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• Перед установкой кондиционера внимательно ознакомьтесь с данной инструк-
цией.

• Установка должна производиться только квалифицированными специалистами.

• Соединение блоков кондиционера и установка проводки должны проводиться в 
максимальном соответствии с инструкцией.

•Электропитание типа Y .В случае повреждения электропроводки ее ремонт дол-
жен осуществляться только квалифицированными специалистами.

          

Порядок установки: выбор места установки -> установка кондиционера -> подсо-

единение межблочных коммуникаций -> пробный запуск.

В соответствии с политикой компании по совершенствованию продукции внешние 
параметры, размеры, технические качества и аксессуары данного прибора могут 
быть изменены без дополнительного извещения.

• Установка прибора запрещена в лестничных про¸мах зданий, а также 
на выходах и в коридорах.

• Убедитесь, что расстояние между креплением внешнего блока и 
земл¸й составляет минимум 2,5м.  



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Íåíàäëåæàùåå èñïîëüçîâàíèå ïðèáîðà è èãíîðèðîâàíèå èíñòðóêöèé ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé 

âîçíèêíîâåíèÿ óùåðáà.

• Êîíäèöèîíåð äîëæåí áûòü 
çàçåìë¸í. Íåïîëíîå çàçåìëåíèå ìî-
æåò ñòàòü ïðè÷èíîé ïîðàæåíèÿ ýëåê-
òðè÷åñêèì òîêîì. Íå ïîäâîäèòå çà-
çåìëåíèå ê ãàçîïðîâîäó, ìîëíèåîò-
âîäó è òåëåôîííîìó êàáåëþ. Ïîñëå 
óñòàíîâêè çàçåìëåíèÿ íåîáõîäèìà 
ïðîâåðêà åãî êà÷åñòâà.

• Îòêëþ÷àÿ ïðèáîð îò ñåòè, áåðè-
òåñü çà âèëêó. Íå òÿíèòå çà ñàì êà-
áåëü ïèòàíèÿ, ýòî ìîæåò âûçâàòü ïî-
âðåæäåíèå êàáåëÿ ïèòàíèÿ è ïðèâå-
ñòè ê ïîðàæåíèþ òîêîì.

• Íå óñòàíàâëèâàéòå êîíäèöèîíåð 
â ïîìåùåíèè ñ ëåãêîâîñïëàìåíÿþ-
ùèìèñÿ ãàçàìè èëè æèäêîñòÿìè. Ýòî 
ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ïîæàðà.

• Íå êàñàéòåñü äâèãàþùèõñÿ æàëþ-
çè âíóòðåííåãî áëîêà. Åñòü ðèñê, ÷òî 
ïàëüöû îêàæóòñÿ çàæàòûìè è/èëè äå-
ôîðìèðóþòñÿ æàëþçè.

• Îòêëþ÷àéòå ïðèáîð îò ýëåêòðî-
ñåòè, åñëè îí íå èñïîëüçóåòñÿ äîë-
ãîå âðåìÿ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå åñòü 
ðèñê ïîëîìêè èëè âîçãîðàíèÿ.(Âûíü-
òå ñåòåâóþ âèëêó èç ðîçåòêè èëè îáå-
ñòî÷üòå ëèíèþ ýëåêòðîïèòàíèÿ.)

• Ïðèáîð íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ëèöàìè (âêëþ÷àÿ äå-
òåé) ñ óìñòâåííûìè ôèçè÷åñêèìè 
èëè çðèòåëüíûìè îòêëîíåíèÿìè,èëè 
íå èìåþùèìè äîñòàòî÷íîãî îïû-
òà è íàâûêîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó-
÷àåâ, êîãäà îíè íàõîäÿòñÿ ïîä ïðè-
ñìîòðîì ëèö, îòâå÷àþùèõ çà èõ áåç-
îïàñíîñòü.

ОСТОРОЖНО!
Ðèñê ïîëó÷åíèÿ òðàâìû èëè ìàòåðèàëüíîãî 
óùåðáà.

ВНИМАНИЕ!
Ðèñê ïîëó÷åíèÿ ñåðü¸çíîé òðàâìû èëè 
ñìåðòè.

• Íå ïîäêëþ÷àéòå íåñêîëüêî ïðèáî-
ðîâ  ê îäíîé ðîçåòêå ÷åðåç óäëèíè-
òåëü. Ýòî ìîæåò âûçâàòü ïîæàð.

• Íå ïðèêàñàéòåñü ê êàáåëþ ïèòàíèÿ 
ìîêðûìè ðóêàìè.Ýòî ìîæåò ïðèâå-
ñòè ê ïîðàæåíèþ òîêîì èëè ïîæàðó.

• Ïëîòíî âñòàâëÿéòå âèëêó â ðîçåòêó 
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âîçìîæíî ïîðà-
æåíèå ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì èëè ïî-
æàð.

• Íå âñòàâëÿéòå ïàëüöû â îòâåðñòèÿ 
íà êîðïóñå ïðèáîðà. Âåíòèëÿòîð ðà-
áîòàåò íà âûñîêîé ñêîðîñòè, è Âû 
ðèñêóåòå ïîëó÷èòü òðàâìó.

• Íå ðåìîíòèðóéòå ïðèáîð ñàìîñòî-
ÿòåëüíî. Ñóùåñòâóåò ðèñê ïîëó÷åíèÿ 
òðàâìû èëè óñóãóáëåíèÿ èìåþùèõñÿ 
íåïîëàäîê.

• Ïðåêðàòèòå ýêñïëóàòàöèþ ïðèáî-
ðà âî âðåìÿ øòîðìîâîãî âåòðà. Ðà-
áîòà ïðèáîðà â òàêóþ ïîãîäó ïðè îò-
êðûòûõ îêíàõ ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé 
ïîðàæåíèÿ òîêîì.

• Âî èçáåæàíèå êîðîòêîãî çàìûêà-
íèÿ ñëåäèòå, ÷òîáû íà ïóëüò ÄÓ è íà 
êîðïóñ âíóòðåííåãî áëîêà íå ïîïà-
äàëà âîäà.

• Âî èçáåæàíèå ïîðàæåíèÿ òîêîì 
äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí ïðåðûâà-
òåëü çàìûêàíèÿ íà çåìëþ ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ìîùíîñòè.

