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УКАЗАНИЯ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
Требования по электробезопасности:
1. Кондиционер питается от электросети с напряжением 220В или 380В / 50 Гц  в зависимости
от модели.
2. Кондиционер должен быть надежно заземлен! Провод заземления должен быть подклю
чен к общей шине заземления здания и не должен соединяться с водопроводной или газо
вой трубой.
3. Прокладка и подключение электрических проводов должны осуществляться в соответ
ствии с действующими правилами и инструкциями по технике безопасности.
4. В цепи должен быть предусмотрен автоматический выключатель от токовой утечки, рас
считанный на необходимую мощность.
5. Если кондиционер не используется, прекратите подачу питания.
Требования по безопасности:
• Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство, прежде чем приступить к эксплу
атации кондиционера. В случае какихлибо затруднений свяжитесь с соответствующим
сервисным центром.
• Кондиционер предназначен исключительно для использования в целях, описанных в на
стоящем руководстве.
ВНИМАНИЕ:
• НИКОГДА не применяйте и не оставляйте рядом с кондиционером бензин и другие го
рючие газы и жидкости, т.к. это очень опасно.
• Кондиционер не оборудован устройством забора свежего воздуха, поэтому при использо
вании в одном помещении с кондиционером нагревательного прибора, заправленного га
зом или бензином, регулярно открывайте двери или окна, поскольку данные нагреватель
ные приборы «сжигают» содержащийся в воздухе кислород и доставляют людям неудоб
ства, связанны с недостатком кислорода.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
• Не запускайте и не останавливайте кондиционер путем включения или отключения
общей подачи питания. Вместо этого нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
• Не вставляйте никаких предметов в воздухозаборную решетку и воздуховыпускное от
верстие.
• Не допускайте эксплуатации кондиционера детьми.

Диапазон рабочих температур:
Режим
функционирования
Охлаждение
Нагрев

Температура

Температура внутри
помещения, °С DB/WB

Температура снаружи,
°С DB/WB

Макс.

32/ 23

43/ 26

Мин.

21/ 15

21/ 15

Макс.

27

24/ 18

Мин.

20

–5/ –6
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УСТРОЙСТВО КОНДИЦИОНЕРА
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УСТРОЙСТВО КОНДИЦИОНЕРА
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"Живая" картинка на передней панели внутреннего блока
Количество фреона указано на длину трассы 5м, при длине трассы более 5м необходимо произвести дозаправку в расчете 30г на 1м жидкостной трубы для
моделей 7кВт и 50г для моделей 10 и 12 кВт
*** Ток отсечки не менее 7 Iн (Iн  номинальный потребляемый ток), ток утечки не более 30мА, характеристика отключения "С".
Допускается последовательная установка автоматического выключателя и УЗО соответствующих номиналов
Заземление кондиционера выполнять в обязательном порядке.
В комплект поставки входит 5 м электрокабеля межблоочной связи

*
**

МОДЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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УПРАВЛЕНИЕ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ


Кондиционер управляется при помощи беспроводного дистанционного пульта или
с панели внутреннего блока.

Кондиционер имеет следующие режимы работы Охлаждение, Осушение, Нагрев,
Вентиляция и Автоматический (Описание см ниже)

В моделях панелью управления на внутреннем блоке имеется функция
тестирования (Test function).
•

Функция тестирования (Test function)
Если сразу после подачи электропитания нажать на кнопку температуры « +0С» или
«І%» (в зависимости от модели) на панели внутреннего блока, кондиционер включится в
режим нагрева (только для моделей с тепловым насосом).
Компрессор начнет работу сразу без задержки. Автоматически начнут качаться
вертикальные жалюзи, вентиляторы наружного и внутреннего блоков будут вращаться на
высокой скорости. Кондиционер будет работать 5 мин, а затем остановится и перейдет в
нормальный режим ожидания.
При нажатии на кнопку температуры «0С» или «ј%», кондиционер включится в режим
охлаждения.
Автоматически начнут качаться жалюзи, вентиляторы наружного и внутреннего блоков
будут вращаться на высокой скорости. После 5 мин работы компрессор остановится и перейдет
в режим ожидания.


Функция блокировки кнопок
При одновременном нажатии на панели управления внутреннего на кнопки задания
температуры « +0С» и «0С» («І%» и«ј%») кнопки панели блокируются.


Функция защиты работы компрессора
После останова кондиционера или при переключении кондиционера из одного режима
работы на другой компрессор возобновляет работу после 3мин задержки.
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Панель управления на внутреннем блоке моделейKFR70LW/E(7053L)D, KFR100LW/E(7053L)D,
KFR100LW/E(1053L)X, KFR120LW/E(1253L)VSN5

УПРАВЛЕНИЕ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ
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Режим АВТОМАТ

УПРАВЛЕНИЕ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ
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Режим ОХЛАЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ
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Режим НАГРЕВ (только для моделей «охлаждение/нагревание»)

