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Используемые обозначения
ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может
привести к серьезной травме или летальному
исходу.
ОСТОРОЖНО!
Требования, несоблюдение которых может
привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Если поврежден кабель питания, он должен быть

ОСТОРОЖНО!
• Не подключайте и не отключайте кондиционер от электрической сети, вынимая вилку
из розетки, используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
• Не засовывайте посторонние предметы в
воздухозаборные решетки кондиционера.
Это опасно, т.к. вентилятор вращается с высокой скоростью.
• На позволяйте детям играть с кондиционером.
• Не охлаждайте и не нагревайте воздух в помещении очень сильно если в нем находятся дети или инвалиды.

заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным
специалистом, во избежание серьезных травм.
2. Кондиционер должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
3. После установки кондиционера электрическая вилка должна находиться в доступном месте.
4. Неисправные батарейки пульта должны быть заменены.
5. Кондиционер должен быть установлен на достаточно надежных кронштейнах.

ВНИМАНИЕ!
• Монтаж кондиционера должен осуществляться квалифицированными специалистами официального дилера.
• Перед установкой кондиционера убедитесь,
что параметры местной электрической сети
соответствуют параметрам, указанным на
табличке с техническими данными прибора.
• Не допускается установка кондиционера в
местах возможного скопления легковоспламеняющихся газов и помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, зимние сады).
• Не устанавливайте кондиционер вблизи источников тепла.
• Чтобы избежать сильной коррозии кондиционера, не устанавливайте наружный блок в
местах возможного попадания на него соленой морской воды.
1. Все кабели и розетки должны соответствовать техническим характеристикам прибора
и электрической сети.
2. Кондиционер должен быть надежно заземлен.
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ВНИМАНИЕ!
• Внимательно прочитайте эту инструкцию
перед установкой и эксплуатацией кондиционера, если у вас возникнут вопросы обращайтесь к официальному дилеру производителя.
• Используйте прибор только по назначению
указанному в данной инструкции.
• Не храните бензин и другие летучие и легковоспламеняющиеся жидкости вблизи кондиционера – это очень опасно!
• Кондиционер не дает притока свежего воздуха! Чаще проветривайте помещение, особенно если в помещении работают приборы
на жидком топливе, которые снижают количество кислорода в воздухе.

ВНИМАНИЕ!
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НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ КОНДИЦИОНЕРА
Система кондиционирования предназначена для
создания комфортных для людей климатических условий в помещении. Она может охлаждать и осушать, а также нагревать воздух в автоматическом режиме.
Воздух, всасываемый вентилятором внутреннего блока, проходит через решетку на передней
панели и пылевой фильтр (рис. 1). Затем воздух
проходит через теплообменник, где он охлаж-

1. Лицевая панель.

дается и осушается или нагревается.

2. Воздушный фильтр.

Далее вентилятор выбрасывает обработанный

3. Дополнительный фильтр (если есть).

воздух в помещение. Направление выхода воз-

4. ЖК-дисплей.

духа регулируется жалюзи, движущимися авто-

5. Приемник сигнала.

матически вверх и вниз.

6. Крышка коробки соединений.

Тепло, удаленное из помещения, рассеивается

7. Ионизатор (если есть).

снаружи.

8. Вертикальные жалюзи.
9. Экстренная кнопка.
10. Табличка.
11. Горизонтальные жалюзи.
12. Беспроводной пульт ДУ.

13

14
13

Защитная решетка

14

Шильдик блока

15

Крышка клеммников

16

Газовый вентиль

17

Жидкостной вентиль

15
16

17
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ДИСПЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
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2

Поз.

Индикатор

Функция

1

POWER

показывает, что устройство включено

2

SLEEP

ночной режим, режим комфортного сна

3

дисплей температуры (если есть)

показывает заданную температуру в градусах Цельсия или по Фаренгейту

4

TIMER

режим таймера

5

RUN

устройство работает

Примечание: Если не работает пульт дистанционного управления, откройте переднюю панель
и увидите там аварийную кнопку (см. рисунки выше). Аварийная кнопка в моделях 07K, 09K,
12K, 18K, 24K находится сверху справа, см. кнопка “ON/OFF”
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АВТОРЕСТАРТ И АВАРИЙНЫЙ ЗАПУСК
Функция
автоматического перезапуска
В устройстве имеется включенная по умолчанию
функция автоматического перезапуска, с помощью которой после пропадания или падения напряжения питания могут сохраняться выбранные настройки.
Для отключения данной функции:
1. Выключите устройство и отсоедините его

Рис. 3

от сети.
2. Нажмите экстренную кнопку (рис. 2) и одновременно присоедините устройство к сети.

Экстренная функция
Если пульт дистанционного управления потерял-

3. Держите экстренную кнопку нажатой бо-

ся, выполните следующее.

лее 10 с, пока не услышите 4 коротких сиг-

Поднимите лицевую панель устройства для досту-

нала. Функция автоматического переза-

па к экстренной кнопке (рис. 3).

пуска отключена.