• Ñëåäèòå, ÷òîáû äåòè íå èãðàëè ñ 
ïðèáîðîì.
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1.  Не устанавливайте прибор так, чтобы на него попадал прямой солнечный свет.

2.  Не блокируйте вентиляционные отверстия на корпусе прибора. это снижает эффективность 
охлаждения или обогрева.

3.  Нежелательно находиться под прямым воздействием охлажд¸нного воздуха. Это может отри-
цательно сказаться на вашем самочувствии.

4.  Во время работы прибора окна и двери в помещении должны быть закрыты. В противном слу-
чае снижается эффективность обогрева или охлаждения.

5.  Регулярно следите за состоянием воздушного фильтра. Загрязнение фильтра снижает эф-
фективность охлаждения или обогрева.

6.  Во избежание падения внешнего блока, не помещайте на него никаких посторонних пред-
метов. 

7.  Ни при каких обстоятельствах на внешнем блоке не должны оказаться дети. 

8.  если нормальной работе прибора мешают помехи от внешних устройств, например, мо-
бильного телефона, отключите прибор от сети, затем подключите и запустите снова.

9.  Не допускается установка кондиционера в кухонных помещениях, т.к. это может повлиять на 
процесс приготовления пищи и даже оказаться опасным!

Предупреждение об утилизации
Значок перечеркнутой корзины означает:

Не выбрасывайте использованный электроприбор в об-
щий мусорный бак, утилизируйте отдельно.Утилизируй-
те прибор в строгом соответствии с местными законо-
дательными актами. если электроприборы будут закопа-
ны в почву, опасные вещества из них могут проникнуть в 
грунтовые воды и стать угрозой здоровью.
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ОПИСАНИЕ

Âíóòðåííèé áëîê
1.Ïåðåäíÿÿ ïàíåëü
2.Âîçäóøíûé ôèëüòð
3.Âûêëþ÷àòåëü
4.Æàëþçè
5.Îêíî ïðèåìíèêà ÄÓ
6.Êàáåëü ïèòàíèÿ
7.Ïóëüò ÄÓ
8.Ñëèâíîé øëàíã
9.Õëàäàãåíò/Øëàíãäëÿ
êîíäåíñàòà
Âõîä âîçäóõà
Âûõîä âîçäóõà

Âíåøíèé áëîê
10.Êëàïàí
11.Ðåø¸òêà

Âíóòðåííèé áëîê

Ïðèìå÷àíèå: Îïèñàíèå ïðèáîðà ïðèâåäåíî â îçíàêîìèòåëüíûõ öåëÿõ. 
Ïðèîáðåò¸ííûé âàìè ïðèáîð ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò ïðèâåä¸ííîé ñõåìû (â çà-
âèñèìîñòè îò ìîäåëè).

Âíåøíèé áëîê
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Пульт дистанционного управления

ОПИСАНИЕ КНОПОК

1. Кнопки «ON/OFF» (ВКË/ВÛКË).
Позволяет включить/выключить при-
бор.

2. «FREEH» butten.
эта кнопка не активна.

3. КНОПКА «SPEED» (Скорость).
Скорость работы вентилятора выби-
рается из следующих режимов:

4. Кнопки «STRONG» (Усиленный ре-
жим).
В режиме только охлаждения или 
обогрева нажимайте эту кнопку - 
скорость вентилятора автоматиче-
ски настроится на максимальную 
производительность. На ЖК-дисплее 
отобразится надпись «high fan». При 
включении функции «Strong» работа 
кондиционера будет максимальной 
в режиме осушения или обогрева.

5.Кнопки «FEELING».
Когда отображается кнопка 

(Низкая - Средняя -Высокая - автоматическая)
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«FEELING»:
Íàæàòèåì íà ýòó êíîïêó ìîæíî óñòà-
íîâèòü ôóíêöèþ êîìôîðòà. Ïðè óñòà-
íîâêå ôóíêöèè íà ÆÊ-èíäèêàòîðå 
îòîáðàæàåòñÿ äåéñòâèòåëüíàÿ òåì-
ïåðàòóðà ïîìåùåíèå, à ïðè îòìåíå 
ôóíêöèè íà èíäèêàòîðå îòîáðàæàåò-
ñÿ óñòàíîâëåííàÿ òåìïåðàòóðà. Ýòà 
ôóíêöèÿ íåàêòèâíàÿ, êîãäà óñòðîé-
ñòâî íàõîäèòñÿ â ðåæèìå «Fan» (âåí-
òèëÿöèÿ).

6.Êíîïêè «DUST» .
Ýòà êíîïêà íå àêòèâíà.

7. Êíîïêè òàéìåðà.
Íàñòðîéêà âðåìåíè âêëþ÷åíèÿ òàé-
ìåðà («ON»): 
à. Íàñòðîéêà âðåìåíè òàéìåðà âîç-
ìîæíà òîëüêî ïðè âûêëþ÷åííîì ïóëü-
òå. Íàæìèòå êíîïêó «Òàéìåð» - íà ÆÊ 
ýêðàíå îòîáðàçèòñÿ «TIMER ON» (Òàé-
ìåð BKË) è âðåìÿ òàéìåðà. Äèàïà-
çîí íàñòðîéêè âðåìåíè òàéìåðà- îò 
0.5 ÷ äî 24 ÷.

Ü. Íàæìèòå íà êíîïêó «+» èëè «-», ÷òî-
áû óñòàíîâèòü âðåìÿ òàéìåðà. Êàæ-
äîå íàæàòèå óâåëè÷èâàåò èëè óìåíü-
øàåò âðåìÿ íà 0,5 ÷àñà äî 10 ÷à-
ñîâ. Ïîñëå 10 ÷àñîâ êàæäîå íàæà-
òèå êíîïêè «+» èëè «-» óâåëè÷èâàåò èëè 
óìåíüøàåò âðåìÿ òàéìåðà íà 1 ÷àñ.

c. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ, íàæìèòå êíîï-
êó «Òàéìåð» äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ óñòà-
íîâêè âðåìåíè âêëþ÷åíèÿ òàéìåðà.

d. Ìîæíî óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëü-
íûå ôóíêöèè êîíäèöèîíåðà äëÿ ñîç-
äàíèÿ êîìôîðòíîãî ñîñòîÿíèÿ ïðè 
âêëþ÷åíèè êîíäèöèîíåðà (âêëþ÷àÿ 
ðåæèì, òåìïåðàòóðó, âðàùåíèå æà-
ëþçè, ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà è ò.ä.). 
ÆÊ- äèñïëåé îòîáðàæàåò íàñòðîé-
êè è âíîñèò â ïàìÿòü. Êîãäà íàñòóïàåò 
çàäàííîå âðåìÿ, êîíäèöèîíåð àâòî-
ìàòè÷åñêè íà÷íåò ðàáîòàòü ñîãëàñ-
íî Âàøèõ íàñòðîåê.

