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Уважаемый покупатель!
Поздравляем вас с удачной покупкой!
Корпорация HAIER выражает вам огромную признательность за ваш выбор и
гарантирует высокое качество, безупречное функционирование приобретенного вами изделия при соблюдении правил эксплуатации.
Убедительно просим вас, во избежание недоразумений, внимательно изучить
данную инструкцию по эксплуатации до того, как начнете эксплуатировать изделие.
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Условия гарантийного обслуживания
и информация для владельца изделия
Вся продукция, предназначенная Хайер Групп Ко. Лтд. для
фикацию на соответствие ГОСТу. Чтобы убедится в этом,
просим вас проверить наличие на изделии официального
кацию данного изделия в Системе сертификации ГОСТ Р.

ных сервисных центров изложены в гарантийном талоне,
заполняемом при покупке изделия в магазине.
Кондиционеры соответствуют требованиям нормативных
документов:

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас
при покупке внимательно изучить данную инструкцию по

ГОСТ Р 52161.2.402008; ГОСТ Р
ГОСТ Р 513.3.22006; ГОСТ Р
ГОСТ Р 51317.3.32008

рить правильность заполнения гарантийного талона. При

В соответствии с постановлением Правительства РФ

тенного вами изделия должны быть идентичны записи в

51318.14.22006;
51318.14.12006;

назначенные для использования в быту, — 7 лет с даты
дежность и степень безопасности продукции, фактический

ратитесь в торгующую организацию.
Изготовитель устанавливает и обеспечивает бесплатное
для потребителя сервисное обслуживание в течение
36 месяцев со дня передачи товара потребителю и несет
гарантийные обязательства в течении 12 месяцев со дня
передачи товара потребителю.
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альный. По окончании срока службы изделия обратитесь
в Авторизованный сервисный центр Хайер для проведения
профилактических работ и получения рекомендаций по
дальнейшей эксплуатации изделия.

Установка и подготовка к работе
Перед использованием кондиционера в
первый раз:
— Распакуйте кондиционер, удалите пенопласт и липкую
ленту, фиксирующие аксессуары.

При выборе места установки внешнего блока необхо
димо обеспечить свободную циркуляцию воздуха
вокруг внешнего блока. Избегайте мест, где шум от
работы кондиционера может причинить беспокойство
соседям.

Не разрешайте детям играть с упаковочными
материалами!

Устанавливайте кондиционер в месте недоступном
для детей.

— Проверьте наличие всех принадлежностей и докумен
тов.
— Убедитесь, чтобы все компоненты внутри упаковочной
коробки соответствуют упаковочному листу. При нали
чии расхождений обратитесь в магазин, где была
совершена покупка.
— Ненадлежащая установка кондиционера может приве
сти к поломке кондиционера, поражению электриче
ским током, пожару, утечке воды.
Внимание!
При выборе места установки внутреннего блока необ
ходимо обеспечить отсутствие воздействия на него
прямых солнечных лучей, обогревательных приборов
и, особенно, воды.
Монтаж кондиционера должен быть произведен представителями специализированной компании, имеющими соответствующую квалификацию.

— Напряжение питания соответствует значениям, указан
ным в табличке технических характеристик изделия.
— Розетка имеет заземление в соответствии с нормами
электробезопасности.
— Розетка подходит к вилке кондиционера, в противном
случае замените розетку или вилку.
— После установки должен быть обеспечен свободный
доступ к питающему кабелю и вилке изделия.
— Питающий кабель не должен быть перекручен, натянут,
пережат, или находится под корпусом кондиционера.
— Не используйте удлинители или многогнездовые розет
ки.
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Установка и подготовка к работе
ваться вне помещений или в помещениях, не удовлет
воряющих нормам электробезопасности.
— Электрическая розетка должна находится на расстоя
нии не более 1,5 м от внутреннего блока кондиционера.
— Убедитесь, что воздушный фильтр установлен
правильно.
— Если кондиционер длительное время не работал,
очистите воздушный фильтр. Порядок чистки
фильтра приведен в разделе "Уход и техническое
обслуживание кондиционера".
— Не заслоняйте и не закрывайте вентиляционные решет
ки кондиционера. Не вставляйте пальцы или любые
другие предметы в вентиляционные решетки кондицио
нера. Это может привести к травме, стать причиной
повреждений внутреннего вентилятора или других
деталей кондиционера.
Èçãîòîâèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà âðåä,
ïðè÷èíåííûé ïîêóïàòåëþ, èëè çà ïîâðåæäåíèÿ
êîíäèöèîíåðà, åñëè íå ñîáëþäàþòñÿ âûøåóêàçàííûå ðåêîìåíäàöèè
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Этот кондиционер разработан для непрофессионального,
бытового использования и не должен использоваться не
по назначению.
Правильная работа кондиционера может быть обеспечена
только при соблюдении следующих условий:
Ìàêñèìóì: . ñóõ./âëàæ. 32°C/23°C
Ìèíèìóì: ñóõ./âëàæ. 21°C/15°C
Ìàêñèìóì: ñóõ./âëàæ. 43°C/26°C
Íàðóæíûé
Ìèíèìóì: ñóõ.18°C
Ìàêñèìóì: ñóõ.
27°C
Âíóòðåííèé
Ìèíèìóì: ñóõ.
0°C
Ìàêñèìóì: ñóõ./âëàæ. 24°C/18°C
Íàðóæíûé
Ìèíèìóì: ñóõ./âëàæ. -7°C/-8°C
Ìàêñèìóì: ñóõ./âëàæ. 24°C/18°C
Íàðóæíûé (èíâåðòîðíûé)
Ìèíèìóì: ñóõ.
-15°C
Âíóòðåííèé

Îõëàæäåíèå

Îáîãðåâ

Инструкции по технике безопасности
Âíèìàòåëüíî èçó÷èòå äàííûå èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè êîíäèöèîíåðà è îáÿçàòåëüíî ñîõðàíèòå ýòè
èíñòðóêöèè äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ!
Кондиционер подключается к однофазной электросети
переменного тока при помощи двухполюсной розетки с
тавки не входит). Провод электропитания должен быть
подключен через двухполюсной защитный автомат сети.
Используйте источник питания с отдельной проводкой,
предназначенный только для кондиционера.
Прокладка заземления отдельным проводом не допускает
ся.

имеют повреждения, выключите кондиционер и обрати
Не включайте и не выключайте кондиционер с помощью
сетевой вилки.
Используйте предохранители номинальной силы тока.
В случае возникновения странного звука, появления
запаха или дыма из кондиционера, отключите питание
кондиционера и обратитесь в Сервисный центр.
Не устанавливайте кондиционер в местах с возможной
утечкой воспламеняющегося газа, паров легковоспламе
няющихся жидкостей и масел.

Кондиционер должен функционировать при следующих

Не открывайте переднюю панель во время работы конди
ционера.

В результате отклонений электрического напряжения возможен выход из строя кондиционера и его деталей. Если
место установки кондиционера не имеет стабильного
электропитания, то следует установить дополнительно авто
матический регулятор напряжения с подходящей мощностью.

Не подвергайте людей, домашних животных или растения
прямому воздействию холодного или горячего воздуха в
течение длительного времени.

Ремонт и обслуживание, требующие соблюдения особых
мер безопасности и специальной подготовки, должны
выполняться только квалифицированными специалистами.

Не позволяйте пользоваться кондиционером детям и
пожилым людям без присмотра.

При вынимании шнура питания из розетки держитесь за
штепсельную вилку, а не за сетевой провод.

Не используйте кондиционер в течение длительного
времени в закрытом помещении или в месте, где находят
ся маленькие дети или люди в преклонном возрасте.

Во избежание поломки кондиционера, сначала выключите
его и не менее чем через 30 секунд отсоедините сетевую
вилку от розетки.