1. При однократном нажатии данной кнопки

Для включения данной функции выполните

(один сигнал) устройство будет работать

те же действия, пока не услышите три корот-

в режиме охлаждения.

ких сигнала.

2. При двукратном нажатии (два сигнала) устройство будет работать в режиме обогрева.
3. Для выключения устройства нужно просто нажать на кнопку снова (один длинный
сигнал).
После 30 минут работы в указанных режимах устройство переходит в автоматический режим.

Рис. 2

В различных моделях кнопка аварийного запуска расположена по разному.
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Правила
безопасной эксплуатации

комендуется отключать его от сети электропитания выключателем.

Во избежание пожара и поражения элек-

Условия эксплуатации

трическим током не лейте воду или другую жидкость и не допускайте попадания брызг на внут-

Для обеспечения надежной работы системы

ренний блок.

кондиционирования следует эксплуатировать
ее в следующих условиях.

Во избежание пожара не храните легковоспляменяющиеся материалы (клеи, лаки, бен-

Режим охлаждения:

зин) рядом с устройством.

•

Температура воздуха в помещении — от 17
до 32 °С.

Во избежание травм и повреждения блока

•

ВНИМАНИЕ! Относительная влажность воз-

не касайтесь воздухозаборных и воздуховыпускных

духа должна быть не более 80 %, иначе на по-

решеток при работе направляющей заслонки.

верхности внутреннего блока могут образоваться капли конденсата.

Не просовывайте пальцы и посторонние
предметы через воздухозаборную и воздуховы-

Режим обогрева:

пускную решетки. Это может привести к травме

•

от вращающегося вентилятора.

Температура воздуха в помещении — от 0
до 27 °С.

Не включайте и не отключайте устройство
сетевым выключателем. Используйте для этого
кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) на пульте дистан-

Режим осушения:
•

Температура воздуха в помещении — от 17
до 32 °С.

Эксплуатация системы кондиционирования при

ционного управления.

температуре и влажности, выходящих за укаНе позволяйте детям играть с устройством.

занные пределы, может привести к срабатыванию реле защиты компрессора по температу-

Не пытайтесь самостоятельно отремон-

ре и давлению.

тировать устройство. Обратитесь в сервисный
ВНИМАНИЕ! При работе системы конди-

центр.

ционирования на тепло включение режима венЗаземление обеспечивает безопасность

тилирования заблокировано во избежание дис-

при проведении ремонта и чистки устройства.

комфорта от создаваемого вентилятором потока

Тем не менее, при проведении любых работ ре-

холодного воздуха.
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Пульты дистанционного
управления и режимы работы
Панель управления
Кнопка
(ВВЕРХ)
(ВНИЗ)
ON/OFF

Функция
Увеличивает заданную температуру или
время включения/выключения по таймеру
Уменьшает заданную температуру или
время включения/выключения по таймеру
Включает
и выключает блок
Выбирает скорость вентилятора:
авт. выбор/низкая/средняя/высокая
Задает автоматическое включение/выключение блока по таймеру
Запускает или отменяет
ночной режим

FAN
TIMER
SLEEP
ECO

Корректирует температуру у ста вки на 2
гра д у са в ре жи м е охлаждения / об огре ва ,
соответственно повы ш а я и л и пони жа я е е и
сни жа я потребление электроэнергии

MODE

Выбирает режим работы
внутреннего блока

DISPLAY

Не используется или вкл/выкл дисплея

SWING

Запускает или останавливает режим
покачивания жалюзи на подаче воздуха

HEALTHY

Вкл ./Вы кл . ионизатор возд у х а (если
пре д ста вл е но в модели кондиционера )

TURBO

Запускает ускоренное охлаждения помещения,
работает непродолжительное вре м я

MODE

ECO

TIMER

FAN

SLEEP

DISPLAY

SWING

SWING

MUTE

TURBO

I FEEL

HEALTH

Пульт управления

Индикация на ЖК-дисплее
Символ

Значение
Автоматический режим
работы
Режим охлаждения
Режим осушения

MUTE

Устаналивает сокрость вентилятора внутреннего
блока на у л ь тра ти х у ю и адаптирует ра б оту
кондиционера в бесшумном ре жи м е (доступно
для кондиционеров с 5 скоростями вентилятора )

I FEEL

С читывает температуру с пом ощ ь ю пу л ь та ДУ
для б ол е е точ ного контрол я и повышения
комфортности кондиционирования
(если представлено в м од е л и кондиционера )

Режим вентилирования
Режим нагрева
Режим “I FEEL”

Функции пульта могут изменяться в зави(мигает)

симости от модели.

Таймер включения
кондиционера
Таймер отключения
кондиционера
Автоматический режим
работы вентилятора
Работа вентилятора
на низкой скорости
Работа вентилятора
на средней скорости

Форма и положение кнопок и индикаторов

Работа вентилятора
на высокой скорости

могут изменяться в зависимости от модели, но

Режим “SLEEP” (сон)

их функции сохраняются.

или

Правильное нажатие каждой кнопки сиг-

Режим покачивания жалюзи
Состояние батареек
Отображение уставки

нализируется звуковым сигналом блока.