УПРАВЛЕНИЕ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
И РЕЖИМЫ РАБОТЫ
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Режим ОСУШЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
И РЕЖИМЫ РАБОТЫ
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Две функции:
ВКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ и отключение установки времени.
Режим SLEEP (СОН) устанавливается только с пульта дистанционного управления.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ
И РЕЖИМЫ РАБОТЫ
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Режим ВЕНТИЛЯЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

УПРАВЛЕНИЕ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Панель индикации и управления модели KFR120LW/A21M






Кнопки на панели управления внутреннего блока
ON/OFF  кнопка включения/выключения. При нажатии на кнопку кондиционер
включается при повторном нажатии  кондиционер выключится.
MODE  кнопка режима работы. При каждом нажатии на кнопку режим работы
меняется в следующей последовательности: “AutoCoolDryFanHeat (для теплового
насоса)Auto” (АвтоматическийОхлаждениеОсушениеВентиляцияНагрев
Автоматический).
Fan speed кнопка режима работы вентилятора. При каждом нажатии на кнопку режим
вентилятора меняется в следующей последовательности”: “AutoLowMidHiAuto”
(Автоматический Низкая скорость  Средняя скорость –Высокая скорость  Автоматический)
Temp.adjust  Кнопки задания температуры. Нажатием кнопок «+0С» или «0С» установите
необходимую температуру в диапазоне от16 до30!. Значения заданной температуры
высвечиваются на дисплее.
Если кнопки не нажимать в течение 5сек, на экране панели снова будет высвечиваться
температура воздуха в помещении. В автоматическом режиме температура не задается.
При одновременном нажатии на кнопки «+0С и «0С» происходит блокирование всех
кнопок на панели внутреннего блока. При повторном одновременном нажатии на кнопки
«+0С и «0С» происходит разблокирование.
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УПРАВЛЕНИЕ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ






Swing кнопка КАЧАНИЕ ЖАЛЮЗИ. Управление направлением воздушного потока. При
нажатии кнопки Swing вертикальные жалюзи автоматически начинают качаться, на дисплее
блока высвечивается динамическая индикация работы жалюзи. При повторном нажатии
жалюзи фиксируются в положении на момент нажатия кнопки.
Timer Кнопка таймера
При нажатии кнопки Timer в режиме “останова” на дисплее высвечивается значок таймера
и задается время, через которое кондиционер автоматически включается. При нажатии
кнопки Timer во время работы задается время, через которое автоматически выключится.
Значение времени устанавливается кнопками задания температуры «+ 0С ».
Каждое нажатие кнопки «+ 0С » или « 0С » соответственно увеличивает или уменьшает
значение времени на 0,5 часа. Диапазон установки времени от 0 до 24ч.
После установки времени необходимо подтвердить значения установки нажатием кнопки
Timer. Если новое установленное значение не будет подтверждено, то через 10 сек установки
таймера вернутся в первоначальное состояние.
Если кнопку Timer нажать в установленном режиме таймера, то режим таймера отменится.
Light  Кнопка подсветки дисплея. При нажатии на кнопку включается подсветка дисплея
на панели внутреннего блока.
Панель индикации и управления модели GVHN24A1NK1AA

Function

Setting

Fan speed

Mode
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On/Off

УПРАВЛЕНИЕ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Поз. Знаки индикации
6
7
8
9
10
11

Индикация функции качания
горизонтальных жалюзи
Индикация функции качания
вертикальных жалюзи
Индикация заданной tемп. (Set.
Temp.)
Индикация режима охлаждения
(COOL)
Индикация режима осушения
(DRY)
Индикация режима вентиляции
(FAN)

12

Индикация режима нагрева
(HEAT)

13

Индикация режима AUTO

Примечания

При установке времени таймера в данной зоне индикации
высвечивается значение времени таймера.

Кнопки на панели управления внутреннего блока







ON/OFF  кнопка включения/выключения. При нажатии на кнопку кондиционер
включается при повторном нажатии  кондиционер выключится.
MODE  кнопка режима работы. При каждом нажатии на кнопку режим работы меняется
в следующей последовательности: “AutoCoolDryFanHeat (для теплового насоса)Auto”
(АвтоматическийОхлаждениеОсушениеВентиляцияНагревАвтоматический).
SETTING «  » или «+»: Кнопки задания температуры. Нажатием кнопок SETTING «+»
или «» установите необходимую температуру в диапазоне от16 до 30!. Значения заданной
температуры высвечиваются на дисплее.
Если кнопки не нажимать в течение 5сек, на экране панели снова будет высвечиваться
температура воздуха в помещении. В автоматическом режиме температура не задается.
При одновременном нажатии на кнопки «+0С и «0С» происходит блокирование всех
кнопок на панели внутреннего блока. При повторном одновременном нажатии на кнопки
«+0С и «0С» происходит разблокирование.
FAN SPEED: Fan speed кнопка режима работы вентилятора. При каждом нажатии на кнопку
режим вентилятора меняется в следующей последовательности”: “AutoLowMidHiAuto”
(Автоматический Низкая скорость  Средняя скорость –Высокая скорость  Автоматический)
FUNCTION: При работающем блоке кнопкой Function выберите одну из следующих
функций: Swing, Timer, Back light, Sleep. Знак индикации выбранной функции высвечивается
на дисплее блока. После выбора функции нажмите кнопки «SETTING +» или «SETTING »
включения или отмены выбранной функции.
Если функция не была выбрана в течение 6 сек после того как индикатор загорится, знак
индикации гаснет.
Функция Sleep не работает в режиме вентиляции (FAN) и Автоматическом режиме (AUTO).
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
• Кондиционеры GVHN24A1NK1AA управляется при помощи
инфракрасного дистанционного пульта управления модели YC1D1.
• Между пультом и внутренним блоком в момент управления не должно быть преград.
• Сигнал дистанционного управления может приниматься на расстоянии до 10 м.

