость
: Средняя скорость
: Высокая скорость
В режиме осушения автоматически устанавливается низкая скорость вращения вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ
ШАГ 5

Нажмите кнопку

и установите направление воздушного потока по желанию.

Для выключения кондиционера еще раз нажмите кнопку включения/выключения (ON/OFF).
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3. Использование пульта дистанционного управления
3.4 Использование 24-часового таймера включения или выключения
3.4.1 Режим таймера
включения
(Пример)

По истечении интервала времени, заданного для таймера включения, кондиционер
включится.
Приведенный слева дисплей показывает, что кондиционер включится через 10 часов.
Процедура настройки:
ШАГ 1

Нажмите кнопку «ON/OFF», а затем кнопку «MODE», чтобы задать желаемый рабочий режим. (См. раздел «Функции пульта дистанционного
управления» на стр. 8.) Еще раз нажмите кнопку «ON/OFF», чтобы выключить кондиционер.

ШАГ 2

Нажмите кнопку «TIMER ON».

ШАГ 3

Нажимайте кнопку «TIMER ON» (для увеличения отображаемого значения
времени) для задания интервала времени, по истечении которого вы хотите, чтобы кондиционер включился.
Может быть задан интервал времени до 24 часов с шагом в 1 минуту.
При удержании кнопки (+)/(-) в нажатом положении значение времени
изменяется ускоренно.
Еще раз нажмите кнопку «TIMER ON» для подтверждения выбранного значения времени 10 часов.

• Сразу после этого на дисплее отобразится текущее время. Также будет отображаться индикатор «ON».
Процедура отмены: Еще раз нажмите кнопку «TIMER ON».

3.4.2 Режим таймера
выключения
(Пример)

По истечении интервала времени, заданного для таймера выключения, кондиционер выключится.
Приведенный слева дисплей показывает, что кондиционер выключится через 10 часов.
Процедура настройки:
ШАГ 1

Нажмите кнопку «TIMER OFF».

ШАГ 2

Нажимайте кнопку «TIMER OFF» (для увеличения отображаемого значения
времени) для задания интервала времени, по истечении которого вы хотите, чтобы кондиционер выключился.
Может быть задан интервал времени до 24 часов с шагом в 1 минуту.
При удержании кнопки (+)/(-) в нажатом положении значение времени
изменяется ускоренно.
Еще раз нажмите кнопку «TIMER OFF» для подтверждения выбранного
значения времени 10 часов.

• Сразу после этого на дисплее отобразится текущее время. Также будет отображаться индикатор «OFF».
Процедура отмены: Еще раз нажмите кнопку «TIMER OFF».
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3. Использование пульта дистанционного управления
3.5 Режим сна
Режим сна предназначен для экономии электроэнергии.
Нажмите кнопку «SLEEP» при работающем кондиционере.
На дисплее отобразится значок
.
Для выключения режима сна еще раз нажмите кнопку «SLEEP».

3.5.1 В режимах
охлаждения
и осушения (

и

)

Когда включен режим сна, кондиционер автоматически повышает установленное значение
температуры на 1°C через 1 час после включения режима и еще на 1°C по истечении
еще 2 часов вне зависимости от температуры в помещении на момент включения режима
сна. Далее кондиционер поддерживает эту температуру. Это позволяет вам экономить
электроэнергию без ущерба для комфорта. Эта функция удобна в том случае, когда требуется слабое охлаждение.

Установленное
значение температуры

Нажатие
кнопки «SLEEP»

3.5.2 В режиме обогрева ( )

1 час

2 часа

Время

Когда включен режим сна, кондиционер автоматически понижает установленное значение
температуры на 1°C через 1 час после включения режима и еще на 1°C по истечении
еще 2 часов вне зависимости от температуры в помещении на момент включения режима
сна. Далее кондиционер поддерживает эту температуру. Это позволяет вам экономить
электроэнергию без ущерба для комфорта. Эта функция удобна в том случае, когда требуется слабый обогрев.