Режим “ECO”
Режим “MUTE”
Режим “TURBO”
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
жим обогрева будет нельзя без того, чтобы

Как вставлять батарейки
•

Снимите крышку отсека батареек, сдвинув ее

не вынуть батарейки и не вставить их обратно,

по стрелке.

как описано выше.

•

Вставьте новые батарейки, проверив поляр-

•

Сдвиньте крышку на место.

ность (+ и –).

Используйте две батарейки ААА (1,5 В). Не
используйте аккумуляторы. Заменяйте старые
батарейки новыми того же типа тогда, когда дисплей перестает показывать четко.
Батарейки следует утилизировать в соответствии с действующими правилами.

Эксплуатация пульта

Когда вы будет вставлять батарейки в первый

1. Направляйте пульт на внутренний блок

раз или заменять их, необходимо запрограмми-

(рис. 7).

ровать пульт на работу в режиме охлаждения

2. Между пультом и приемником внутреннего

или обогрева нажатием любой кнопки в момент,

блока не должно быть штор, дверей и дру-

когда будут отображаться мигающие символы
и

гих предметов.

соответственно.

3. Не оставляйте пульт под прямыми солнечными лучами.

ВНИМАНИЕ! Если вы настроили пульт

4. Храните пульт на расстоянии минимум

на режим охлаждения, перевести агрегат в ре-

1 м от телевизоров и других электроприборов.
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ÃÁÇÅÄÌÇÄ
ÂÍÏÇÆÍÌÑ¿ÊÛÌÚÔ
Å¿ÊÝÆÇ
ÎÏÇÄËÌÇÉÐÇÂÌ¿Ê¿

ÁÄÏÑÇÉ¿ÊÛÌÚÄ ÂÍÏÇÆÍÌÑ¿ÊÛÌÚÄ
Å¿ÊÝÆÇ
Å¿ÊÝÆÇ

Для эффективного распределения воздуха по
помещению:
•

Рекомендации по размещению пульта
Пульт можно размещать в настенном держателе.

в режиме охлаждения ориентируйте горизонтальные жалюзи в горизонтальном положении;

•

в режиме обогрева ориентируйте горизонтальные жалюзи вниз, так как теплый воздух стре-

Режимы работы

мится вверх.
Вертикальные жалюзи располагаются за гори-

Регулирование направления
потока обработанного воздуха

зонтальными жалюзи и регулируются вручную.
Они позволяют направлять воздушный поток

С помощью функции качания жалю-

правее или левее.

зи выходящий воздушный поток рав-

или

номерно распределяется по помещению.

Эта настройка должна выполняться при
выключенном устройстве.

Направление воздушного потока можно зафиксировать в оптимальном положении.

ВНИМАНИЕ! Никогда не двигайте гори-

Кнопка SWING запускает покачивание жалюзи,

зонтальные жалюзи вручную, так как их меха-

воздушный поток начинает покачиваться вверх-

низм может серьезно повредиться.

вниз.
ОПАСНО! Никогда не просовывайте руки
или предметы в выходные отверстия внутренних
ÃÄÏÅ¿ÑÄÊÛ
ÎÒÊÛÑ¿

блоков! Внутри них находятся вентиляторы, вращающиеся с высокой скоростью.
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
5. Кнопка "SLEEP"
Кнопка используется для задания или отмены ночного режима работы
6. Кнопка "SWING"
Нажмите эту кнопку для включения покачивания заслонки.
7. Кнопка "FAN "
Нажимая эту кнопку, выберите скорость
вращения вентилятора в следующей последовательности: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР,
НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ и снова
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР.
8. Кнопка "MODE"
Нажимая эту кнопку, выберите режим работы
кондиционера в следующей последовательности: АВТОМАТИЧЕСКИЙ, ОХЛАЖДЕНИЕ,
ОСУШЕНИЕ, ОБОГРЕВ и ВЕНТИЛЯЦИЯ.
9. Кнопка "TURBO"
При нажатии данной кнопки кондиционер

Функции пульта ДУ
1. Возможный выбор режимов: ОХЛАЖДЕНИЕ,
ОБОГРЕВ
ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ и АВТОМАТИЧЕСКИЙ.
2. Дополительные режимы и функции: TIMER
(таймер на включение/отключение кондиционера), FAN SPEED (выбор скорости воздушного потока), SUPER (быстрое охлаждение / быстрый обогрев), ECO (экономичный
режим), SWING (покачивание жалюзи),
SLEEP (ночной режим работы).
3. Задание температуры воздуха в помещении
в диапазоне от 16о до 31о С.
4. Отображение режимов работы на жидкокристаллическом дисплее.
Описание пульта ДУ
1. Кнопка "ON/OFF"
При нажатии этой кнопки кондиционер
включается. При повторном нажатии кнопки
кондиционер отключается.
2. Кнопка "TIMER"
Эта кнопка служит для включения режима на-

максимальное охлаждение до 16°С (в режиме охлаждения) и на максимальный обогрев
до 31°С (в режиме обогрева).
10. Кнопка "ECO"
Данная кнопка включает и отключает экономичный режим: при охлаждении кнопка
"ECO" увеличивает установленную темпе-

задания времени отключения кондиционера.
3. Кнопка "
"
Эта кнопка служит для увеличения значение
заданной температуры или для увеличения
заданного времени включения/отключения
кондиционера по таймеру.
4. Кнопка " "
Эта кнопка служит для уменьшения значение заданной температуры или для уменьшения заданного времени включения/отключения кондиционера по таймеру.