В случае если сетевой провод или штепсельная вилка
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Инструкции по технике безопасности
Не предпринимайте самостоятельных попыток
ремонта, перемещения, модификации или переуста
новки кондиционера.
Ни в коем случае не разрешайте детям вставать или
садиться на наружный блок.
Не вставайте сверху на кондиционер и не кладите на него
тяжелые предметы.
Не используйте кондиционер в целях хранения
продуктов, медикаментов, картин, специального
оборудования, разведения или выращивания чего
либо.
Не устанавливайте цветы или контейнеры с водой на
верхнюю поверхность кондиционера.
внутреннюю часть блока. В противном случае, извле
ките электрическую вилку из розетки или отключите
главный переключатель кондиционера, а затем
свяжитесь с уполномоченным сервисным центром.
Не прикасайтесь к кондиционеру влажными руками.
Не используйте воду, выходящую из кондиционера, в
качестве питьевой.
Для обеспечения электрической изоляции кондиционера,
во время чистки и уборки кондиционера не распыляйте
жидкость на него и не промывайте сильным напором
6

ционера пользуйтесь слегка влажной тканью. Не исполь
зуйте при очистке абразивные материалы.
Демонтаж, монтаж и модификация кондиционера должны
осуществляться квалифицированными специалистами.
Любое неквалифицированное вмешательство может
привести к повреждению охлаждающих труб, а также к
потере свойств кондиционера и причинению вреда здоро
вью. Ремонт кондиционера должен осуществляться квали
фицированными специалистами сервисного центра.
Изготовитель не несет ответственности за вред, причи
ненный покупателю, или за повреждения кондиционера,
если не соблюдаются вышеуказанные рекомендации.

Упаковка и утилизация изделия
Упаковка
Утилизируя упаковку, не забывайте об охране окружающей
среды.

Утилизация

Этот символ на изделии или упаковке обозначает, что
данное изделие не должно утилизироваться с бытовыми
отходами.

Если ваш старый кондиционер больше нельзя использо
вать, и вы хотите его выбросить, то для того, чтобы не нано
сить вред окружающей среде, кондиционер нужно
правильно утилизировать. Изоляция и система охлажде
ния могут содержать в себе вредные для озонной оболочки
материалы. Обратитесь в местные коммунальные службы
для получения дополнительной информации.
При утилизации кондиционера убедитесь, что поблизости
нет маленький детей.

Изделие следует отнести в точку сбора или утилизации
электрического или электронного оборудования. Убедив
шись, что изделие будет утилизировано должным обра
зом, вы поможете предотвратить возможное негативное
воздействие на окружающую среду и здоровье людей,
которое может быть вызвано неправильной утилизацией.
Дополнительную информацию об утилизации данного
изделия можно получить, связавшись с офисом компании
в вашем городе, коммунальной службой, занимающейся
удалением отходов, или магазином, в котором было
приобретено изделие.
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Основные части кондиционера
Внутренний блок

Входное воздушное отверстие

Внешний блок

Воздушный фильтр (внутри)

Решетка входного
воздушного отверстия

Кнопка
экстренного
включения

Выходное
воздушное отверстие

Панель индикации
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Генератор отрицательных
ионов (внутри)
Жалюзи горизонтальной регулировки
потока воздуха (вверх-вниз).
Не регулируйте их вручную.

Датчик
«Умный глаз»

Жалюзи вертикальной
регулировки потока
воздуха (влево-вправо).

1. Выходное воздушное отверстие
2. Входные воздушные отверстия
3. Соединительные трубопроводы холодильного контура
и межблочный кабель
4. Дренажный шланг
Âíåøíèé âèä è ñõåìà ýëåêòðè÷åñêîé öåïè êîíäèöèîíåðà ìîãóò áûòü èçìåíåíû áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ, áåç óõóäøåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ èçäåëèÿ.
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Основные части кондиционера
Èíôîðìàöèîííûé äèñïëåé

1. Ïðèåìíèê ÈÊ-ñèãíàëà
2. Èíäèêàòîð iFP
3. Èíäèêàòîð HEALTH
(Åñëè ïðèîáðåòåííàÿ ìîäåëü èìååò ôóíêöèþ Health,
âîñïîëüçóéòåñü ýòèì èíäèêàòîðîì, â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå, íå èñïîëüçóéòå åãî)
4. Èíäèêàòîð ÒÀÉÌÅÐÀ

5. Èíäèêàòîð òåìïåðàòóðû
Ïî óìîë÷àíèþ îòîáðàæàåòñÿ òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû, íî ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíîé îïåðàöèè
ìîæíî íàñòðîèòü îòîáðàæåíèå çàäàííîé òåìïåðàòóðû. Ïðè ïîëó÷åíèè ñèãíàëà ïóëüòà ÄÓ îòîáðàæàåòñÿ çíà÷åíèå çàäàííîé òåìïåðàòóðû, âî âðåìÿ
ïðîñòîÿ îòîáðàæàåòñÿ òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé
ñðåäû. Óêàçàííîå çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû â ïîìåùåíèè
ïðèâåäåíî èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ïðèìåðà.
Îòîáðàæåíèå çàäàííîé òåìïåðàòóðû ïðîèñõîäèò
àíàëîãè÷íûì îáðàçîì.
6. Èíäèêàòîð ðåæèìà SMART
7. Èíäèêàòîð ðåæèìà COOL
8. Èíäèêàòîð ðåæèìà DRY
9. Èíäèêàòîð ðåæèìà HEAT
9

Основные части кондиционера
Внешняя панель пульта дистанционного управления

SMART
COOL
HEAT
FAN
DRY
CTD

SET TEMP. ROOM TEMP.
11

AUTO

AUTO

FAN
AUTO
POWER SPEED
SOFT
ECO
iFP
TIMER ON OFF
AM
PM

SMART

ON/OFF

12

13

14

COOL
15

HEAT
DRY

2

10

ECONOMY

FAN SPEED

16

iFP

FOLLOW
EVADE
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1. Êíîïêà iFP. Âêëþ÷àåò îòñëåæèâàíèå ïåðåäâèæåíèé ëþäåé äëÿ óïðàâëåíèÿ
âîçäóøíûì ïîòîêîì è èñïîëüçîâàíèÿ ôóíêöèè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ.
2. Êíîïêà ECONOMY. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ ýêîíîìè÷íîãî ðåæèìà
ECONOMY.
3. Êíîïêà DRY. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ ðåæèìà îñóøåíèÿ DRY.
4. Êíîïêà HEAT. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ ðåæèìà îáîãðåâà HEAT.
(Áëîê,îñíàùåííûé òîëüêî ôóíêöèé îõëàæäåíèÿ,íå ñíàáæåí èíäèêàòîðàìè è
ôóíêöèÿìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îáîãðåâó.)
5. Êíîïêà COOL. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ ðåæèìà îõëàæäåíèÿ COOL.
6. Êíîïêà SMART. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ ðåæèìà SMART. (Ýòà ôóíêöèÿ ó
íåêîòîðûõ ìîäåëåé íåäîñòóïíà.)
7. Èíäèêàòîð ñòàòóñà êàæäîé ôóíêöèè.
8. Èíäèêàòîð ðåæèìà ðàáîòû.
9. Ïåðåäàò÷èê ñèãíàëà.
10. Èíäèêàòîð ïåðåäà÷è ñèãíàëà ïóëüòà ÄÓ.
11. Èíäèêàòîð òåìïåðàòóðû TEMP.
12. Èíäèêàòîð ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà FAN SPEED. Èíäèêàòîð ðåãóëèðîâêè
ïîòîêà âîçäóõà ââåðõ-âíèç. Èíäèêàòîð ðåãóëèðîâêè ïîòîêà âîçäóõà âëåâîâïðàâî.
13. Èíäèêàòîð TIMER. Èíäèêàòîð TIMER ON. Èíäèêàòîð TIMER OFF. Èíäèêàòîð
TIMER CLOCK.
14. Êíîïêà ON/ OFF. Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà
15. Êíîïêà TEMP. Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óâåëè÷åíèÿ èëè óìåíüøåíèÿ çíà÷åíèÿ
çàäàííîé òåìïåðàòóðû.
16. Êíîïêà FAN SPEED. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà: LOW,
MED,HI, AUTO (íèçêàÿ, ñðåäíÿÿ, âûñîêàÿ, àâòîìàòè÷åñêàÿ)
17. Êíîïêà FOLLOW/EVADE. Îïðåäåëÿåò ïîëîæåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà è
ðåãóëèðóåò æàëþçè òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû âîçäóøíûé ïîòîê ñëåäîâàë çà
÷åëîâåêîì, ëèáî èçáåãàë åãî.

Основные части кондиционера
Внутренняя панель пульта дистанционного управления

SMART
COOL
HEAT
FAN
DRY
CTD

SET TEMP. ROOM TEMP.