Установленное
значение температуры

Нажатие
кнопки «SLEEP»
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1 час

2 часа

Время

3. Использование пульта дистанционного управления
3.6 Особые функции
Режим
осушения
Как он работает

Автоматический
режим
Как он работает
Режим
обдува
Как он работает

Режим
турбо
Как он работает
Функция
подсветки
Как она работает

• В режиме осушения автоматически устанавливается низкая скорость вращения вентилятора.
• Если температура в помещении на 2°C выше установленного значения температуры,
кондиционер будет работать в режиме охлаждения.
• Когда температура в помещении достигает значения ±2°C от установленного, кондиционер автоматически повторяет следующий цикл работы компрессора: компрессор
включается на 6 минут и выключается на 4 минуты.
• При выборе автоматического режима на дисплее отображается установленное значение температуры, и кондиционер автоматически выбирает подходящий режим работы
в зависимости от температуры в помещении.

Эта функция испаряет влагу, образовавшуюся на испарителе внутреннего блока, после
выключения кондиционера с целью предотвращения образования плесени. Когда функция обдува включена, вентилятор внутреннего блока продолжает работать на малой скорости в течение около 10 минут после выключения кондиционера нажатием кнопки «ON/
OFF». Повторное нажатие кнопки «BLOW» немедленно выключает вентилятор.

При выборе этой функции в режиме охлаждения или обогрева вентилятор будет вращаться со сверхвысокой скоростью для того, чтобы температура в помещении как можно
скорее достигла установленного значения.

Эта функция предназначена для пользователей, которым мешает спать свет.
Включение подсветки дисплея внутреннего блока
При нажатии кнопки «LIGHT» на экране пульта дистанционного управления появится значок
. При приеме кондиционером этого сигнала включится подсветка дисплея.
Выключение подсветки дисплея внутреннего блока
При повторном нажатии кнопки «LIGHT» значок
на экране пульта дистанционного
управления погаснет. При приеме кондиционером этого сигнала подсветка дисплея выключится.

Функция
блокировки
Как она работает

Одновременно нажмите кнопки «+» и «-» для блокировки/разблокировки кнопок пульта
дистанционного управления. Когда пульт заблокирован, на его дисплее отображается
значок
. При нажатии любой кнопки в этом состоянии значок мигает три раза. При
разблокировке пульта значок погаснет.
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3. Использование пульта дистанционного управления
3.6 Особые функции
(продолжение)
Режим веерного
распределения
воздушного потока
Как он работает

О непрерывном перемещении заслонки вверх и вниз
1. Если нажать кнопку управления заслонкой и удерживать ее нажатой не менее 2 секунд,
направляющая заслонка начнет перемещаться из верхнего положения в нижнее и обратно. При отпускании кнопки заслонка остановится в текущем положении.
2. Если режим веерного распределения воздушного потока переведен из выключенного
состояния в состояние , то при повторном нажатии данной кнопки через 2 секунды
состояние
немедленно сменится выключенным состоянием; если нажать данную
кнопку в течение 2 секунд, будет выбран режим работы заслонки в соответствии с показанной ниже схемой переключения режимов:

Выкл.

Переключение °F / °C

Для переключения между шкалами Фаренгейта и Цельсия одновременно нажмите и сразу
же отпустите кнопки «MODE» и «-» при выключенном кондиционере.

Как оно работает
Возобновление работы при
отключении электропитания

При отключении электропитания кондиционер выключится. Через 3 минуты после возобновления электропитания кондиционер автоматически возобновит работу.

Как оно работает

Функция оттаивания «H1»
Как она работает
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Когда кондиционер находится в режиме оттаивания, на дисплее внутреннего блока отображается индикатор «H1». Даже если кондиционер будет выключен при помощи пульта
дистанционного управления, работа режима оттаивания продолжится, пока не будет завершена. Если при помощи пульта дистанционного управления будет включена какаялибо другая функция кондиционера, она не начнет работать, пока не завершится процесс
оттаивания.