Íàñòðîéêà âðåìÿ âûêëþ÷åíèå òàé-
ìåðà («OFF») :
a.Ïðè âêëþ÷åííîì ïóëüòå ÄÓ, íàæìè-
òå êíîïêó «Òàéìåð» - íà ÆÊ- äèñïëåå 
îòîáðàçèòñÿ íàäïèñü «TIMER OFF» 
(«Òàéìåð Âûêë») è âðåìÿ òàéìåðà.

b. Íàæìèòå íà êíîïêó «+» èëè «-», ÷òî-
áû óñòàíîâèòü âðåìÿ òàéìåðà. Êàæ-

äîå íàæàòèå óâåëè÷èâàåò èëè óìåíüøà-
åò âðåìÿ íà 0,5 ÷àñà äî 10 ÷àñîâ. Ïî-
ñëå 10 ÷àñîâ êàæäîå íàæàòèå êíîïêè 
«+» èëè «-» óâåëè÷èâàåò èëè óìåíüøàåò 
âðåìÿ òàéìåðà íà 1 ÷àñ.

c. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ, íàæìèòå êíîïêó 
«TIMER» äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ óñòàíîâêè 
âðåìåíè âûêëþ÷åíèÿ òàéìåðà.

8. Êíîïêà «SCREEN» (Ýêðàí).
Ïðè ïîìîùè êíîïêè «SCREEN» ÆÊ-
äèñïëåé ìîæíî âêëþ÷èòü èëè âûêëþ÷èòü.

9.«+» èëè «-».
Ïðè ïîìîùè êëàâèø «+» èëè «-» óñòà-
íîâèòå òðåáóåìóþ òåìïåðàòóðó â äèà-
ïàçîíå îò 16°Ñ äî 32°Ñ. Ïðè íàæàòèè 
êíîïêè èíôîðìàöèÿ íà äèñïëåå áóäåò 
ìåíÿòüñÿ.

10. Êíîïêà «CLEAN» (Î÷èñòêà). 
a.Êîãäà ïóëüò ÄÓ âûêëþ÷åí, íàæìè-
òå êíîïêó «clean» - íàïðàâëÿþùèå æà-
ëþçè ñòàíóò â èçíà÷àëüíîå ïîëîæåíèå 
äëÿ îõëàæäåíèÿ. Ìàêñèìàëüíîå âðå-
ìÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáîòû ôóíêöèè 
«clean» - 35 ìèíóò. Ýòà ôóíêöèÿ ñëóæèò 
äëÿ î÷èñòêè ïûëè íà èñïàðèòåëå è î÷è-
ùàåò âîäó âíóòðè èñïàðèòåëÿ, à òàêæå 
ïðåäîòâðàùàåò îáðàçîâàíèþ ïëåñåíè 
è íåîïðÿòíîãî çàïàõà.

b. Ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ôóíêöèè «clean» ïî-
âòîðíî íàæìèòå êíîïêó «clean» äëÿ åå 
âûêëþ÷åíèÿ èëè íàæìèòå êíîïêó «ON/
OFF» (Âêë/Âûêë) äëÿ îòìåíû ýòîé ôóíê-
öèè è çàïóñêà êîíäèöèîíåðà.

ñ. Ôóíêöèÿ î÷èñòêè ïðåêðàòèò ðàáîòó 
÷åðåç 35 ìèíóò ðàáîòû â ëþáîì ðåæè-
ìå.

Ïðèìå÷àíèå: ôóíêöèÿ «clean» ìîæåò 
áûòü óñòàíîâëåíà ïàðàëëåëüíî ôóíê-
öèè «time start» («òàéìåð»). Â ýòîì ñëó-
÷àå ôóíêöèÿ «time start» áóäåò âûïîë-
íÿòüñÿ ïîñëå ôóíêöèè «clean».

11.Êíîïêà «MODE» (Ðåæèì).
Ïðè ïîìîùè êíîïêè «Mode» âûáèðàþò-
ñÿ ðàçíûå ðåæèìû ðàáîòà. Ïðè êàæ-
äîì íàæàòèè íà êíîïêó «Mode» ðåæèì 
ðàáîòà áóäåò ìåíÿòüñÿ, è íà äèñïëåå 
áóäåò îòîáðàæàòüñÿ: 
AUTO-COOL-DRY-HEAT-FAN-AUTO
(Àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì, Ðåæèì îõëàæ-
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дения, Режим осушения, Режим обо-
грева, Режим вентилятора, автомати-
ческий режим).

Примечание: кондиционеры типа 
cold wind не имеют функции обогре-
ва.

12.Кнопка режим СНА.
1.Нажмите «SlEEP» на внутреннем 
блоке замигает индикатор режима 
сна.

2.После включения режима сна в ре-
жиме охлаждения, прибор повысит 
температуру на 1 градус через час, 
и еще через час - еще на 1 градус.

3.После включения режима сна в ре-
жиме обогрева, прибор понизит тем-
пературу на 2 градуса через час, и 
еще через час - еще на 2 градуса.

4. В режиме сна прибор будет ра-
ботать 7 часов, затем автоматически 
остановится.

Примечание: нажатие клавиш 
«MoDE» или «on/oFF» приведет к 
снятию режима сна.

13. Кнопка «SWING» (Качание).
Нажмите на эту кнопку, и жалюзий-
ная решетка вертикального направ-
ления потока воздуха начнет повора-
чиваться автоматически. Когда Вы хо-
тите установить горизонтальное на-
правление потока воздуха, снова на-
жмите на кнопку, и жалюзийная ре-
шетка вертикального направления 
потока воздуха остановится в задан-
ном положении.

14.Кнопка «HEALTH» (Здоровье).
При помощи кнопки «HEALTH» включа-
ется или выключается функция «здо-
ровья».