AUTO

AUTO

FAN
AUTO
POWER SPEED
SOFT
ECO
iFP
TIMER ON OFF
AM
PM

26
27
25

SMART
28

24

29
30

23

22
21

31

32

20
19
18

33
34

18. Êíîïêà CODE. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà CODE A èëè B. Ïîñëå íàæàòèÿ íà
ÆÊ-äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ A èëè B. Ïî óìîë÷àíèþ ðåêîìåíäóåòñÿ âûáèðàòü A.
19. Êíîïêà RESET. Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñáðîñà óñòàíîâîê ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ (êîãäà ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ðàáîòàåò íåâåðíî,
èñïîëüçóéòå çàîñòðåííûé
ïðåäìåò, ÷òîáû íàæàòü åå).
20. Êíîïêà INQUIRE. Çàïðîñ çíà÷åíèÿ òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû è ðàáî÷åé ìîùíîñòè ïðèáîðà (íàïð., êîãäà íà äèñïëåå îòîáðàæàåòñÿ «01», çíà÷åíèå
ðàáî÷åé ìîùíîñòè ðàâíî 100 Âò, «02» - 200 Âò è ò.ä.).
21. Êíîïêà LIGHT. Óïðàâëåíèå ïîäñâåòêîé èíäèêàòîðíîé ñâåòîäèîäíîé ïàíåëè
âíóòðåííåãî áëîêà, âûáîð ñïîñîáà îòîáðàæåíèÿ çàäàííîé òåìïåðàòóðû
âðó÷íóþ:
Íàæìèòå êíîïêó LIGHT äåñÿòü ðàç ïîäðÿä. Ýòî ïîçâîëèò âêëþ÷èòü îòîáðàæåíèå
çàäàííîé òåìïåðàòóðû âìåñòî òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû. Ôóíêöèÿ
îòîáðàæåíèÿ çàäàííîé òåìïåðàòóðû âàæíà òîëüêî äëÿ ìîäåëè RS.
22. Êíîïêà POWER/ SOFT.
23. Ñïåöèàëüíàÿ ôóíêöèÿ îáîãðåâà äëÿ ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû â 10°C (âàæíà
äëÿ ìîäåëè RS)
24. Êíîïêà HEALTH AIRFLOW
25. Êíîïêà HEALTH (ðåæèìà çäîðîâîãî êëèìàòà)
26. Êíîïêà SWING UP/DOWN (ðåãóëèðîâêà ïîòîêà âîçäóõà ââåðõ-âíèç)
27. Êíîïêà SWING LEFT/RIGHT (ðåãóëèðîâêà ïîòîêà âîçäóõà âëåâî-âïðàâî)
28. Êíîïêà FRESH (âîçäóõîîáìåí)
29. Êíîïêà SLEEP.
30. Êíîïêà TIMER ON/OFF.
31. Êíîïêà HOUR.
32. Êíîïêà CANCEL/CONFIRM. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ íàñòðîåê òàéìåðà è ÷àñîâ.
33. Êíîïêà CLOCK
34. Êíîïêà LOCK. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ áëîêèðîâêè êíîïîê ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ. Ïîâòîðíîå íàæàòèå ñíèìàåò áëîêèðîâêó.
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Основные части кондиционера
Пульт дистанционного управления
Установка элементов питания
1. Снимите заднюю крышку пульта дистанционного управ
ления, слегка надавив на нее большим пальцем.
2. Вставьте батареи (размер AAA, 1.5 V) в соответствии с
указанной полярностью (+),()
3. Закройте крышкой батарейный отсек.

Внимание!
При использовании беспроводного пульта дистанци
онного управления расстояние до кондиционера не
должно превышать 7 метров.
Если в комнате установлены люминесцентные лампы или
радиотелефон, то пульт дистанционного управления
может работать неправильно. В этом случае следует
сократить дистанцию между пультом управления и конди
ционером, приблизив его к отверстию приемника.
Замените батареи в пульте дистанционного управления
если символы на дисплее пульта горят слишком ярко или
наоборот – недостаточно ярко.
Если на дисплее пульта не отображаются изменения
настроек, извлеките батарейки из батарейного отсека и
через 2 секунды установите их обратно.
Если после установки батареек на дисплее не отображает
ся информация, нажмите кнопку RESET
Извлеките из пульта дистанционного управления батареи,
если он не будет использоваться в течение долгого
времени.
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Режимы работы
Установка часов

1 Íàæìèòå êíîïêó CLOCK,
èíäèêàòîð AM / ÐÌ íà÷íåò ìèãàòü.

2 Íàæìèòå êíîïêè «+» èëè «-» äëÿ óñòàíîâêè òåêóùåãî çíà÷åíèÿ

âðåìåíè.

AM
PM

SMART

Êàæäîå íàæàòèå êíîïêè óâåëè÷èâàåò èëè óìåíüøàåò âðåìÿ íà 1 ìèí.
Åñëè óäåðæèâàòü êíîïêó «+» èëè «-», òî âðåìÿ áóäåò ìåíÿòüñÿ áûñòðî

3 Ïîäòâåðæäåíèå çíà÷åíèÿ âðåìåíè.
Ïîñëå óñòàíîâêè òåêóùåãî çíà÷åíèÿ âðåìåíè, íàæìèòå êíîïêó CONFIRM,
ïîñëå ÷åãî èíäèêàòîð AM/ÐÌ ïåðåñòàíåò ìèãàòü è óñòàíîâëåííîå çíà÷åíèå
âðåìåíè áóäåò ñîõðàíåíî.
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Режимы работы
Функция SMART
SMART

AM

SMART

(Ýòà ôóíêöèÿ îòñóòñòâóåò ó íåêîòîðûõ ìîäåëåé).
Íàæàâ îäíó êíîïêó, âû ìîæåòå ïîëó÷èòü êîìôîðòíóþ àòìîñôåðó â ïîìåùåíèè! Êîíäèöèîíåð âîçäóõà ñïîñîáåí îöåíèâàòü òåìïåðàòóðó è âëàæíîñòü â ïîìåùåíèè, à çàòåì âûïîëíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå ðåãóëèðîâêè.

SMART

Çàïóñê ðåæèìà SMART

Íàæìèòå êíîïêó ON/OFF, ïîñëå ÷åãî
áëîê íà÷íåò ðàáîòó.
Íàæìèòå êíîïó SMART. Íà äèñïëåå
ïóëüòà ÄÓ îòîáðàçèòñÿ ñèìâîë
,à
íà ïàíåëè èíäèêàöèè – ñèìâîë
Áëîê íà÷íåò ðàáîòó â ðåæèìå
SMART.
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.

Ôóíêöèÿ
Ôóíêöèÿ
Ôóíêöèÿ
Ôóíêöèÿ
Ôóíêöèÿ
Ôóíêöèÿ
Ôóíêöèÿ

SMART
SMART
SMART
SMART
SMART
SMART
SMART

FRESH (âîçäóõîîáìåí)
Defrost (ðàçìîðàæèâàíèå)
FAN SPEED (óïðàâëåíèå ñêîðîñòüþ âåíòèëÿòîðà)
FAN HEALTH (ðàñïðåäåëåíèå â ðåæèìå HEALTH)
DRY (îñóøåíèå)
SOFT (ìÿãêèé ðåæèì)
(óïðàâëåíèå òåìïåðàòóðîé)

Îòêëþ÷åíèå ðåæèìà SMART.
SMART

ÈËÈ

• ×òîáû âêëþ÷èòü ôóíêöèþ SMART, â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ, îáîãðåâà èëè îñóøåíèÿ íàæìèòå êíîïêó
SMART.
• Ïðè çàïóùåííîì ðåæèìå SMART è âêëþ÷åííîì
êîíäèöèîíèðîâàíèè âîçäóõà, âûáîð îõëàæäåíèÿ,
îáîãðåâà èëè ðàáîòû òîëüêî âåíòèëÿòîðà âûïîëíÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè â çàâèñèìîñòè îò çàäàííîé
òåìïåðàòóðû.
• ×òîáû âûéòè èç ðåæèìà SMART, íàæìèòå êíîïêó
îõëàæäåíèÿ, îáîãðåâà èëè îñóøåíèÿ. Ïîñëå ýòîãî
êîíäèöèîíåð ïåðåéäåò èç ðåæèìà SMART â íîâûé
ðåæèì.

Режимы работы
Режимы COOL, HEAT и DRY

1

Âêëþ÷èòå êîíäèöèîíåð

ñèìâîë
, à íà ïàíåëè èíäèêàöèè – ñèìâîë
. Áëîê íà÷íåò ðàáîòó â ðåæèìå
îáîãðåâà (HEAT).