установленную температуру на 2°С.
11. Кнопка “DISPLAY”
Включает и отключает скрытый дисплей на
передней панеле внутреннего блока.
12. Кнопка “HEALTH”
Включает и отключает ионизатор воздуха
(если данная функция присутствует в
кондиционере).
13. Кнопка “MUTE”
Устанавливает скорость вентилятора
внутреннего блока на ультра тихую и
адаптирует работу кондиционера в
бесшумном режиме (доступно для
кондиционеров с 5 скоростями
вентилятора).
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Дистанционное управление
кондиционером

ПРИМЕЧАНИЕ:
В режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ температура воздуха в помещении не задается.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы (FEEL)
Убедитесь, что кондиционер готов к работе и
подайте на него электропитание.
1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/
OFF". На панели индикации внутреннего блока
появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.
2. Нажимая кнопку "MODE", выберите АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы кондиционера.
Микропроцессор включит автоматический
выбор скорости вращения вентилятора.
3. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку "ON/OFF".

ОСУШЕНИЕ (DRY)
1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/
OFF". На панели индикации внутреннего блока
появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.
2. Нажимая кнопку "MODE", выберите режим
ОСУШЕНИЕ (DRY). Кондиционер начинает
работу в данном режиме.
3. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку "ON/OFF".
ПРИМЕЧАНИЕ:
При наличии разности между заданной и фактичес-

ПРИМЕЧАНИЕ:

кой температурой воздуха в помещении в режиме

1. При работе в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме микропро-

ОСУШЕНИЯ кондиционер будет автоматически вклю-

цессор автоматически выбирает режимы ОХЛАЖДЕ-

чаться в режимах ОХЛАЖДЕНИЯ или ВЕНТИЛЯЦИИ.

НИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ОБОГРЕВА или ОСУШЕНИЯ по
разнице между фактической и предустановленной

Режим работы ПО ТАЙМЕРУ
Перед выходом из дома можно настроить кондиционер на режим работы по ТАЙМЕРУ. С помощью этой функции кондиционер обеспечит
комфортную температуру воздуха в помещении к Вашему возвращению.
Порядок настройки таймера:

температурой воздуха в помещении.
2. Если АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы не обеспечивает комфортные условия, выберите режим
работы кондиционера вручную.

ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ и ВЕНТИЛЯЦИЯ
(COOL, HEAT, FAN)
1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/
OFF". На панели индикации внутреннего блока
появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.
2. Нажимая кнопку "MODE", выберите режим
ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL), ОБОГРЕВА (HEAT)
(только в кондиционерах с режимами охлаждения и обогрева) или ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN)
вручную.
3. Нажимая кнопки "
", задайте желаемую
температуру воздуха в помещении.
4. Нажимая кнопку "FAN SPEED", выберите скорость вращения вентилятора: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР, НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ, кондиционер начнет работать в соответствие с выбранной настройкой.
5. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку "ON/OFF".

вации режима работы по таймеру нажмите
кнопку “TIMER”.
Для отмены режима работы по таймеру повторно нажмите кнопку “TIMER”.
вации режима работы по таймеру нажмите
кнопку “TIMER”.
Для отмены режима работы по таймеру повторно нажмите кнопку “TIMER”.
", задайте время
включения или отключения кондиционера
по таймеру.
При каждом нажатии кнопки значение времени изменяется на 10 минут.
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ:
после настройки таймера убедитесь, что индикатор

ОСТОРОЖНО!

режима работы по таймеру на панели индикации

Не пользуйтесь кондиционером при низких темпера-

внутреннего блока светится.

турах наружного воздуха. Это может привести к серьезной поломке.

Режим работы "SUPER"
При нажатии кнопки "SUPER" на пульте ДУ кондиционер начинает работу в интенсивном ре(в режиме охлаждения) и на максимальный
обогрев до 31°С (в режиме обогрева).
Режим работы "ECO"
Кнопка "ECO" на пульте включает и отключает
экономичный режим: при охлаждении кнопка
"ECO" увеличивает установленную температуновленную температуру на 2°С.
Ночной режим работы "SLEEP"
При нажатии на пульте ДУ кнопки “SLEEP”
включается ночной режим. Кондиционер автоматически каждый час увеличивает (при охлаждении) и уменьшает (при обогреве) заданную температуру воздуха на 1°С. Через 2 часа
заданная температура принимает постоянное
значение и через 7 часов “ночной режим” автоматически выключается.