3. Использование пульта дистанционного управления
3.7 Установка и извлечение батарей
1. Слегка нажмите на заднюю крышку пульта дистанционного управления в месте, помеченном , в направлении стрелки, чтобы снять ее
(Рис. 1).
2. Извлеките старые батареи (Рис. 1).
3. Установите две новые сухие батареи AAA напряжением 1,5 В, соблюдая
правильную полярность (Рис. 2).
4. Установите на место заднюю крышку (Рис. 2, процедура 4).
ПРИМЕЧАНИЕ
• Срок службы батарей составляет около 6 месяцев. Заменяйте батареи,
если дисплей пульта дистанционного управления не светится или если
кондиционер не реагирует на нажатие кнопок пульта.
• При замене батарей не используйте старые или неподходящие батареи.
Используйте две новые герметичные щелочные батареи типа AAA во избежание неисправности пульта дистанционного управления.
• Если вы не собираетесь использовать пульт дистанционного управления
более 1 месяца, извлекайте из него батареи во избежание их протечки
и повреждения пульта.
• Пульт дистанционного управления следует располагать на расстоянии более 1 метра от телевизора или аудиосистемы.
• Если пульт дистанционного управления не функционирует должным образом, извлеките из него батареи и вставьте их снова через 30 секунд. Если
работа пульта не наладится, замените батареи новыми.
• Сигналы с пульта дистанционного управления могут приниматься внутренним блоком с расстояния до 4 метров.
• Утилизируйте использованные батареи в специально предназначенном
для этого месте в соответствии с применимым законодательством.

3.8 Использование пульта дистанционного управления

Рис. 1

Рис. 2
(Внутренний блок)
Воздушный кондиционер

(Головка передатчика)
Приемник

При использовании пульта дистанционного управления всегда направляйте
головку передатчика на приемник внутреннего блока (Рис. 3).
Пульт дистанционного управления

3.9 Ручной переключатель
В случае утери или поломки пульта дистанционного управления используйте
ручной переключатель. В этом случае кондиционер будет работать в автоматическом режиме, но установку температуры и скорость вентилятора нельзя
будет изменить (Рис. 4).
Ручной переключатель расположен под передней панелью.
• Включение кондиционера
При нажатии ручного переключателя кондиционер сразу же начнет работать в автоматическом режиме. Микрокомпьютер выберет режим охлаждения, обогрева или вентиляции в зависимости от температуры в помещении для создания комфортных условий.
• Выключение кондиционера
При повторном нажатии ручного переключателя кондиционер выключится.

Рис. 3

Ручной переключатель

Рис. 4
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4. Уход и очистка
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. В целях безопасности выключайте кондиционер и отсоединяйте его
от электросети перед очисткой. В противном случае возможно поражение электрическим током.
2. При очистке внутреннего или наружного блока не лейте на него воду,
так как это может привести к поражению электрическим током.
3. Летучие жидкости (например, разбавитель или бензин) повредят
кондиционер. Поэтому протирайте блоки кондиционера сухой мягкой тканью или тканью, слегка смоченной водой или моющим средством.

Рис. 4a

4.1 Очистка передней панели
(Снимите переднюю панель перед чисткой.)
1. Снятие передней панели
Откройте переднюю панель до почти горизонтального положения, возьмитесь за нее рядом с держателями с обеих сторон и снимите панель,
нажав на держатели внутрь и одновременно потянув панель на себя
(Рис. 4a, 4b).
2. Мойка
Очистите панель при помощи мягкой щетки, воды и нейтрального моющего средства, а затем вытрите ее насухо чистой мягкой тканью (Рис. 5).
ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте воду температурой выше
45°C во избежание обесцвечивания или деформации панели.

3. Установка передней панели
Возьмите панель в местах рядом с держателями с обеих сторон и, держа ее горизонтально, вставьте оси держателей в верхние части пазов на
правой и левой сторонах внутреннего блока. Затем нажмите на панель,
чтобы оси держателей защелкнулись на месте (Рис. 6a).
ПРИМЕЧАНИЕ

Рис. 4b

Рис. 5

• Держатель в центре передней панели входит
в углубление на передней стороне внутреннего
блока (Рис. 6b).
• После закрытия передней панели нажмите на
нее, чтобы прочно закрепить ее на месте.

4.2 Очистка воздушных фильтров
(Рекомендуется через каждые 3 месяца)

Рис. 6a

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. Будьте осторожны после извлечения фильтра, так как некоторые металлические края и ребра острые и могут нанести травму
при неправильном обращении.
2. Внутренний змеевик и другие компоненты наружного блока необходимо чистить ежегодно. Обратитесь за помощью к вашему
дилеру или в сервис-центр.
ПРИМЕЧАНИЕ
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1. За ЖК-дисплеем не передней панели расположены компоненты микрокомпьютера
и принципиальная схема.
2. Если кондиционер установлен в месте
с большим количеством пыли, воздушные фильтры необходимо чистить чаще.