15. Кнопка очистки от плесени 
«FUNGUS PROOF»  (Антиплесень).
Кондиционер оборудован специаль-
ной функцией против плесени. Вклю-
чение функции «Yes» (вкл.) или «Nо» 
(выкл).

данная функция управляется пультом 
дистанционного управления в режи-
мах охлаждения, осушения и авто-
матическом режиме (охлаждение и 
осушение). 
Жалюзийная решетка вертикально-
го направления потока воздуха на-
ходится в исходном положении для 
охлаждения. Кондиционер работает 
в режиме обогрева (работа конди-
ционера на охлаждение запускает-
ся в режиме вентилятора), внутрен-
ний вентилятор работает три минуты 
со слабой степенью обдува до оста-
новки. Цель этой функции - осушение 
внутренней часта испарителя, пре-
дотвращение образования плесени 
внутри испарителя и предотвраще-
ния образования неприятного запа-
ха.

Примечание:
1. данная функция не устанавлива-
ется на заводе. Пользователь может 
самостоятельно включить или выклю-
чить эту функцию. Настройка режи-
ма: при выключенном кондиционе-
ре и пульте дУ направьте пульт дУ 
на кондиционер и однократно на-
жмите кнопку «FUnGUS PRooF» - пять 
раз прозвучит звуковой сигнал. Функ-
ция «FUnGUS PRooF» включена. если 
функцию не отключить вручную или 
не отключить электропитание, она 
будет включаться по умолчанию при 
запуске кондиционера.

2. для отключения функции:
1. Отключите от сети питания конди-
ционер (извлеките вилку из розет-
ки). При выключенном кондиционе-
ре и пульте дУ направьте пульт дУ на 
кондиционер и однократно нажми-
те кнопку «FUnGUS PRooF» - пять раз 
прозвучит звуковой сигнал. Функция 
«FUnGUS PRooF» выключена.

3. если функция включена, не нужно 
перезапускать кондиционер до пол-
ной остановки.

4.данная функция не будет работать 
при выключении таймера или пре-
кращении режима сна.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ

1. Âûäâèíüòå êðûøêó ïóëüòà â íàïðàâ-
ëåíèè, óêàçàííîì ñòðåëêîé.

2. Âñòàâòå äâå íîâûå áàòàðåéêè (¹ 
7), ñîáëþäàÿ ïîëÿðíîñòü áàòàðååê 
(+/-).

3.Óñòàíîâèòå êðûøêó íà ìåñòî. 

Àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì ðàáîòû.

1. Íàæìèòå êíîïêó «ÌÎDÅ», ÷òîáû âû-
áðàòü àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì.

2. Íàæìèòå êíîïêó «SPEED», ÷òîáû 
óñòàíîâèòü âûñîêóþ, ñðåäíþþ, íèç-
êóþ èëè àâòîìàòè÷åñêóþ ñêîðîñòü 
âåíòèëÿòîðà. (LOW, ÌID, HIGH, AUTO).

3. Íàæìèòå êíîïêó «ON/OFF» (Âêë/
Âûêë) - çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð ðàáî-
òû, êîíäèöèîíåð íà÷íåò ðàáîòó â àâ-
òîìàòè÷åñêîì ðåæèìå. Íàæìèòå ïî-
âòîðíî êíîïêó - êîíäèöèîíåð âûêëþ-
÷èòñÿ.

Îõëàæäåíèå/Îáîãðåâ.
(êîíäèöèîíåð òèïà cold wind íå èìå-
åò ôóíêöèÿ îáîãðåâà)

1.Íàæìèòå «ÌÎDÅ», ÷òîáû âûáðàòü 
ðåæèì îõëàæäåíèÿ èëè îáîãðåâà.

2.Ïðè ïîìîùè êíîïîê «+» èëè «-» óñòà-
íîâèòå òðåáóåìóþ òåìïåðàòóðó â äè-
àïàçîíå îò 16 äî 32°Ñ.

3.Íàæìèòå êíîïêó «SPEED», ÷òîáû 
óñòàíîâèòü âûñîêóþ, ñðåäíþþ, íèç-
êóþ èëè Àâòîìàòè÷åñêóþ ñêîðîñòü 
âåíòèëããîðà, (LOW, ÌÞ, HIGH, AUTO),

4. Íàæìèòå êíîïêó «ON/OFF» (Âêë/
Âûêë) ¦ çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð ðàáî-
òû, êîíäèöèîíåð íà÷íåò ðàáîòó â àâ-
òîìàòè÷åñêîì ðåæèìå. Íàæìèòå ïî-
âòîðíî êíîïêó¦êîíäèöèîíåð âûêëþ-
÷èòñÿ.

Ðåæèì âåíòèëÿöèè.
1. Íàæìèòå «ÌÎDÅ», ÷òîáû âûáðàòü 
ðåæèì îõëàæäåíèÿ èëè íàãðåâà.

2. Íàæìèòå êíîïêó «SPEED», ÷òîáû 
óñòàíîâèòü âûñîêóþ, ñðåäíþþ èëè 
íèçêóþ ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà. (LOW, 
MID, HIGH).

3. Íàæìèòå êíîïêó «ON/OFF» (Âêë/
Âûêë) ¦ çàãîðèò èíäèêàòîð ðàáîòû, 
êîíäèöèîíåð íà÷íåò ðàáîòó â àâòî-
ìàòè÷åñêîì ðåæèìå. Íàæìèòå ïî-
âòîðíî êíîïêó ¦ êîíäèöèîíåð âû-
êëþ÷èòñÿ.

Ïðèìå÷àíèå: â ðåæèìå âåíòèëÿöèè 
íå äåéñòâóþò óñòàíîâêè òåìïåðàòó-
ðû.

Ðåæèì îñóøåíèÿ.
1. Íàæìèòå «MODE», ÷òîáû âûáðàòü 
ðåæèì îñóøåíèå.

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê «+» èëè «-» 
óñòàíîâèòå òðåáóåìóþ òåìïåðàòóðó 
â äèàïàçîíå îò 16 äî 32°Ñ.

3. Íàæìèòå êíîïêó «SPEED», ÷òîáû 
óñòàíîâèòü âûñîêóþ, ñðåäíþþ, íèç-
êóþ èëè Àâòîìàòè÷åñêóþ ñêîðîñòü 
âåíòèëÿòîðà, (LOW, ÌID, HIGH, AUTO).