ВНИМАНИЕ!
1. Если между пультом и приемником инфракрасных
сигналов на внутреннем блоке находятся посторонние предметы, то кондиционер не будет принимать сигналы пульта ДУ.
2. Не допускайте попадания на пульт жидкости.
3. Не оставляйте пульт в зоне воздействия высокой
температуры и прямых солнечных лучей.
4. Попадание прямых солнечных лучей на приемник
сигналов ДУ может вызвать нарушения в работе
кондиционера.
5. Не оставляйте пульт в зоне воздействия электромагнитного излучения, генерируемого другими домашними приборами.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Темепература наружного воздуха выше 30°
ОБОГРЕВ

Темепература наружного воздуха ниже -15°
Темепература в помещении ниже 0°
Темепература в помещении выше +30°

Темепература наружного воздуха выше 53°
ОХЛАЖДЕНИЕ Темепература наружного воздуха ниже 0°
и
ОСУШЕНИЕ Темепература в помещении ниже 17°
Темепература в помещении выше 32°

Протекания воды из внутреннего блока.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Примечания

Срок эксплуатации

Трехминутная задержка включения
При про па да нии на пряже ния в с е ти э ле ктропита ния кон диционер от ключится и вклю читс я
сно ва ав томатиче с ки че ре з 3 мину ты пос ле
возобновле ния э ле ктропита ния.
Данная ф у нкция защища ет кондицио нер от
поврежде ния ( только в кондиционе рах с режимом обогрева).
• Функ ция за щи ты от по дачи хо лодного воздуха в по ме щ е ние . Пос ле вклю че ния ре жима обо гре ва вен тилятор вну тре нне го бло ка
включа е тся с за держ кой 5 мину т, что да ет
возможность теп лообме нни ку вну тре нне го блока прогреть ся (при этом за гора е тс я
индика
ПОДОГРЕВ – ОТТАИВАНИЕ)).
• Регулирование тем пературы воз духа. Когда
температура воз духа в по мещении до стигает
заданного зна чения, ско рость вра ще ния вентилятора вну треннего блока автоматически
уменьш ается, а наружный блок отключается.
• О тта ива ние . При об ме рза нии теп лообме нника на ружного блока кондиционер ав томатиче с ки пе ре ключа е тся с ре жима обо гре ва на
ре жим от та ива ния (при близите ль
2
минут), что ведет к по вы ш е нию про изводите льнос ти кон диционе ра (при этом за гора е тся ин дика
• В ре жи ме от та ива ния вен тиляторы вну тре нне го и на ружного блоков не ра бота ют. Вода,
обра зова вш а яся в про цес се от та ива ния теплообме нника, сли ва е тся из под дона на ружн о го б л о ка .
• Теплопроизводительность. Кондиционер обогревает по мещение, ис пользуя теп лоту, содержащуюся в на ружном воздухе (прин цип
работы теп лового на соса), по этому при низ кой
температуре на ружного воздуха теплопроизводительность кондиционера снижается. Если
кондиционер не обеспечивает комфортную
температуру воздуха в помещении, то используйте дополнительные отопительные приборы.
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Срок эксплуатации при бора составляет 10 лет
при ус ловии со блюдения со ответствующих правил по установке и эксплуатации.

Правила утилизации
По ис те че нии сро ка служ бы прибор должен
подве ргаться ути лиза ции в со отве тствии с нормами, пра вила ми и спо с оба ми, дей с твующ ими
в ме с те у тилиза ции.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА
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Íàðóæíûé áëîê

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА

50

Крепление монтажной пластины

монтажной пластины.

монтажной пластины.
монтажной пластины

Со стороны
помещения

Со стороны
улицы

5mm

Передняя
панель

Схема
электроподключений
на обратной стороне
крышки клемной
колодки

17

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА
1

2

3

YES

NO

Затянуть с
использованием
динамометрического
ключа
Монтаж дренажного шланга внутреннего блока
Монтаж дренажного шланга необходим для удаления
конденсата из внутреннего блока

YES

NO
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА
Установка внутреннего блока
После монтажа труб, произведенного в соответствии с
инструкцией, проложите межблочный кабель.
Затем проложите дренажный шланг. Обмотайте трубы
хладагента, межблочный кабель и дренажный шланг
защитной лентой.
1. Подготовьте трубы хладагента, межблочный кабель и
дренажный шланг.
2. Обмотайте соединительные части труб изоляцией,
защитив сверху защитной пленкой.
3. Проложите связанные трубы, кабель и дренажный шланг
через отверстие в стене, и надежно закрепите внутренний
блок на верхней части монтажной пластины.
4. Плотно прижмите нижнюю часть внутреннего блока к
монтажно пластине.

Обернуть защитной лентой
Труба хладагента
Межблочный
кабель

Теплоизоляция

Труба хладагента

Дренажный шланг

Монтажная пластина

Установка наружного блока

Устройство дренажа на наружном блоке
Конденсат образовавщийся во внешнем блоке может
быть выведен через дренажную трубку
1. Дренажное отверстие находится в поддоне
наружного блока. (как показано на рисунке справа).
2. Установите отводную трубку для дренажа в
дренажное отверстие в поддоне наружного блока.
3. Убедитесь, что конденсат сливается в подходящее
для этого место.
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Дренажное отверстие

Отводная трубка
для дренажа

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА
Ìîíòàæíàÿ ñõåìà äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ
ñîåäèíåíèé íà ñïèíå êðûøêè

Ïðèâèí÷èâàòü
Ñíèìàòü âåðõíþþ
êðûøêó.