2 Âûáîð ðåæèìà ðàáîòû
AM

SMART

Íàæìèòå êíîïêó COOL.
Íà äèñïëåå ïóëüòà ÄÓ îòîáðàçèòñÿ
ñèìâîë
, à íà ïàíåëè èíäèêà
öèè – ñèìâîë
. Áëîê íà÷íåò ðàáîòó â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ (COOL).

Íàæìèòå êíîïêó HEAT.
Íà äèñïëåå ïóëüòà ÄÓ îòîáðàçèòñÿ

Íàæìèòå êíîïêó DRY.
Íà äèñïëåå ïóëüòà ÄÓ îòîáðàçèòñÿ ñèìâîë
, à íà ïàíåëè èíäèêàöèè – ñèìâîë . Áëîê íà÷íåò ðàáîòó â ðåæèìå
îñóøåíèÿ (DRY).

Âíèìàíèå!
1.Â ðåæèìå DRY åñëè òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè îïóñêàåòñÿ íà 2 ãðàäóñà íèæå óñòàíîâëåííîãî çíà÷åíèÿ òåìïåðàòóðû, áëîê
àâòîìàòè÷åñêè ïåðåêëþ÷àåòñÿ íà íèçêóþ
(LOW) ñêîðîñòü ðàáîòû âåíòèëÿòîðà, íåçàâèñèìî îò óñòàíîâëåííîé ñêîðîñòè (FAN)
setting.
2. Ïóëüò ÄÓ ìîæåò çàïîìèíàòü ñòàòóñ êàæäîãî ðåæèìà ðàáîòû. Ïðè âêëþ÷åíèè áëîêà â
ñëåäóþùèé ðàç ïðîñòî íàæìèòå êíîïêó
ON/OFF, è áëîê çàïóñòèòñÿ â ïðåäûäóùåì
ðåæèìå.
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Режимы работы
Установка значения температуры

1 Нажмите TEMP.
Нажмите кнопку TEMP.
При каждом нажатии кнопки
значение температуры увеличивается на 0,5C°.
AM

SMART

При каждом нажатии кнопки
значение температуры уменьшается на 0,5C°.

Íàæìèòå êíîïêó FAN SPEED.
Ïðè êàæäîì íàæàòèè çíà÷åíèå ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà ìåíÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:

LOW

MED

HI

AUTO

LOW (íèçêàÿ), MED (ñðåäíÿÿ), HI (âûñîêàÿ), AUTO
(àâòîìàò.)
Áëîê íà÷íåò ðàáîòó ïðè çàäàííîé ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà.

Блок будет стремиться достичь
температуру, заданную на пульте
управления.

2 Управление скоростью вращения вентилятора (FAN)
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Режимы работы
Регулировка направления воздушного потока (SWING)
направления потока
1 Регулировка
воздуха вверх-вниз

При каждом нажатии кнопки
, на пульте ДУ
отображаются следующие направления:

AM

При каждом нажатии кнопки
, направление потока воздуха при различных режимах работы изменяется следующим образом:

Пульт ДУ:

Исходное положение
SMART

ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ/ÎÑÓØÅÍÈÅ

ÎÁÎÃÐÅÂ:

ÐÅÆÈÌ SMART:

Èñõîäíîå ïîëîæåíèå

2

Ðåãóëèðîâêà íàïðàâëåíèÿ ïîòîêà âîçäóõà âëåâî-âïðàâî

Â óñëîâèÿõ âûñîêîé âëàæíîñòè íà õîëîäíûõ
ïëîñêîñòÿõ êîðïóñà êîíäèöèîíåðà íà âûõîäå
âîçäóøíîãî ïîòîêà ìîæåò îáðàçîâûâàòüñÿ
êîíäåíñàò. Ýòî çàâèñèò îò ïîëîæåíèÿ âåðòèêàëüíûõ è ãîðèçîíòàëüíûõ øòîðîê æàëþçè. Â ðåæèìàõ îõëàæäåíèÿ è îñóøåíèÿ íå óäåðæèâàéòå
ãîðèçîíòàëüíûå æàëþçè â íèæíåì ïîëîæåíèè â
òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè âî èçáåæàíèå îáðàçîâàíèÿ êîíäåíñàòà íà êîðïóñå. Òàê êàê õîëîäíûé
âîçäóõ â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ îïóñêàåòñÿ âíèç,
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ëó÷øåé öèðêóëÿöèè âîçäóõà
ñëåäóåò îòðåãóëèðîâàòü âîçäóøíûé ïîòîê òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû îí ðàñïðåäåëÿëñÿ ïî ãîðèçîíòàëè.
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Режимы работы
Режим HEALTH
Ãåíåðàòîð èîíîâ, ðàñïîëîæåííûé
â êîðïóñå êîíäèöèîíåðà, âûðàáàòûâàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî àíèîíîâ,
êîòîðûå ýôôåêòèâíî ðàñïðåäåëÿþòñÿ
ïî ïîìåùåíèþ, óáèâàÿ áàêòåðèè,
óñêîðÿÿ îñåäàíèå ïûëè è, â êîíå÷íîì
èòîãå, î÷èùàÿ âîçäóõ â ïîìåùåíèè.
AM

Íàæìèòå êíîïêó HEALTH.

SMART

При каждом нажатии отображается
символ
.
Кондиционер воздуха начинает работу в режиме ионизации воздуха.
Нажмите кнопку HEALTH два раза,
после чего символ
исчезнет, и режим будет выключен.
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Âî âðåìÿ ðàáîòû âåíòèëÿòîðà âíóòðåííåãî áëîêà
ôóíêöèÿ çäîðîâîãî êëèìàòà ïðîäîëæàåò ñâîþ
ðàáîòó (ïðè ëþáîì ðåæèìå ðàáîòû êîíäèöèîíåðà).
Åñëè âåíòèëÿòîð âíóòðåííåãî áëîêà íå ðàáîòàåò,
à èíäèêàòîð çäîðîâîãî êëèìàòà ãîðèò, ãåíåðàòîð
èîíîâ íå áóäåò âûðàáàòûâàòü àíèîíû.

Режимы работы
Режим HEALTH AIRFLOW (автоматическое перенаправление воздушного потока)

AM

SMART

1). Нажмите кнопку HEALTH AIRFLOW,
после чего на дисплее появится
символ
. Эта функция позволяет
автоматически перенаправить воздушный поток для более равномерной циркуляции воздуха в помещении. В режиме
«тепло» - направление воздуха вниз.
В режиме «холод» направление воздуха
вверх. А так же позволяет избежать направления воздушного потока на человека.
2). Нажмите кнопку HEALTH AIRFLOW
еще раз, после чего на дисплее появится символ . Не направляйте сильный
воздушный поток на себя и других людей.
Выключение функции
автоматического перенаправления воздушного потока.

Íàæìèòå êíîïêó âêëþ÷åíèÿ HEALTH AIRFLOW
îäèí ðàç, ïîñëå ÷åãî îòêðîþòñÿ ðåøåòêè âûõîäíûõ âîçäóøíûõ îòâåðñòèé êîíäèöèîíåðà è áëîê
ïðîäîëæàåò ðàáîòó â ýòèõ óñëîâèÿõ äî âûêëþ÷åíèÿ ðåæèìà.
Ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ ðåæèìà ðåøåòêà âûõîäíîãî
îòâåðñòèÿ çàêðîåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè.
Ïðèìå÷àíèå! Íå ðåãóëèðóéòå âîçäóøíóþ
çàñëîíêó âðó÷íóþ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
âîçäóøíàÿ çàñëîíêó áóäåò ðàáîòàòü íåïðàâèëüíî. Â ñëó÷àå íåïðàâèëüíîé ðàáîòû
âûêëþ÷èòå êîíäèöèîíåð íà ìèíóòó è çàïóñòèòå åãî ñíîâà, èñïîëüçóÿ äëÿ ðåãóëèðîâêè
ïóëüò ÄÓ.
Ïóëüò ÄÓ ìîæåò çàïîìèíàòü ñòàòóñ êàæäîãî
ðåæèìà ðàáîòû. Ïðè âêëþ÷åíèè áëîêà â ñëåäóþùèé ðàç ïðîñòî íàæìèòå êíîïêó ON/OFF,
è áëîê çàïóñòèòñÿ â ïðåäûäóùåì ðåæèìå.
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïðè âêëþ÷åíèè ðåæèìà «àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåíàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà», ïîëîæåíèå øòîðîê ôèêñèðóåòñÿ.
2. Â ðåæèìå îáîãðåâà ðåêîìåíäóåòñÿ âûáðàòü
ðåæèì
.
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Режимы работы
3. Â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ âûáðàòü
ðåæèì
.
4. Ïðè ýêñïëóàòàöèè êîíäèöèîíåðà â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ èëè îñóøåíèÿ â óñëîâèÿõ áîëüøîé âëàæíîñòè, âîçìîæíî îáðàçîâàíèå è âûáðîñ êàïåëü êîíäåíñàòà èç âîçäóõîðàñïðåäåëèòåëüíîãî îêíà âíóòðåííåãî áëîêà.
5. Âûáåðèòå òðåáóåìîå íàïðàâëåíèå âîçäóøíîãî
ïîòîêà â çàâèñèìîñòè îò òåêóùèõ óñëîâèé.