Рис. 6b

4. Уход и очистка
4.2 Очистка воздушных фильтров (продолжение)
1. Извлечение воздушных фильтров
Откройте переднюю панель. Потяните воздушный фильтр вверх, а затем
вниз, чтобы извлечь его (Рис. 7).
2. Очистка
Для очистки фильтров от пыли воспользуйтесь пылесосом или – если
фильтры сильно загрязнены (например, масляными пятнами) – промойте
их теплой водой с нейтральным моющим средством (температурой до
45°C), а затем дайте им высохнуть в тени (Рис. 8).
ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте воду температурой выше
45°C во избежание обесцвечивания или деформации фильтра. Не сушите фильтр на
огне во избежание возгорания или деформации.

3. Установка воздушных фильтров
Вставьте верхнюю часть воздушного фильтра, а затем вставьте выступы
на нижней стороне фильтра до конца в пазы внутреннего блока.
Нажмите в местах, указанных стрелками, и закройте переднюю панель
(Рис. 9).

Рис. 7
Воздушный фильтр

Рис. 8

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Воздушный фильтр не может удалять вредные газы или испарения, а также вентилировать воздух в помещении, поэтому при использовании нагревательных приборов, работающих на газе или
нефтепродуктах, в помещении, где установлен кондиционер, необходимо часто открывать двери или окна. В противном случае
существует опасность смерти от удушья.

Рис. 9

4.3 Проверка перед использованием
1. Убедитесь, что вблизи отверстий впуска или выпуска воздуха нет никаких
препятствий (Рис. 10).
2. Проверьте, правильно ли подсоединен заземляющий провод.
3. Проверьте, установлены ли в пульт дистанционного управления батареи.
4. Проверьте, не повреждена ли установочная подставка наружного блока.
Если она повреждена, пожалуйста, обратитесь к вашему дилеру.

4.4 Техобслуживание после использования
1.
2.
3.
4.

Отключите питание кондиционера.
Очистите фильтр и внутренний и наружный блоки.
Очистите наружный блок от пыли и засоров.
Удалите и закрасьте ржавчину с наружного блока, чтобы предотвратить ее
распространение.

Рис. 10
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5. Правильная регулировка направления воздушного потока
1. По горизонтали
Воздушный поток по вертикали регулируется путем перемещения вертикальных лопастей влево или вправо вручную.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При высоком уровне влажности вертикальные лопасти должны быть
направлены вперед при работе в режиме охлаждения или осушения.
Если вертикальные лопасти полностью повернуты влево или вправо, на
воздуховыпускном отверстии может образоваться и начать капать конденсат.

2. По вертикали
Воздушный поток по вертикали регулируется путем перемещения заслонки
при помощи пульта дистанционного управления.
При помощи кнопки управления заслонкой включите функцию автоматического перемещения заслонки вверх и вниз или установите заслонку в рекомендованное положение.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Используйте кнопку управления заслонкой на пульте дистанционного
управления для регулирования положения заслонки. Если вы переместите заслонку вручную, положение заслонки в соответствии с настройками, сделанными при помощи пульта дистанционного управления, и ее действительное положение могут не совпадать. Если это
произойдет, выключите кондиционер, подождите, пока заслонка закроется, а затем снова включите кондиционер. После этого положение заслонки станет нормальным.
• Не направляйте заслонку вниз при работе кондиционера в режиме
охлаждения. В этом случае на воздухозаборном отверстии может образоваться и начать капать конденсат.

6. Поиск и устранение неисправностей
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать воздушный кондиционер, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Прежде чем обращаться в сервис-центр, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией
в следующей таблице. Возможно, это позволит вам сэкономить время и деньги.
Проблема

Решение

Кондиционер не работает после того, как он был выключен и сразу
же снова включен.

Если кондиционер был выключен и сразу же снова включен, реле
защиты от перегрузок задержит начало работы кондиционера на
три минуты.

Ожидание
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6. Поиск и устранение неисправностей
Проблема

Решение

Когда кондиционер начинает работать, из воздуховыпускного отверстия испускается необычный запах.

Очистите воздушные фильтры (см. стр. 16). Если проблема остается, значит, кондиционеру требуется техническое обслуживание.
Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервис-центр фирмы
SANYO.

Во время работы кондиционера слышен звук текущей воды.

При включении или выключении кондиционера или при запуске
или остановке работы компрессора могут производиться свистящие или журчащие звуки. Эти звуки издаются текущим хладагентом и не свидетельствуют о неисправности.