Íàðóæíûé áëîê

Ñîåäèíèòåëüíûå òðóáû

Соединение труб хладагента

Êîíóñíûå ãàéêè
Âåíòèëü æèäêîñòè

Âåíòèëü ãàçà

Âíóòðåííèé áëîê.

Æèäêîñòíîé âåíòèëü
Ãàçîâûé âåíòèëü

Ãàéêà ñåðâèñíîãî ïîðòà

Çàùèòíàÿ êðûøêà

Удаление воздуха и влаги
Наличие воздуха и влаги в трубах конутра охлаждения
приводит к окислению масла и поломке компрессора.
После соединения внутреннего и наружного блока
трубами для хладагента, удалите воздух и влагу из
холодильного контура с помощью вакуумного насоса.

Âàêêóì-íàñîñ
Ñåðâèñíûé ïîðò
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА
Удаления воздуха и влаги
Порядок действий по удалению воздуха из холодильного контура.
1. Открутите и снимите защитные колпачки с вентилей.
2. Открутите и снимите защитный колпачек с сервисного порта.
3. Подсоедините шланг вакуумного насоса к центральному порту
манометрической станции.
4. Подсоедените шланг низкого давления манометрической
станции к сервисному порту кондиционера.
5. Запустите вакуумный насос, и продолжайте процес вакуумации
в течении 15 минут или более до достижения ваккуума -0,1 МПа.
6. Не отключая и не останавливая вакуумный насос, закройте
порт низгого давления на манометрической станции.
7. Остановите вакуумный насос.
8. Через 10 минту после остановки вакуумного насоса убедитесь
что давление не меняется.
9. Приоткройте на 1/4 оборота двухходовой вентиль и закройте
через 10 секунд.
10. Проверьте все соединения труб хладагента на предмет утечек
с помощью жидкого мыла или электронного прибора для поиска
утечек хладагента.
11. Отсоедините манометрическую станцию от сервисного порта.
12. Откройте запорные вентили газовой и жидкостной линий на
наружном блоке.
13. Закрутите защитные колпачки на запорные вентили и
сервисный порт.

Запорный вентиль с сервисным портом
Соединение с внутренним блоком

Соединение с
наружным блоком

Шпиндель

Клапан
шредера
Запорный шток

Защитный колпачек
сервисного порта

Заключительные моменты
1. Зафиксируйте трубы на стене (предварительно
обмотав из защитной изоляцией) с помошю зажимов
или иных крепленый.
2. Загерметизируйте отверстие в стене через которое
прохадят трубы хладагента, что бы исключить
проникновение влаги и воздуха.
Тесирование внутреннего блока
1. Происходит ли нормальное включение/выключение
кондиционера?
2. Функционируют ли режимы должным образом?
3. Работает ли таймер, сохраняются ли настройки?
4. Горят ли лампочки-индикаторы?
5. Функционирует ли дожным образом привож жалюзи?
6. Сливается ли конденсат при работе на охлаждение?
Тестирование наружного блока
1. Наружный блок работает без посторонних шумов и
вибраций?
Примечание: Система управления позволит запустить
компресор только спусьтя 3 минуты после подачи
напряжения и запуска кондиционера с пульта
управления.
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Зажимы
(крепления)

Защитная
изоляция

Фреонопровод

Со стороный
помещения

Лента ТЛП

Стена

Проходная
гильза
Со стороный
улицы

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА
Специцикация фреонопроводов и электроподключений

Серия Elite ONE Inverter
Модель кондиционера
Мощность
кондиционера (BTU)
Мощность
кондиционера (кВт )
Трубопроводы хладагента
(Жидкость)
Трубопроводы хладагента
(Газ)
Максимальный перепад
между внутренним и
наружным блоком (метр)

TAC-09HRIA/E1 TAC-12HRIA/E1 TAC-18HRIA/E1 TAC-24HRIA/E1
9 000

12 000

18 000

24 000

2,64

3,52

5,28

7,05

9,52
(3/8")
5

5

Тип хладагента

12,70
(1/2")
5

5

R410A

Силовой кабель

3 х 1,5мм2

3 х 2,5мм2

Межблочный кабель
Подключение питания
Базовая заправка
хладагента (грамм)
Длинна фреонопровода
для базовой заправки
(метр)
Максимальная длина
фреонопровода (метр)
Дозаправка хладагента
(грамм/метр)

1/4
( 6)
3/8
( 9.52)
1/2
( 12)
5/8
( 15.88)

6,35
(1/4")

4 х 1,5мм2
Внутренний блок

Наружный блок

520

650

950

1650

3

3,5

5

5

20

20

20

20

20

20

20

30

15 - 20

~ усилие запястья

31 - 35

~ усилие руки

35 - 45

~ усилие руки

75 - 80

~ усилие руки

7-9
25 - 30
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА
Серия Miracle
Модель кондиционера