Режим POWER/SOFT
Âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ýòó ôóíêöèþ ïðè íåîáõîäèìîñòè áûñòðîãî îõëàæäåíèÿ.
Ïðè êàæäîì íàæàòèè ýòîé êíîïêè íà äèñïëåå îòîáðàæàåòñÿ ñèìâîë POWER è êîíäèöèîíåð íà÷èíàåò ðàáîòó
â ðåæèìå ïîâûøåííîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.
Â ðåæèìå COOL àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àåòñÿ âûñîêàÿ
ñêîðîñòü âðàùåíèÿ âåíòèëÿòîðà.
Íàæìèòå êíîïêó POWER åùå ðàç, ïîñëå ÷åãî ñèìâîë POWER ïðîïàäåò è êîíäèöèîíåð âûéäåò èç ðåæèìà ðàáîòû ïðè ïîâûøåííîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.
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Ðåæèì SOFT
Âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ýòó
ôóíêöèþ, êîãäà òðåáóåòñÿ òèõàÿ
ðàáîòà êîíäèöèîíåðà, âî âðåìÿ
îòäûõà èëè ÷òåíèÿ.
Ïðè êàæäîì íàæàòèè ýòîé êíîïêè
íà äèñïëåå îòîáðàæàåòñÿ ñèìâîë SOFT è êîíäèöèîíåð íà÷èíàåò ðàáîòó â ðåæèìå SOFT.
Â ðåæèìå SOFT àâòîìàòè÷åñêè
âêëþ÷àåòñÿ
íèçêàÿ
ñêîðîñòü
âðàùåíèÿ âåíòèëÿòîðà.
Íàæìèòå êíîïêó SOFT åùå ðàç,
ïîñëå ÷åãî ñèìâîë SOFT ïðîïàäåò
è ðàáîòà êîíäèöèîíåðà ïðîäîëæèòñÿ â îáû÷íîì ðåæèìå.
Ñîâåòû:
Ïðè âêëþ÷åííîì ðåæèìå POWER
èëè SOFT ðàñïðåäåëåíèå òåìïåðàòóðû â ïîìåùåíèè áóäåò
ïðîèñõîäèòü íåðàâíîìåðíî.
Ðàáîòà â ðåæèìå SOFT â òå÷åíèå
äëèòåëüíîãî âðåìåíè ïðèâåäåò ê
íåñîîòâåòñòâèþ
çàäàííîé
è
ðåàëüíîé òåìïåðàòóðû.

AUTO

POWER
SOFT
AM

SMART

Режимы работы
Функция TIMER

1 Выберите желаемый режим работы.
Выберите желаемое время
включения по таймеру TIMER ON.
На пульте ДУ загорится сообщение
AM

TIMER ON

TIMER ON

Выберите желаемое время выключения по таймеру TIMER OFF.

Ïåðåä âêëþ÷åíèåì ôóíêöèè Timer ïðàâèëüíî
íàñòðîéòå ÷àñû. âû ìîæåòå óñòàíîâèòü àâòîìàòè÷åñêèé çàïóñê èëè âûêëþ÷åíèå áëîêà â ñëåäóþùèå ìîìåíòû âðåìåíè: ïåðåä ïðîáóæäåíèåì
óòðîì èëè ïðèõîäîì ñ óëèöû, èëè æå ïîñëå
çàñûïàíèÿ íî÷üþ.
Âûáðàâ
ïðàâèëüíîå
âðåìÿ,
íàæìèòå
êíîïêó
CONFIRM, ÷òîáû ïîäòâåðäèòü âàøó íàñòðîéêó. Íà
äèñïëåå ïóëüòà ÄÓ ñîîáùåíèÿ «ON» èëè «OFF» ïîãàñíóò.

SMART

На пульте ДУ загорится сообщение

2 Настройка времени

TIMER OFF

Íàæìèòå êíîïêó TIMER ON, ÷òîáû ïîäòâåðäèòü
âûïîëíåííóþ íàñòðîéêó, çàòåì âûïîëíèòå ïîðÿäîê
äåéñòâèé, óêàçàííûé â ïóíêòå «Íàñòðîéêà âðåìåíè
âûêëþ÷åíèÿ ïî òàéìåðó TIMER OFF»
Íà ïóëüòå ÄÓ çàãîðèòñÿ ñîîáùåíèå:

Íàæìèòå êíîïêó TIMER OFF, ÷òîáû ïîäòâåðäèòü
âûïîëíåííóþ íàñòðîéêó, çàòåì âûïîëíèòå ïîðÿäîê
При каждом нажатии кнопки значение времени уве- äåéñòâèé, óêàçàííûé â ïóíêòå «Íàñòðîéêà âðåìåíè
личивается или уменьшается на 1 мин., а при удерâêëþ÷åíèÿ ïî òàéìåðó TIMER ON».
жании кнопки изменяется быстро. Значение времеÍà ïóëüòå ÄÓ çàãîðèòñÿ ñîîáùåíèå:
ни устанавливается в пределах 24 часов.

3 Подтверждение выбранной настройки

Âûõîä èç ðåæèìà TIMER
Íàæìèòå êíîïêó CANCEL íåñêîëüêî ðàç, ïîêà ñèìâîë
ðåæèìà TIMER íå èñ÷åçíåò.
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Режимы работы
Режим комфортного сна
Ïðåæäå, ÷åì ëîæèòüñÿ ñïàòü, íàæìèòå êíîïêó SLEEP.
Ýòîò ðåæèì ñïîñîáñòâóåò çäîðîâîìó ñíó.

Нажмите кнопку
SLEEP.
Режим работы

AUTO

AM

SMART

1. В режиме охлаждения и осушения
Спустя 1 час после включения режима
SLEEP, температура поднимается
на 1 градус выше заданного значения.
Еще через час температура увеличивается еще на 1 градус. Блок продолжит
работу в течение 6 часов, а затем остановится. Температура будет выше заданного значения, чтобы климат в помещении
был комфортным для сна.
Остановка
режима SLEEP

Включение
режима SLEEP

2. Â ðåæèìå îáîãðåâà
Ñïóñòÿ 1 ÷àñ ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ðåæèìà SLEEP,
òåìïåðàòóðà ïîíèæàåòñÿ íà 2 ãðàäóñà íèæå çàäàííîãî çíà÷åíèÿ. Åùå ÷åðåç ÷àñ òåìïåðàòóðà óìåíüøèòñÿ åùå íà 2 ãðàäóñà. Åùå ÷åðåç 3 ÷àñà òåìïåðàòóðà ïîâûñèòñÿ íà 1 ãðàäóñ. Áëîê ïðîäîëæèò ðàáîòó
â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ 3 ÷àñîâ, à çàòåì îñòàíîâèòñÿ.
Òåìïåðàòóðà áóäåò íèæå çàäàííîãî çíà÷åíèÿ, ÷òîáû
êëèìàò â ïîìåùåíèè áûë êîìôîðòíûì äëÿ ñíà.
Заданная
температура
1 час

Выключение
режима
Понижается на 20С

1 час

Понижается на 20С

3 часа
3 часа

Включение
режима SLEEP

Повышается
на 10С

Остановка
режима SLEEP

В режиме обогрева

Прибл. 6 часов
1 час
1 час
Заданная
температура

Повышается
на 10С
Повышается
на 10С

Выключение
режима
В режиме охлаждения
и осушения
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Â ðåæèìå SMART
Áëîê ðàáîòàåò â ðåæèìå êîìôîðòíîãî ñíà, êîòîðûé
ïîäñòðàèâàåòñÿ ïîä àâòîìàòè÷åñêè âûáèðàåìûé
ðåæèì ðàáîòû. Åñëè ôóíêöèÿ êîìôîðòíîãî ñíà
íàñòðîåíà íà 8 ÷àñîâ ðàáîòû, â ýòî âðåìÿ íåëüçÿ
ìåíÿòü íàñòðîéêè.