Кондиционер испускает туман.

Это явление может происходить при высокой температуре и влажности в помещении. Оно вызывается быстрым охлаждением воздуха в помещении. Через некоторое время температура и влажность
в помещении понизятся, и туман исчезнет.

При включении или выключении кондиционера слышится скрип.

Такие звуки вызываются деформацией пластмассы под воздействием изменения температуры.

Кондиционер не работает.

• Не отключено ли питание?
• До конца ли вставлена вилка шнура питания в розетку?
• Не слишком ли высокое или низкое напряжение? (Пожалуйста,
обратитесь к специалисту для проверки напряжения.)
• Правильно ли настроен таймер включения?

Недостаточная эффективность охлаждения (обогрева).

•
•
•
•
•
•

Подходящее ли значение температуры установлено?
Не загорожено ли впускное или выпускное отверстие?
Не загрязнен ли фильтр?
Закрыты ли окна и двери?
Не слишком ли низкая скорость вентилятора установлена?
Нет ли в помещении источников тепла?
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6. Поиск и устранение неисправностей
Проблема
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Решение

Не работает пульт дистанционного управления.

• Если кондиционер находится под воздействием слишком сильных помех или если функции переключаются слишком быстро,
пульт дистанционного управления может работать неправильно.
Для восстановления нормальной работы следует извлечь вилку
шнура питания из розетки, а затем снова подключить ее.
• Направлен ли пульт дистанционного управления на приемник?
• Проверьте, вставлены ли в пульт дистанционного управления
подходящие батареи. Если нет, замените их.

Из внутреннего блока течет вода.

• Высокая влажность воздуха.
• Чрезмерное количество сконденсировавшейся влаги.
• Непрочно подсоединена сливная труба внутреннего блока.

Из наружного блока течет вода.

• Когда кондиционер работает в режиме охлаждения, в месте
трубного соединения происходит конденсация воды в результате ее охлаждения.
• В режиме обогрева или оттаивания лед растаял и вытек.
• В режиме обогрева вытекла вода, находящаяся рядом с теплообменником.

Внутренний блок издает шум.

• Это звук релейного переключателя (вкл./выкл.) вентилятора или
компрессора.
• Когда кондиционер работает в режиме оттаивания или выключен, шумит хладагент, текущий в обратном направлении.

Из внутреннего блока не выходит воздух.

• В режиме обогрева « », когда температура внутреннего теплообменника очень низкая, кондиционер может перестать производить воздушный поток во избежание потока холодного воздуха
(в течение 3 минут).
• В режиме обогрева « », когда температура наружного воздуха очень низкая или когда влажность воздуха высока, наружный
теплообменник может покрыться инеем. В этом случае кондиционер автоматически начнет процесс оттаивания, и вентилятор
внутреннего блока перестанет вращаться на 3-12 минут. Во время оттаивания из кондиционера может вытекать вода или может
производиться пар.
• В режиме осушения « » вентилятор внутреннего блока иногда
останавливается во избежание повторной конденсации.

На краях воздуховыпускного отверстия образуется влага.

• Если кондиционер длительное время работает в условиях высокой влажности, на решетке воздуховыпускного отверстия конденсируется влага.

Ваше изделие производства SANYO спроектировано и изготовлено с использованием высококачественных
материалов и деталей, которые могут быть вторично переработаны и использованы.
Этот символ означает, что электрическое и электронное оборудование после завершения срока службы должно быть утилизировано отдельно от бытового мусора.
Пожалуйста, утилизируйте данное оборудование в местной коммунальной службе по уборке/переработке
мусора.
В странах Европейского союза существуют отдельные системы сбора для использованных электрических
и электронных изделий.
Пожалуйста, помогайте нам охранять среду, в которой мы живем!
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот символьный знак и система переработки применимы только к странам Европейского союза и не применимы к странам в других регионах мира.
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Соответствие требованиям Статьи 7(1) Директивы 842/EC/2006
НЕ ВЫПУСКАЙТЕ R410A В АТМОСФЕРУ: R410A – ЭТО ФТОРИРОВАННЫЙ ПАРНИКОВЫЙ ГАЗ, НА КОТОРЫЙ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ
КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА, С ПОТЕНЦИАЛОМ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ (GWP) = 1975.
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