4. Íàæìèòå êíîïêó «ON/OFF» (Âêë/
Âûêë) - çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð ðàáî-
òû, êîíäèöèîíåð íà÷íåò ðàáîòó â àâ-
òîìàòè÷åñêîì ðåæèìå. Íàæìèòå ïî-
âòîðíî êíîïêó - êîíäèöèîíåð âûêëþ-
÷èòñÿ.

Ôóíêöèÿ ïîäñâåòêè êíîïîê ïóëüòà 
ÄÓ (Òîëüêî äëÿ ïóëüòîâ ñ ýòîé ôóíê-
öèåé).

Äëÿ óäîáñòâà èñïîëüçîâàíèÿ ïóëü-
òà ÄÓ â òåìíîòå áåç âêëþ÷åíèÿ ñâåòà 
ïóëüò îáîðóäîâàí ñèíèì ñâåòîì ïîä-
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светки и светящимися кнопками. 
Кнопки подсвечиваются при легком 
нажатии, облегчая использование 
пульта дУ. если кнопки пульта не на-
жимать в течение 10 секунд, подсвет-
ка автоматически исчезает.

Примечание:
При включении кондиционера или 
при его перезапуске на ЖК-дисплее 
появляются цифры. В определенном 
режиме кондиционера на ЖК- дис-
плее появляются цифры, относящие-
ся к этому режиму.

Внимание
1. Направляйте пульт на приемный 
элемент прибора.

2. Пульт должен быть не далее 8 ме-
тров от прибора.

3. Между пультом и прибором не 
должно быть никаких препятствий.

4. Не бросайте и не роняйте пульт.

5. Не оставляйте пульт под воздей-
ствием прямых солнечных лучей, и 
не помещайте его вблизи источни-
ков тепла.

6. Применяйте батареи соответству-
ющего типа.

7. Перед длительным перерывом в 
использовании выньте батареи из 
пульта.

8. если внутренний блок не подаст 
сигнала о приеме команды, или на 
пульте не мигает значок передачи, 
замените батареи.

9. если при нажатии кнопок на пуль-
те дистанционного управления кон-
диционер реагирует на сигналы, ме-
нять батарейки нет необходимости.

10. Утилизируйте батарейки надле-
жащим образом.

Безопасное для окружаюùей среды удаление
Вы можете помочь в охране окружающей среды! Áудь-
те любезны, соблюдайте местные правила: переда-
вайте неработающее электрическое оборудование 
в соответствующий центр удаления отходов.

Производитель оставляет за собой право вносить из-
менения в технические характеристики и дизайн из-
делий.
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1. Íå óñòàíàâëèâàéòå ïðèáîð òàê, ÷òîáû íà íåãî ïîïàäàë ïðÿìîé ñîëíå÷íûé ñâåò.

2. Íå áëîêèðóéòå âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ íà êîðïóñå ïðèáîðà. Ýòî ñíèæàåò ýôôåêòèâíîñòü 
îõëàæäåíèÿ èëè îáîãðåâà.

3. Íåæåëàòåëüíî íàõîäèòüñÿ ïîä ïðÿìûì âîçäåéñòâèåì îõëàæä¸ííîãî âîçäóõà. Ýòî ìîæåò îòðè-
öàòåëüíî ñêàçàòüñÿ íà âàøåì ñàìî÷óâñòâèè.

4. Âî âðåìÿ ðàáîòû ïðèáîðà îêíà è äâåðè â ïîìåùåíèè äîëæíû áûòü çàêðûòû. Â ïðîòèâíîì ñëó-
÷àå ñíèæàåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü îáîãðåâà èëè îõëàæäåíèÿ.

5. Ðåãóëÿðíî ñëåäèòå çà ñîñòîÿíèåì âîçäóøíîãî ôèëüòðà. Çàãðÿçíåíèå ôèëüòðà ñíèæàåò ýô-
ôåêòèâíîñòü îõëàæäåíèÿ èëè îáîãðåâà.

6. Âî èçáåæàíèå ïàäåíèÿ âíåøíåãî áëîêà, íå ïîìåùàéòå íà íåãî íèêàêèõ ïîñòîðîííèõ ïðåä-
ìåòîâ. 

7. Íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íà âíåøíåì áëîêå íå äîëæíû îêàçàòüñÿ äåòè.

8. Åñëè íîðìàëüíîé ðàáîòå ïðèáîðà ìåøàþò ïîìåõè îò âíåøíèõ óñòðîéñòâ, íàïðèìåð, ìîáèëü-
íîãî òåëåôîíà, îòêëþ÷èòå ïðèáîð îò ñåòè, çàòåì ïîäêëþ÷èòå è çàïóñòèòå ñíîâà.

9. Íå äîïóñêàåòñÿ óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðà â êóõîííûõ ïîìåùåíèÿõ, ò.ê. ýòî ìîæåò ïîâëèÿòü íà 
ïðîöåññ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè è äàæå îêàçàòüñÿ îïàñíûì!

Ïðåäóïðåæäåíèå îá óòèëèçàöèè
Çíà÷îê ïåðå÷åðêíóòîé êîðçèíû îçíà÷àåò:

Íå âûáðàñûâàéòå èñïîëüçîâàííûé ýëåêòðîïðèáîð â îá-
ùèé ìóñîðíûé áàê, óòèëèçèðóéòå îòäåëüíî.Óòèëèçèðóé-
òå ïðèáîð â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ ìåñòíûìè çàêîíî-
äàòåëüíûìè àêòàìè. Åñëè ýëåêòðîïðèáîðû áóäóò çàêîïà-
íû â ïî÷âó, îïàñíûå âåùåñòâà èç íèõ ìîãóò ïðîíèêíóòü â 
ãðóíòîâûå âîäû è ñòàòü óãðîçîé çäîðîâüþ.



Начало работы

Пульт дистанционного управления
См. «Руководство к пульту дУ»

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
если пульт дУ вышел изстроя или недоступен:

(1) Во время работы нажмите «autobutton», чтобы остановить прибор.
(2) для того чтобы включить прибор, также нажмите «autobutton».

1. Регулировка  жалюзи вручную по 
горизонтали.