Режимы работы
Ïîñëå íàñòðîéêè ôóíêöèè TIMER, ôóíêöèþ êîìôîðòíîãî ñíà âêëþ÷èòü áóäåò íåëüçÿ. Åñëè ïîëüçîâàòåëü
óñòàíàâëèâàåò ôóíêöèþ TIMER ïîñëå âêëþ÷åíèÿ
ôóíêöèè êîìôîðòíîãî ñíà, ïîñëåäíÿÿ áóäåò îòìåíåíà. Åñëè îáà ðåæèìà óñòàíîâëåíû îäíîâðåìåííî,
ïðèáîð áóäåò ðàáîòàòü â ðåæèìå ñðàáàòûâàíèÿ
òàéìåðà. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ âðåìåíè ðàáîòû ëþáîãî
èç ðåæèìîâ áëîê àâòîìàòè÷åñêè âûêëþ÷èòñÿ, à
âòîðîé ðåæèì áóäåò îòìåíåí.

Режим iFP
Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðåãóëèðîâêè âîçäóøíîãî ïîòîêà êîíäèöèîíåð îñíàùåí ôóíêöèåé ñëåæåíèÿ çà ïåðåìåùåíèÿìè ëþäåé â ïîìåùåíèè.

1
Нажмите кнопку iFP. На дисплее
пульта ДУ отобразится символ iFP ,
а на панели индикации – символ
.
Блок начнет работу в режиме iFP.

Ôóíêöèÿ âîçîáíîâëåíèÿ ðàáîòû ïîñëå îòêëþ÷åíèÿ
ýëåêòðîïèòàíèÿ
iFP

Ïðè âêëþ÷åíèè áëîêà â ïåðâûé ðàç êîìïðåññîð çàïóñêàåòñÿ òîëüêî ïî èñòå÷åíèþ 3 ìèíóò. Ïðè âîçîáíîâëåíèè ïîäà÷è ïèòàíèÿ ïîñëå îòêàçà ýëåêòðîñåòè
áëîê çàïóñòèòñÿ àâòîìàòè÷åñêè, à ÷åðåç 3 ìèíóòû
âêëþ÷èòñÿ êîìïðåññîð.
Ïðèìå÷àíèå ê âîçîáíîâëåíèþ ðàáîòû ïîñëå îòêàçà
ýëåêòðîñåòè:
Íàæìèòå êíîïêó SLEEP 10 ðàç çà ïÿòü ñåêóíä, ïîñëå
÷åãî ïðîçâó÷àò ÷åòûðå çâóêîâûõ ñèãíàëà è ôóíêöèÿ
áóäåò âêëþ÷åíà. ×òîáû âûêëþ÷èòü ôóíêöèþ, ñíîâà
íàæìèòå êíîïêó SLEEP 10 ðàç çà ïÿòü ñåêóíä, ïîñëå
÷åãî ïðîçâó÷àò äâà çâóêîâûõ ñèãíàëà.

AM

SMART

2
При каждом нажатии кнопки на дисплее отображаются следующие символы:
Пульт ДУ:
BLANK
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Режимы работы
FOLLOW (Ñëåäîâàòü) – EVADE (Èçáåãàòü) – BLANK (Âûêëþ÷åíî)

Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæäåíèÿ ÷åëîâåêà,
íàïðàâëåíèå âîçäóøíîãî ïîòîêà íà ÷åëîâåêà.
Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæäåíèÿ ÷åëîâåêà,
ðåãóëèðîâêà íàïðàâëåíèÿ âîçäóõà, èçáåãàíèå òî÷êè
ìåñòîíàõîæäåíèÿ ÷åëîâåêà.
Êîãäà íåñêîëüêî ÷åëîâåê íàõîäÿòñÿ â ðàçëè÷íûõ
òî÷êàõ ïîìåùåíèÿ èëè îäèí ÷åëîâåê ïåðåìåùàåòñÿ
ïî ðàçëè÷íûì çîíàì, íåçàâèñèìî îò òîãî, ïîäàåòñÿ
ëè âîçäóøíûé ïîòîê â äàííûé ìîìåíò, åãî íàïðàâëåíèå áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ðåãóëèðîâàòüñÿ, è îí áóäåò
ðàñïðåäåëÿòüñÿ ïî íåñêîëüêèì çîíàì. Ðåãóëèðîâêà
íàïðàâëåíèÿ ïîòîêà áóäåò âûïîëíÿòüñÿ ñ çàäåðæêàìè, òàê êàê íàïðàâëåíèå ïîòîêà íåëüçÿ ðåçêî èçìåíèòü âî âðåìÿ ïðîöåññà îïðåäåëåíèÿ ìåñòîíàõîæäåíèÿ ëþäåé.
Ïðè íàæàòèè â ðåæèìàõ iFP, FOLLOW è EVADE êíîïêè
êíîïêè
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, áëîê íå çàïóñòèò ðåæèì
áëîê îñòàíîâèòñÿ.

. Ïðè íàæàòèè

Äàò÷èê ïðèñóòñòâèÿ îïðåäåëÿåò ïåðåìåùåíèÿ
â èíôðàêðàñíîì ñïåêòðå. Åãî ïîêàçàíèÿ ìîãóò áûòü
íåòî÷íûìè ïðè ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:
• Òåëî ÷åëîâåêà íåïîäâèæíî (âî âðåìÿ ÷òåíèÿ,
ïðîñìîòðà òåëåâèçîðà è ò.ä.) èëè çàêðûòî ïðåïÿòñòâèÿìè, íàïðèìåð, øèðìîé, øêàôîì èëè ñòåêëîì.
• Íà ÷åëîâåêå íàäåòà î÷åíü òîëñòàÿ îäåæäà, èëè îí
ëåæèò èëè ñïèò.
• Â ïîìåùåíèè áåãàåò äîìàøíåå æèâîòíîå, âåòåð
ðàçäóâàåò øòîðû èëè ÷òî-òî êà÷àåòñÿ.

Режимы работы
Режим ECO

ECO
AM

Нажмите кнопку ECONOMY.
На дисплее пульта ДУ
отобразится символ ECO .
Блок начнет работу в экономичном режиме ECONOMY.

• Ôóíêöèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ðàáîòàåò òîëüêî âî
âðåìÿ ðåæèìà îõëàæäåíèÿ, îáîãðåâà èëè îñóøåíèÿ.
Ïîñëå óñòàíîâêè ðåæèìà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ íàæìèòå êíîïêó sharp, mute, sleep èëè smart, ÷òîáû âûéòè
èç ýòîé ôóíêöèè.
• Ïîñëå óñòàíîâêè ðåæèìà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ãëàâíûé áëîê áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ðåãóëèðîâàòü çàäàííîå çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû è óïðàâëÿòü âêëþ÷åíèåì
êîìïðåññîðà., Ýòîò ïðîöåññ ìîæåò áûòü íåðàâíîìåðíûì ïðè ïîëüçîâàòåëüñêîé íàñòðîéêå.
• Ôóíêöèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ áîëåå ýôôåêòèâíà,
êîãäà êîíäèöèîíåð âîçäóõà ðàáîòàåò â òå÷åíèå
äëèòåëüíîãî âðåìåíè (áîëåå 2 ÷àñîâ).

SMART

Нажмите кнопку ECONOMY дважды. Сообщение ECONOMY исчезнет, и режим будет выключен.

25

Режимы работы
Режим FRESH
Âûáðîñ îáåäíåííîãî âîçäóõà èç ïîìåùåíèÿ è çàñàñûâàíèå ñâåæåãî âîçäóõà.
(Ýòà ôóíêöèÿ îòñóòñòâóåò ó íåêîòîðûõ ìîäåëåé.)

AM

Нажмите кнопку FRESH.
На дисплее пульта ДУ отобразится
символ
, а на панели индикации – символ
. Блок начнет работу
в режиме воздухообмена.