TAC-09HRIA/VE TAC-12HRIA/VE TAC-18HRIA/VE

Мощность кондиционера (BTU)

9 000

Мощность кондиционера (кВт)

2,6

Трубопроводы хладагента (Жидкость)

12 000

18 000

3,5

5,0

6,35 (1/4")
12,70 (1/2")

9,52 (3/8")

Трубопроводы хладагента (Газ)
Максимальный перепад между внутренним и
наружным блоком (метр)

5

5

Тип хладагента

5

R410A

Силовой кабель

3 х 1,5мм2

Межблочный кабель

3 х 2,5мм2

5 х 1,5мм2
Наружный блок

Подключение питания
Базовая заправка хладагента (грамм)

810

1020

1250

Длинна фреонопровода для базовой заправки
(метр)

3

3,5

5

Максимальная длина фреонопровода (метр)

20

20

20

Дозаправка хладагента (грамм/метр)

20

20

30

Серия F6
Модель кондиционера

TAC-09HRIA/FW TAC-12HRIA/FW
TAC-09HRIA/FG TAC-12HRIA/FG

Мощность кондиционера (BTU)

9 000

12 000

Мощность кондиционера (кВт)

2,6

3,5

Трубопроводы хладагента (Жидкость)

6,35 (1/4")

Трубопроводы хладагента (Газ)

9,52 (3/8")

Максимальный перепад между внутренним и
наружным блоком (метр)

5

5

Тип хладагента

R410A

Силовой кабель

3 х 1,5мм2
4 х 1,5мм2

Межблочный кабель

Внутренний блок

Подключение питания
Базовая заправка хладагента (грамм)

870

1040

Длинна фреонопровода для базовой заправки
(метр)

3

3,5

Максимальная длина фреонопровода (метр)

20

20

Дозаправка хладагента (грамм/метр)

20

20
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Постоянно горит красный индикатор
и отключается вентилятор
внутреннего блока.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

3.

Промойте фильтр водой. Если загрязнение
фильтра носят маслянистый характер, промойте
фильтр водой (температурой не выше 40°С).
Просушите фильтр в прохладном сухом месте.
Воздушный фильтр грубой очистки

3.

Если теплообменник наружного блока загрезнен,
очистите его удалив листья, пух, и промойте
теплообменник при помощи мойки высокого
давления.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Неполадка

Вероятная причина
Отключение электропитания / вилка не включена в розетку
Повреждение вентилятора наружного или внутреннего блока
Повреждение термомагнитного прерывателя цепи компрессора
Поврежден предохранитель или плавкий предохранитель

Кондиционер не работает Повреждены контакты
Иногда работа останавливается для предохранения прибора
Напряжение в сети ниже или выше допустимого для прибора
Активна функция включения таймера
Поврежден щит электронного управления
Странный запах

Загрязненный фильтр

Шум текущей воды

Звук хладагента в трубах

Образование тумана в
месте выхода воздуха из
кондиционера

Это происходит, если воздух в комнате становится очень холодным,
например в режимах "Охлаждение" и "Осушение".

Странный звук

Звук возникает из-за расширения и сжатия передней решетки от
смены температур и не свидетельствует о наличии проблемы
Неподходящая настройка температуры

Недостаточный поток
теплого или холодного
воздуха

Отверстия входа или выхода воздуха заслонены чем-либо
Грязный воздушный фильтр
Вентилятор настроен на минимальную скорость
Другие источники тепла в помещении
Нет или недостаточно хладагента
ПДУ находится на слишком большом расстоянии от внутреннего блока

Прибор не реагирует на
команды

Батарейки ПДУ сели
Между ПДУ и внутренним блоком находятся препятствия

Дисплей выключен

Возможно дисплей выключен с пульта кнопкой "DISPLAY"
Отключено электропитания кондиционера

Немедленно выключите кондиционер и отсоедините шнур от сети, если:

При работающий кондиционер издает странные звуки (хруст, писк, громкий гул, треск и тд.)
Повреждена защитная крышка электронного блока управления
Повреждены плавкие предохранители или выключатели
В прибор попала вода или какие-либо предметы
Кабели или розетка перегрелись
От прибора исходит сильный запах и/или дым
Сообщения об ошибках на дисплее
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
При возникновении ошибки, дисплей внутреннего блока показывает следующие коды ошибок:

Ошибка

Индикатор рабочего режима

Описание ошибки
Ошибка по датчику измерения температуры в
помещении
Ошибка по датчику измерения температуры трубы в
помещении
Ошибка по двигателю вентилятора внутреннего
блока