Поверните рукой вертикальную ло-
пасть направления потока, чтобы из-
менить направление горизонтальной 
струи воздуха.

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА

Примечание: Отрегулируйте жалюзи 
до того, как включить прибор! Не поме-
щайте пальцы в рабочие отверстия при-
бора, когда он уже запущен.

1. Регулировка  жалюзи вручную по 
вертикали   (вверх-вниз)

См. «Руководство к пульту дУ»..

Примечание: Желательно регулиро-
вать направление жалюзи по горизон-
тали при помощи пульта дУ. Вы риску-
ете деформировать их при регулиров-
ке вручную. Ручная регулировка допу-
скается только в случае, когда пульт дУ 
недоступен. После выключения конди-
ционера жалюзи закроются автомати-
чески.
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ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Ïðèìå÷àíèå: Âî èçáåæàíèå íàíåñåíèÿ âðåäà Âàøåìó çäîðîâüþ è èìóùåñòâó, 
îáðàòèòå  âíèìàíèå íà ñëåäóþùèå ìîìåíòû.

1. Óáåäèòåñü, ÷òî çàçåìëåíèå ïîäâåäåíî íàä¸æíî è êîððåêòíî.
2. Óáåäèòåñü, ÷òî óñòàíîâëåí âîçäóøíûé ôèëüòð.
3. Ïðîâåðüòå, ÷òîáû íå áûëè áëîêèðîâàíû îòâåðñòèÿ íà êîðïóñàõ ïðèáîðîâ.
4. Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû óáåäèòåñü, ÷òî ôèëüòð íå çàãðÿçí¸í.
5. Ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîâåðÿéòå ñîñòîÿíèå êðåïëåíèÿ âíåøíåãî áëîêà. 

Â öåëÿõ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû ñ ïðèáîðîì îáðàòèòåñü ê òàáëèöå ðàáî÷èõ òåìïå-
ðàòóð. Â ñëó÷àå, åñëè òåìïåðàòóðà íàõîäèòñÿ âíå óñòàíîâëåííûõ ïðåäåëîâ, áó-
äåò àêòèâèðîâàíà ñèñòåìà çàùèòû, è ýôôåêòèâíîñòü îõëàæäåíèÿ / îáîãðåâà ñíè-
çèòñÿ.

Îõëàæäåíèå

Âíóòðåííèé áëîê
Ìàêñèìóì:
Ìèíèìóì:

DB/WB 32° Ñ/23° Ñ
DB/WB 21° Ñ/15° Ñ

Âíåøíèé áëîê
Ìàêñèìóì:
Ìèíèìóì:

DB/WB 49° Ñ/27° Ñ
DB/WB 21° Ñ/15° Ñ

Îáîãðåâ

Âíóòðåííèé áëîê
Ìàêñèìóì:
Ìèíèìóì:

DB/WB 27° -
DB/WB 20° -

Âíåøíèé áëîê
Ìàêñèìóì:
Ìèíèìóì:

DB/WB 24° Ñ/18 Ñ °
DB/WB 15° Ñ /-16° Ñ
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* WB-ïîêàçàíèÿ ïî « ìîêðîìó » òåðìîìåòðó; 
   DB-ïîêàçàíèÿ ïî « ñóõîìó » òåðìîìåòðó.

Ïðîâåðêó ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû äîëæåí îñóùåñòâëÿòü òîëüêî ñïåöèàëèñò!
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Уход и обслуживание

ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

1. Выключите кондиционер и отключите его от сети.
2. Протрите корпус кондиционера сухой или слегка влажной чистой мягкой тканью.

Примечание: 
• Для очистки прибора не используйте 
воду, нагретую свыше 45°С - это может 
вызвать обесцвечивание корпуса.
• Не используйте абразивные веще-
ства, растворители, бензин и прочие
агрессивные жидкости.
• Следите, чтобы вода не попадала на 
корпус прибора, т.к. это может вызвать
короткое замыкание и поражение то-
ком.

ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

1. Откройте переднюю панель внутреннего блока, потяните за выступающую часть 
воздушного фильтра и извлеките его.

2. Очистите фильтр при помощи пылесоса или промойте его водой и затем тща-
тельно высушите.

3. Вставьте фильтр обратно и закройте переднюю панель кондиционера.

ОБСЛУЖИВАНИЕ / ПЕРЕРЫВ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1. Выберите режим «Fan» (вентиляция) 
и включите кондиционер на относи-
тельно продолжительное время, чтобы 
он просушился.

2. Выключите кондиционер и отключи-
те его от электрической сети.

3. Извлеките батарейки из пульта дУ.

4. Прочистите воздушный фильтр.



16

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Èçó÷èòå ñëåäóþùóþ òàáëèöó ïåðåä òåì, êàê îáðàòèòüñÿ â ñåðâèñ-öåíòð.

Ïðîáëåìà Âîçìîæíûå ïðè÷èíû

Êîíäèöèîíåð íå ðàáîòàåò

• Îòñóòñòâèå ýëåêòðîïèòàíèÿ â ñåòè
• Äåôåêòû ýëåêòðîïðîâîäêè

• Íàïðÿæåíèå â ñåòè âûøå 264 Â èëè íèæå 
198 Â

• Ïåðåãîðåâøèé ïðåäîõðàíèòåëü
• Äîñòàòî÷íî ëè âðåìåíè ïðîøëî äëÿ ïåðå-

çàïóñêà?

Ïðîáëåìà Âîçìîæíûå ïðè÷èíû

Ïóëüò ÄÓ íå ðàáîòàåò
• Ñëèøêîì áîëüøîå ðàññòîÿíèå äî ïðèáîðà
• Ñåëè áàòàðåéêè
• Ïðåïÿòñòâèÿ ìåæäó ïóëüòîì ÄÓ è ïðèáîðîì

Íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü îõëàæäåíèÿ/
îáîãðåâà

• Íåêîððåêòíî çàäàííàÿ òåìïåðàòóðà
• Îòâåðñòèÿ ïðèáîðà áëîêèðîâàíû
• Çàãðÿçí¸ííûé âîçäóøíûé ôèëüòð
• Íèçêàÿ ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà
• Èñòî÷íèêè òåïëà â ïîìåùåíèè

Âíóòðåííèé áëîê íå âêëþ÷àåòñÿ ñðà-
çó ïîñëå ïåðåçàïóñêà

Ýòî íîðìàëüíî. Ñèñòåìà çàùèòû ïðèáîðà 
ïðåäóñìàòðèâàåò ïîâòîðíûé åãî çàïóñê òîëü-
êî ñïóñòÿ 3 ìèíóòû ïîñëå åãî âûêëþ÷åíèÿ.