SMART

Нажмите эту кнопку дважды.
Символ
исчезнет, и режим воздухообмена будет выключен.
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Ïðèìå÷àíèå: Åñëè ïðè ìîíòàæå áëîêà íå óñòàíîâëåí ïðèòî÷íî-âûòÿæíîé âåíòèëÿòîð, ýòà
ôóíêöèÿ áóäåò îòñóòñòâîâàòü.
Î ôóíêöèè âîçäóõîîáìåíà
• Ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ôóíêöèè âîçäóõîîáìåíà, íàðóæíûé âîçäóõ ïîäàåòñÿ â ïîìåùåíèå ÷åðåç çàáîðíûé
âîçäóõîâîä , ÷òî ïîçâîëÿåò ïîääåðæèâàòü ñâåæåñòü
âîçäóõà.
• Äëÿ âêëþ÷åíèÿ ôóíêöèè âîçäóõîîáìåíà, íàæìèòå
êíîïêó Fresh, ïîñëå ÷åãî íà ïóëüòå ÄÓ îòîáðàçèòñÿ
àêòèâíîå ñîñòîÿíèå âîçäóøíîãî ïîòîêà, íèçêàÿ
ñêîðîñòü è ôóíêöèè âîçäóõîîáìåíà. Òåïåðü âû
ìîæåòå óñòàíîâèòü âðåìÿ íà÷àëà ïîäà÷è âîçäóõà,
âðåìÿ ïðåêðàùåíèÿ ïîäà÷è è âðåìÿ âûêëþ÷åíèÿ.
• Ôóíêöèÿ âîçäóõîîáìåíà ñíàáæåíà ôóíêöèåé çàïîìèíàíèÿ, êîòîðóþ ìîæíî îòìåíèòü, íàæàâ êíîïêó
îäèí ðàç.
• Â ðåæèìå «smart» ôóíêöèÿ âîçäóõîîáìåíà çàïóñòèòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ÷åðåç îïðåäåëåííûé ïðîìåæóòîê
âðåìåíè ïîñëå çàïóñêà ïðèáîðà. Ýòà ôóíêöèÿ áóäåò
àâòîìàòè÷åñêè âûêëþ÷åíà ïîñëå ïåðèîäà íåïðåðûâíîé ðàáîòû.

Режимы работы
Ýêñòðåííîå âêëþ÷åíèå êîíäèöèîíåðà

Â ðåæèìå îñóøåíèÿ ýòà ôóíêöèÿ íåäîñòóíà.

Èñïîëüçóéòå ýòó ôóíêöèþ, òîëüêî åñëè ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íåèñïðàâåí èëè óòåðÿí.
Íàæìèòå íà êíîïêó ýêñòðåííîãî âêëþ÷åíèÿ, ïðè ýòîì
ïðîçâó÷èò îäèíî÷íûé çâóêîâîé ñèãíàë, ïîäòâåðæäàþùèé âêëþ÷åíèå êîíäèöèîíåðà.

Òåñòîâûé ðåæèì

Пик

Ñèñòåìà áóäåò àâòîìàòè÷åñêè âûáèðàòü ðåæèìû îõëàæäåíèÿ è îáîãðåâà â çàâèñèìîñòè îò òåêóùåé òåìïåðàòóðû âíóòðè ïîìåùåíèÿ.
Òåìïåðàòóðà â
ïîìåùåíèè

Ðàáî÷èé ðåæèì

Çàäàííàÿ
òåìïåðàòóðà

Ðåæèì òàéìåðà

Âîçäóøíûé
ïîòîê

Êíîïêà òåñòîâîãî ðåæèìà ÿâëÿåòñÿ òàêæå è êíîïêîé
ýêñòðåííîãî âêëþ÷åíèÿ.
Òåñòîâûì ðåæèìîì ñëåäóåò ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî â òîì
ñëó÷àå, åñëè íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü êîíäèöèîíåðà ïðè òåìïåðàòóðå â ïîìåùåíèè
íèæå 16°C.
Íàæìèòå íà êíîïêó òåñòîâîãî ðåæèìà è óäåðæèâàéòå åå
áîëåå 5 ñåêóíä.
Óñëûøàâ äâîéíîé çâóêîâîé ñèãíàë «ïèê-ïèê», îòïóñòèòå
êíîïêó ýêñòðåííîãî âêëþ÷åíèÿ, ïîñëå ÷åãî çàïóñòèòñÿ
ðåæèì îõëàæäåíèÿ ñ âûñîêîé ñêîðîñòüþ âåíòèëÿòîðà.
Пик-пик

ÂÛØÅ 23 °C

ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ

26 °C

ÍÅÒ

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×.

ÍÈÆÅ 23°C

ÎÁÎÃÐÅÂ

23 °C

ÍÅÒ

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×.

(áëîê ñ
ôóíêöèåé
òîëüêî
îõëàæäåíèÿ)
Òåìïåðàòóðà â
ïîìåùåíèè

Ðàáî÷èé ðåæèì

Çàäàííàÿ
òåìïåðàòóðà

Ðåæèì òàéìåðà

Âîçäóøíûé
ïîòîê

ÍÈÆÅ 23 °C

ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ

26 °C

ÍÅÒ

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×.
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Уход за кондиционером
Очистка воздушных фильтров
1. Откройте входную воздушную решетку, подняв ее вверх.

2. Снимите воздушный фильтр. Взяв его за среднюю часть,
потяните вверх, чтобы фильтр вышел из фиксатора, а
затем потяните вниз.
3. Для очистки фильтра используйте пылесос или промойте
фильтр под водой, после чего просушите его в тени.
4. Установите фильтр на место. Проследите, чтобы надпись
«FRONT» находилась с лицевой стороны, а фильтр
был надежно зажат фиксатором. Неправильная установка
правого и левого фильтров может привести к неполадке.
5. Закройте входную воздушную решетку.
Âíèìàíèå! Ðåêîìåíäóåì ïðîèçâîäèòü î÷èñòêó
ôèëüòðîâ êàæäûå äâå íåäåëè.
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Установка кондиционера (руководство по монтажу)
Монтаж кондиционера должен осуществляться квалифицированными специалистами от компании дилера Haier
или специалистами, имеющими соответствующий именной сертификат. Нарушение правил монтажа может привести к утечке хладагента, конденсата, стать причиной поражения электрическим током или пожара.
Внимание!
Если блок устанавливается в небольшом помещении,
необходимо принять меры к тому, чтобы концентра
ция хладагента в случае его утечки не превысила
предельно допустимую норму.
При превышении допустимой нормы в случае утечки
может возникнуть кислородная недостаточность.

Монтаж внутреннего блока
Выбор места установки
Внутренний блок должен устанавливаться в таких местах,
где обеспечена равномерная циркуляция холодного и
теплого воздуха.
Не следует использовать для установки следующие места:
• с высокой концентрацией соли в воздухе (приморская
зона);
• с высокой концентрацией сернистых газов;
• с повышенной концентрацией масел (включая механи
ческие масла) и пара;
• места, где используются органические растворители;
• места, где установлены машины, генерирующие высо
кочастотные электромагнитные волны;
• рядом с дверью или окном, где возможен контакт с
наружным воздухом с высоким содержанием влаги
(легко образуется конденсат);
Расстояние между внутренним блоком и полом должно
быть не более 2,7 м.
Не размещайте блок над телевизором, аппаратурой,
картинами, пианино, радиоприемником и т.п., чтобы избе
жать повреждения их конденсатом.
Для соединения внутреннего и наружного блоков необхо
димо обеспечить возможность вывода через стену здания
соединительных труб, дренажной трубы и соединительных
проводов.
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Установка кондиционера
Монтаж внутреннего блока

Просверлите отверстия в стене согласно разметке
(диаметром 6 мм) и вставьте в них пластиковые дюбели.
Закрепите монтажную пластину на стене с помощью шуру
пов.