Внимание! Кнопки и знаки индикации для которых отсутсвует ком
ментарий не используются в данных моделях кондиционеров.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

• Откройте крышку пульта управления.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

•Режим «ОХЛАЖДЕНИЕ» (COOL).
• Работа кондиционера в режиме охлаждения определяется значением температу
ры в кондиционируемом помещении и заданной температурой.
• Если температура в помещении выше заданного значения более чем на 1°С, то
кондиционер будет работать в режиме охлаждения.
• Если температура в помещении ниже заданного значения более чем на 1°С,
то компрессор выключается и работает только вентилятор внутреннего блока.
• Диапазон заданной температуры от 16 до 30°С.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

• Режим «НАГРЕВ» (HEAT).
• Если температура в помещении ниже заданного значения более чем на 2°С, то кон
диционер включается в режим нагрева помещения.
• Если температура в помещении выше заданного значения более чем 2°С, ком
прессор и вентилятор наружного блока выключаются, вентилятор внутреннего
блока работает в течение 60 сек после выключения компессора, заслонка жалюзи
фиксируется в горизонтальном положении.
• Температура в помещении задается в диапазоне от 16 до 30°С.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

•Режим «ОСУШЕНИЕ» (DRY)
• Кондиционер работает в режиме осушения если температура в помещении нахо
дится в пределах + 2°С от заданного значения.
• Если температура в помещении выше заданного значения более чем на 2°С, то
кондиционер будет работать в режиме охлаждения.
• Если температура в помещении ниже заданного значения более чем на 2°С ком
прессор и вентилятор наружного блока выключаются.
• Вентилятор внутреннего блока в режиме DRY вращается с низкой скоростью при
любых значениях температуры в помещении.
Заданная температура должна находиться в пределах от 16°С до 30°С.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

• Режим АВТОМАТИЧЕСКИЙ (AUTO).
• В режиме AUTO кондиционер автоматически выбирает режим работы в зависимо
сти от температуры в помещении. Если температура в помещении ниже 20°С кон
диционер будет работать в режиме нагрева. При температуре выше 25°С кондици
онер включится в режим охлаждения.
• При температуре в помещении от 20°С до 25°С кондиционер работает в режиме
осушения.
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• Режим ТАЙМЕР (Timer)
Нажатием кнопки TIMER устанавливается режим включения или выключения
кондиционера по таймеру.
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• Режим СОН (Sleep)
• При установке функции SLEEP (СОН) во время работы блока в режиме охлаждения
или осушение заданная температура повышается автоматически на 1°С после пер
вого часа работы и на 2°С после второго часа.
• При установке функции SLEEP (СОН) во время работы блока в режиме нагревания
заданная температура понижается на 1° С после первого часа работы и на 2°С по
сле второго часа.
5. Нажимая кнопку FAN
(ВЕНТИЛЯТОР), установите скорость вращения вентилятора

4. Нажимая кнопки
установите необходимый режим работы вертикальных и горизонтальных жалюзи.

3. Нажимая кнопки +/установите
требуемое
значение температуры.

2.
Нажимая
кнопку
MODE (РЕЖИМ), установите режим работы

6. Кнопка SLEEP (СОН)
Нажмите кнопку для установки режима SLEEP.
Режим SLEEP отсутствует
в режиме AUTO.

1. Вставьте вилку в розетку, нажмите кнопку
ON/OFF, кондиционер
включится.
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Кондиционеры моделей KFR-70LW/A1C-E, KFR-70LW/E(7053L)D,
KFR-100LW/E(7053L)D, KFR-100LW/E(1053L)X, KFR-120LW/E(1253L)V-SN5,
KFR-120LW/A1C-E, KFR-120LW/A21-M
управляются при помощи пульта модели Y512.

28

Kolonnik-new.pmd

28

30.04.2008, 12:31

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

29

Kolonnik-new.pmd

29

30.04.2008, 12:31

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

30

Kolonnik-new.pmd

30

30.04.2008, 12:31

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

31

Kolonnik-new.pmd

31

30.04.2008, 12:31

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

32

Kolonnik-new.pmd

32

30.04.2008, 12:31

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

33

Kolonnik-new.pmd

33

30.04.2008, 12:31

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

34

Kolonnik-new.pmd

34

30.04.2008, 12:31

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

35

Kolonnik-new.pmd

35

30.04.2008, 12:31

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

36

Kolonnik-new.pmd

36

30.04.2008, 12:31

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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