Ïîÿâëåíèå çàïàõà èç âíóòðåííåãî 
áëîêà âî âðåìÿ ðàáîòû

Ýòî âûçâàíî çàïàõîì â ïîìåùåíèè. Êðîìå 
òîãî, îí ìîæåò èñõîäèòü îò ìåáåëè èëè ìàòå-
ðèàëîâ îòäåëêè.

Çâóê òåêóùåé âîäû âî âðåìÿ  ðàáîòû
Ýòî íîðìàëüíî. Çâóê ïîÿâëÿåòñÿ âî âðåìÿ 
äâèæåíèÿ õëàäàãåíòà â ïðèáîðå.

Âî âðåìÿ ðàáîòû â ðåæèìå îõëàæäå-
íèÿ ïîÿâëÿåòñÿ âîäÿíîé ïàð

Ýòî ïðîèñõîäèò èç-çà î÷åíü áûñòðîãî
îõëàæäåíèÿ âîçäóõà â ïîìåùåíèè õîëîäíûì 
âîçäóõîì è âîçíèêàåò íåáîëüøîé òóìàí.

Âîäÿíîé ïàð â ðåæèìå îáîãðåâà
Ýòî ïðîèñõîäèò, ò.ê. àêòèâèðóåòñÿ
ôóíêöèÿ îòòàèâàíèÿ.

Íåáîëüøîé øóì âî âðåìÿ ðàáîòû

Øèïÿùèé çâóê ñëûøåí èç-çà äâèæåíèÿ
õëàäàãåíòà. Ñêðèï ñëûøåí èç-çà íåçíà÷èòåëü-
íîé äåôîðìàöèè ïëàñòèêà ïðè èçìåíåíèè 
òåìïåðàòóð.

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ñèòóàöèé,ïðèâåäåííûõ íèæå,íåçàìåäëèòåëüíî âûêëþ÷èòå 
ïðèáîð, îòêëþ÷èòå åãî îò ñåòè è îáðàòèòåñü â àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñ-öåíòð.

• ×àñòî ïåðåãîðàåò ñåòåâîé ïðåäîõðàíèòåëü.
• Íà êîíäèöèîíåð ñëó÷àéíî ïîïàëà êàêàÿ-ëèáî æèäêîñòü.
• Íåîáû÷íûé ïîñòîðîííèé çâóê âî âðåìÿ ðàáîòû.
• Ñèëüíî íàãðåâàþùèéñÿ êàáåëü ïèòàíèÿ.
• Ïîñòîðîííèé çàïàõ, èñõîäÿùèé èç ïðèáîðà âî âðåìÿ ðàáîòû.
• Èíäèêàòîð ïèòàíèÿ ÷àñòî ìèãàåò âî âðåìÿ ðàáîòû.



Выбор места установки 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

• Поблизости не должно быть источни-
ков тепла и пара.

• Поблизости не должно быть предме-
тов препятствующих установке.

• Обеспечьте нормальную циркуля-
цию воздуха возле внешнего блока.

• Место должно обеспечивать воз-
можность осуществления мер по сни-
жению шума.

• Не устанавливайте кондиционер 
вблизи дверного про¸ма.

• Придерживайтесь рекомендаций 
по расположению внутреннего блока 
(см. рисунок).

• Высота установки блока ¦ не ме-
нее 2 метров.

• Если планируется установка защит-
ного навеса (от дождя и солнечных 
лучей), убедитесь, что не созда¸тся 
препятствий для отвода тепла.

• Следите, чтобы вблизи места уста-
новки не было растений или живот-
ных, так как холодный или горячий воз-
дух может отрицательно на них повли-
ять.

• Придерживайтесь рекомендаций 
по расположению внешнего блока 
(см. рисунок).

• Поблизости не должно быть источ-
ников тепла и легковоспламеняющих-
ся веществ.

• Подставка и установочный крон-
штейн должны быть над¸жно закре-
плены.

• Прибор должен располагаться 
строго горизонтально.

ВНЕШНИЙ БЛОК

17
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Установка внутреннего блока

• Îñìîòðèòå ñòåíó. Èñïîëü-
çóéòå áîëòû 4 «+» äëÿ çàêðå-
ïëåíèÿ óñòàíîâî÷íîãî êðîí-
øòåéíà íà ñòåíå. Áëîê äîë-
æåí áûòü óñòàíîâëåí ñòðîãî 
ãîðèçîíòàëüíî, â ïðîòèâíîì 
ñëó÷àå âîçìîæíî ñòåêàíèå 
êîíäåíñàòà âî âðåìÿ ðàáî-
òû â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ.

• Ïðîñâåðëèòå 70ìì îòâåð-
ñòèå äëÿ øëàíãà ñïðàâà èëè 
ñëåâà íèæå óñòàíîâî÷íî-
ãî êðîíøòåéíà. Îòâåðñòèå 
äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî íå-
ìíîãî â ñòîðîíó.

• Óñòàíîâèòå áëîê íà êðîí-
øòåéí è óáåäèòåñü, ÷òî áëîê 
ðàñïîëîæåí ïî öåíòðó.

• Îïóñòèòå áëîê âíèç äî ïîÿâëåíèÿ õàðàêòåðíîãî ùåë÷-
êà. Ýòî áóäåò îçíà÷àòü, ÷òî ïðèáîð çàêðåïë¸í.
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УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО БЛОКА

• Внешний блок должен быть над¸жно закрепл¸н во избежание падения во вре-
мя ветра.

• Если прибор предполагается устанавливать на побережье или высоко над по-
верхностью в местах с сильным ветром, кабель питания должен быть выведен вдоль 
стены в коробе (при его нормальной вентиляции) с использованием дополнитель-
ных опор.

• Если блок предполагается навешивать, то поверхность для установки должна 
иметь достаточную прочность, чтобы выдержать вес прибора (бетонная стена или 
материал со сравнимыми характеристиками). В противном случае для надежно-
сти установки и устранения вибраций потребуются дополнительные конструкции.