E1

Мигает один раз

E2

Мигает 2 раза

E4

Мигает 4 раза

E5

Мигает 4 раза

Ошибка реле давления хладагента

E6

Мигает 6 раз

Ошибка вентилятора внутреннего блока

Е0

Ошибка свзяи / ошибка питания

Е1

Сбой датчика температуры воздуха

Е2

Сбой датчика температуры теплообменника
внутреннего блока

Е3

Сбой датчика температуры трубы внешнего блока

Е4

Аварийная остановка по утечки фреона

Е5

Ошибка платы инвертора или платы управления

Е6

Ошибка вентилятора внутреннего блока

Е7

Сбой датчика температуры теплообменника
внешнего блока

Е8

Сбой датчика температуры нагнетающей трубы

Е9

Ошибка силового транзистора / ошибка компрессора

ЕА

Ошибка токовой отсечки

ЕU

Ошибка датчика напряжения

ЕЕ

Ошибка мкроконтроллера системы

CL

Ошибка загрязнения фильтра
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условия гарантии и гарантийный талон
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и гарантийным талоном. Проследите, чтобы гарантийный
талон был правильно заполнен и имел печать или штамп продавца. При отсутствии штампа и даты
продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия
исчисляется со дня его изготовления. Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектацию.
Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при покупке изделия.
Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца,
специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую
установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке). По всем
вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные
центры.

Условия гарантии:

Гарантийный срок на изделие составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента продажи.
1. Настоящим документом покупателю гарантируется, что в случае обнаружения в течение
гарантийного срока в проданном оборудовании дефектов, обусловленных неправильным производством
этого оборудования или его компонентов, и при соблюдении покупателем указанных в документе условий
будет произведен бесплатный ремонт оборудования. Документ не ограничивает определенные законом
права покупателей, но дополняет и уточняет оговоренные законом положения.
2. Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные организации.
Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация,
импортер, не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки
(подключения).
3. В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены
изменения с целью улучшения его характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без
предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению (улучшению) ранее
выпущенных изделий.
4. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать
указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если документ заполнен полностью и
правильно.
5. Для выполнения гарантийного ремонта обращайтесь в специализированные организации, указанные
продавцом.
Настоящая гарантия не распространяется:
- на периодическое и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т. п.);
- изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и расширения области его применения;
- детали отделки и корпуса, лампы, предохранители и прочие детали, обладающие ограниченным
сроком использования.
Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных де- талей
изделия производятся в сервисном центре или на объекте установки (по усмотрению сервисного центра).
Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. Указанный выше гарантийный срок
ремонта распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних
целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае
использования изделия в предпринимательской деятельности, срок ремонта составляет 3 (три)
месяца.
Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:
• если будет изменен или будет неразборчив серийный номер изделия;
• использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством
по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
вспомогательным оборудованием, не рекомендованным продавцом, изготовителем, импортером,
уполномоченной изготовителем организацией;
• серийный номер проданного оборудования, указанный в настоящем гарантийном талоне, не
соответствует номеру, указанному на предоставляемом в ремонт оборудовании; нарушена целостность
пломб, установленных на корпусе оборудования;
• наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействия на изделие
чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности или
запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной
неисправности изделия;
• покупателем или третьими лицами были нарушены требования правил транспортировки, хранения,
монтажа и пуско-наладки оборудования;
• ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то
организациями или лицами;
• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля продавца,
изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организации;
• неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей
(несоответствия рабочих параметров указанным в руководстве) внешних сетей;
• дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей,
насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
• неправильного хранения изделия;
• дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
• дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководства по эксплуатации
оборудования;
• истек срок действия гарантии, установленный в настоящем гарантийном талоне.
• объединение оборудования TCL с оборудованием других торговых марок в один контур хладагента.
Особые условия эксплуатации оборудования кондиционирования и вентиляции.
Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требованию или желанию покупателя в нарушение
действующих в РФ требований, стандартов и иной нормативно-правовой документации:
• было неправильно подобрано и куплено оборудование кондиционирования и вентиляции для
конкретного помещения;
• были неправильно смонтированы элементы купленного оборудования.
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Изымается мастером при обслуживании

Заполняется продавцом

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

сохраняется у клиента

на гарантийное обслуживание

Модель ____________________________________

Модель ____________________________________

Серийный номер __________________________

Серийный номер __________________________

Дата продажи _____________________________

Дата приема в ремонт ______________________
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____________________________________________

____________________________________________
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____________________________________________

____________________________________________
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Адрес клиента _____________________________

____________________________________________

____________________________________________

Подпись продавца _________________________

Телефон клиента __________________________

Печать продавца

Дата ремонта ______________________________
Подпись мастера __________________________

Изымается мастером при обслуживании

Заполняется установщиком

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

сохраняется у клиента

на гарантийное обслуживание

Модель _________________________________

Модель ____________________________________

Серийный номер _______________________

Серийный номер __________________________

Дата продажи __________________________

Дата приема в ремонт ______________________
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№ заказа-наряда __________________________
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Проявление дефекта ______________________

Адрес установщика _____________________

____________________________________________

_________________________________________

Ф.И.О. клиента _____________________________
____________________________________________

Телефон установщика __________________

Адрес клиента _____________________________

_________________________________________

____________________________________________

Подпись установщика ___________________

Телефон клиента __________________________

Печать установщика

Дата ремонта ______________________________
Подпись мастера __________________________
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