Внешний блок, 
обú¸м (мм)

A 
(мм)

B
(мм)

600X250X490 390 290

760X260X540 539 287

800X300X690(590) 540 326

900X330X860 606 354

Установочный болт

 

1.Снимите переднюю раму с при-
бора:

• Поверните воздушный регулятор 
из положения « I »  в горизонтальное 
положение.

• Снимите 2 колпачка и ослабьте 2 
болта (см. рисунок справа).
Потяните переднюю раму на себя 
и снимите е¸.

• Чтобы установить решетку на ме-
сто, поверните направляющую в го-
ризонтальное положение, затем в 
обратном порядке повторите шаг 
2 и 3.

• Устанавливая раму обратно, убе-
дитесь, что она установлена плот-
но.

2.Поверка слива воды:

• Налейте в ж¸лоб чашку воды.

• Проверьте, как вода стекает из 
сливного отверстия.

• Если слив воды затруднен   - найди-
те и устраните препятствие.

СЛИВ ВОДЫ



ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДКИ ( КАБЕЛИ ПИТАНИЯ И ТРУБЫ )

• Ïîäñîåäèíèòå òðóáó ê ïðè-
áîðó, çàêðåïèòå ïðè ïîìîùè 
êëåéìû.
(Ñì. ðèñ. 1 )

• Ñîâìåñòèâ êîíöû òðóá, çà-
êðóòèòå èõ ñ óñèëèåì.
(Ñì. ðèñ. 2 )

• Çàêðóòèòå êëåéìó äî ïîÿâëå-
íèÿ õàðàêòåðíîãî ùåë÷êà.
(Ñì. ðèñ. 3 )

ðèñ.1

ðèñ.2

ðèñ.3

Ðàçìåð òðóáû
Çàêðó÷èâàþ-
ùèé ìîìåíò

Âîäíûé ø 6.35ìì 18Í-ì

Âîçäóøíûé ø 
9.52 ìì

42Í-ì

20



Стандартная 
длина

шланга (м)

Максимальная 
длина

шланга (м)

Максимальный
перепад высоты 

между
блоками (м)

дополнительная
заправка фреоном
контура хладагента

(грамм на метр)

3,6 7 3 15
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ВАКУУМИРОВАНИЕ И ОПРЕССОВКА ТРУБОПРОВОДОВ И 
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

• Âëàæíûé âîçäóõ â ñèñòåìå òðóáîïðîâîäîâ ìîæåò âûçâàòü íåïîëàäêè â ñèñòåìå è 
ïðèâåñòè ê ïîëîìêå êîìïðåññîðà. Ïîýòîìó ïåðåä çàïðàâêîé êîíäèöèîíåðà ôðå-
îíîì íåîáõîäèìî â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðîâåñòè âàêóóìèðîâàíèå è îïðåñ-
ñîâêó ôðåîíîïðîâîäîâ.

• Îòêðóòèòå áîëòû, ñíèìèòå 
êðûøêó ïóëüòà óïðàâëåíèÿ.

• Ïîäêëþ÷èòå ïðîâîäà ê òåð-
ìèíàëàì, ñîãëàñíî íîìåðàì.

• Ïîäêëþ÷åíèå çàçåìëåíèÿ: 
1.Îòêðóòèòå áîëò çàçåìëåíèÿ.
2.Çàêðåïèòå ïðîâîä çàçåìëå-
íèÿ ïðè ïîìîùè áîëòà. 

• Çàêðåïèòå êàáåëü íà êîí-
òàêòíîé êîëîäêå.

• Óñòàíîâèòå êðûøêó ïóëüòà 
óïðàâëåíèÿ íà ìåñòî.

Ìîäåëü
≤ 9000 ÁÒÅ
(≤ 2500 Âò)

≤ 12000 ÁÒÅ
(≤ 3500 Âò)

≤ 18000 ÁÒÅ
(≤ 5100 Âò)

≤ 24000 ÁÒÅ
(≤ 7200 Âò)

Ðàçìåð
ñîåäèíè-
òåëüíûõ
êàáåëåé 

(ìì²)

1.0 1.5 1.5 2.5

Ïðè ïîäñîåäèíåíèè ýëåêòðîïðîâîäêè 
ðóêîâîäñòâóéòåñü òàáëèöåé:

Ïðèìå÷àíèå:

• Ïðè óñòàíîâêå ýëåêòðîïðî-
âîäêè ñîáëþäàéòå ïðàâèëà 
ïîäêëþ÷åíèÿ ôàçîâîãî è ìàñ-
ñîâîãî ïðîâîäîâ, íå ïóòàéòå 
èõ.

• Íåêîððåêòíîå ïîäêëþ÷åíèå 
ìîæåò âûçâàòü íåïîëàäêè â ðà-
áîòå íåêîòîðûõ ýëåêòðîêîìïî-
íåíòîâ.

• Ïëîòíî ïðèæèìàéòå êàáåëü 
âèíòàìè, ïðè íåïëîòíîì ñîå-
äèíåíèè âîçìîæåí íàãðåâ êà-
áåëÿ èëè ìåñò ñîåäèíåíèÿ, 

óáåäèòåñü â òîì, ÷òî êàáåëü 
ïðèæàò ïëîòíî. 

• Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ïðîâîäîâ 
íå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ñà-
ìîíàðåçàþùèåñÿ âèíòû (ñà-
ìîðåçû).

• Åñëè ñóùåñòâóåò ñîåäèíè-
òåëü ¦ ðàçúåì, âèëêà ñ ðîçåò-
êîé è ò.ï ¦ èñïîëüçóéòå èõ äëÿ 
ïîäêëþ÷åíèÿ ïðèáîðà ê ýëåê-
òðîñåòè.
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 Примечание: Тройной коннектор
не имеет заземления, «Y/G» прямое

подключение к панели. 

L N SL N S

Коричневый Синий Жёлтый
ЗелёныйЧёрный Коричневый Синий ЧёрныйЖёлтый

Зелёный

Клейменная коробка внешнего блока

ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК

• Убедитесь, что трубопроводы 
и электропроводка подключены 
корректно.

• Убедитесь, что боковые маги-
страли полностью открыты.

• Подключите прибор к отдельной 
розетке. Приготовьте пульт дУ.

• Включите кондиционер в режиме 
охлаждения на 30 мин. или немно-
го дольше.



www.vertex.ru