800

298
243
Жалюзи вертикальной
регулировки потока воздуха

Временное крепление

Установка монтажной пластины
Временно прикрепите монтажную пластину на ровной
стене, соблюдая ее горизонтальное положение.
Отметьте на стене позиции для высверливания крепежных
отверстий.
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Установка кондиционера
Сверление сквозного отверстия
Для стен, содержащих металлическую арматуру или
металлическую панель, необходимо установить встраива
емую в стену монтажную трубу и закрывать сквозное
отверстие в стене крышкой для предотвращения возмож
ного нагрева, поражения электрическим током или
возникновения пожара. Зазоры в месте прохождения труб
необходимо заделывать уплотнительным материалом для
предотвращения образования конденсата.
ром 60 мм c наклоном вниз наружу.
2. Установите в отверстие монтажную трубу.
3. Закройте проделанное в стене отверстие для трубы
крышкой.
4. После прокладки трубы для хладагента, электрического
монтажа и монтажа дренажного трубопровода заделай
те зазоры вблизи труб шпаклевкой

Монтажная труба

Крышка для
отверстия
в стене
Ø 60

Монтажная труба

лект поставки не входит.

A=145mm

30mm

B= Ø 60mm
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Установка кондиционера
Варианты подвода трубопровода
При подводе справа или справа снизу необходимо удалить

1. Прикрепите дренажный шланг к нижней стороне труб
для хладагента клейкой виниловой лентой.

новят в другое место.

2. Обмотайте трубы для хладагента вместе с дренажным
шлангом изоляционной лентой.

Изгибать трубы в нужное направление необходимо очень
аккуратно, чтоб избежать заломов трубы. Проложите
провода межблочных соединений через отверстие в стене
с небольшим запасом для дальнейшего подключения
внутреннего блока.

3. Пропустите дренажный шланг и трубы для хладагента
через отверстие в стене, далее навесьте комнатный
блок на крюки монтажной пластины так, чтоб они оказа
лись в специальных выемках корпуса настенного блока.

Сзади слева
Слева

Сзади справа

Справа
Снизу
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Воздушный фильтр
Сервисная крышка

Установка кондиционера
4. Пропустите провода межблочных соединений от наруж
ного блока через отверстие в задней части корпуса
внутреннего блока. Выведите их с лицевой стороны,
предварительно открутив сервисную крышку .

Разместите межблочный трубопровод под внутренним
блоком как показано на рисунке

5. Во время работы следите за тем, чтобы провода
межблочных соединений не были пережаты во внутрен
нем блоке; обеими руками нажмите на нижнюю часть
корпуса внутреннего блока таким образом, чтобы она
плотно зацепилась за крюки монтажной пластины.
В случае подвода трубопроводов слева от блока пропусти
те дренажный шланг и трубы
для хладагента через отверстие в стене с небольшим запа
сом, далее подвесьте комнатный блок на крюки монтажной
пластины.
Отметьте необходимую длину каждой трубы и дренажного
шланга для соединения с выходными трубами внутреннего
блока. Соедините трубопровод между блоками.
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Установка кондиционера
Монтаж наружного блока

При подвешивании наружного блока кондиционера на
стену используются специальные кронштейны, их крепле
ние к стене должно быть прочным, устойчивым и надеж
ным, соответствовать техническим требованиям. Подве
шивать блок можно на кирпичную или бетонную стену или
стену аналогичной прочности. Соединение крепежного
кронштейна с кондиционером также должно быть прочным
и надежным.
Внешний блок кондиционера
строго горизонтально.

должен

располагаться

Убедитесь, что тепло от конденсатора отводится беспре
пятственно.
Если над внешним блоком установлен навес, защищаю
щий его от дождя и солнечных лучей, убедитесь, что он не
мешает отводу тепла от конденсатора.
Свободное пространство сзади и справа от наружного
блока должно составлять не менее указанных на рисунке.
Входящий и выходящий из кондиционера потоки воздуха
не должны быть направлены на животных и растения.
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Поверхность, на которую устанавливается наружный блок
кондиционера, должна быть достаточно прочной, чтобы
выдержать его вес.
Шум и воздушный поток от наружного блока не должны
мешать соседям владельца кондиционера (не размещайте
блок возле соседских окон).
HSU-09RK03/R2(SDB)
HSU-12RK03/R2(SDB)
106,5

566

106,5

HSU-09RS03/R2(SDB)
HSU-12RS03/R2(SDB)

256

При установке наружного блока на горизонтальной
поверхности (например, на крыше), как правило, исполь
зуют специальную подставку.

Место должно быть удобным для монтажа, сухим, с хоро
шим доступом воздуха, но без сильного ветра.
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Поверхность, на которую устанавливается наружный блок
кондиционера, должна быть жесткой, чтобы избежать
возникновения повышенного шума и вибрации.

Установка кондиционера
Расположение дренажного шланга

Развальцовка

Дренажный трубопровод должен быть установлен с укло
ном в наружную сторону. Дренажный трубопровод должен
быть по возможности как можно короче.

Основная причина утечки хладагента из фреонового
трубопровода кондиционера некачественная развальцов
ка труб.

Размер дренажной трубы должен быть не меньше, чем
соединительный размер дренажной трубы внутреннего
блока кондиционера.

1. Измерьте расстояние между внутренним и внешним
блоками кондиционера и отрежьте трубы с небольшим
запасом.

новка помпы.

2. Произведите обрезку трубопровода труборезом строго
под прямым углом и удалите заусенцы, расположив
трубопровод фаской вниз, во избежание попадания
стружки внутрь трубы.

Утечка
воды

Конец
дренажного
шланга
находится в
воде.
Утечка
воды

Скопление
влаги дренажа
Воздух

Не допускайте
подъема.

Наклон вниз

Дренажная
канава

Утечка
воды

Укладка
волнами

Дренажный
шланг
Зазор менее
50 мм

0

Мягкий
шланг с
внутренним
диаметром
16 мм или
твердый
шланг из
хлорида
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Установка кондиционера
Развальцовка
Отсоедините накидные гайки, прикрепленные к внутрен
нему и наружному блокам кондиционера. Перед разваль
цовкой установите их на трубки, с которых уже удалены
заусенцы и надета теплоизоляция.

Накидная гайка

Трубопровод

Развальцуйте конус на конце трубы. Убедитесь, что конус
выполнен правильно.

A

Обжимка
Медная труба

Развертка
Медная трубка
Торец
б

Наружный диаметр мм
6,35
9,52
12,7
15,88

Минимум (А мм)
0,7
1,0
1,0
1,0

Не допускается

Правильно

Косой
срез
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Максимум (А мм)
1,3
1,6
1,8
2,0

Зазубрины
от риммера

Вмятины
от обжима

Неравномерный Длинный
конус
конус

Установка кондиционера
Установите развальцованные трубы соосно
ром.
Закрутите накидную гайку вручную, а затем затяните ее
двумя гаечными ключами – обычным и динамометриче
ским.

Трубка

Наружный диаметр, мм

6,35
9,52

Накидная
гайка

Если при прокладке трубопровода имеются вертикальные
участки с перепадами более чем 5 метров, то необходима
установка масловозвратных петель на соответствующих
вертикальных участках.

Патрубок
внутреннего блока

Крутящий момент кгс/м

Крутящий момент Н/см

L, мм

R, мм

300

500

300

500

12,7
15,88
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Установка кондиционера
Подключение наружного блока
1. Снимите крышку электрического отсека наружного
блока.

Крышка

Винт

2. Подключите соединительные провода к контактам так,
чтобы цифры, указанные на контактах внутреннего и
наружного блоков, совпадали.
Наружный блок

Внутренний блок

Âíåøíèé âèä è ñõåìà ýëåêòðè÷åñêîé öåïè êîíäèöèîíåðà
ìîãóò áûòü èçìåíåíû áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ, áåç óõóäøåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ èçäåëèÿ.
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HSU-09RK03/R2(SDB), HSU-12RK03/R2(SDB):
Ñåòåâîé êàáåëü ≥ 3G1,5 ìì2
Ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü ≥ 4G1,5ìì2
Äëÿ êîíäèöèîíåðîâ ñ ôóíêöèåé FRESH
HSU-09RS03/R2(SDB), HSU-12RS03/R2(SDB):
Ñåòåâîé êàáåëü ≥ 3G1,5 ìì2
Ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü ≥ 3G1.5mm2+2x0.75mm2
Äëÿ êîíäèöèîíåðîâ áåç ôóíêöèè FRESH
HSU-09RS03/R2(SDB), HSU-12RS03/R2(SDB):
Ñåòåâîé êàáåëü ≥ 3G1,5 ìì2
Ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü ≥ 4G1,5ìì2

Установка кондиционера
Рекомендации по опрессовке системы
Проведение операции под давлением
Во время опрессовки вентили на линиях газообразного и
жидкого хладагента должны быть полностью закрыты. В
связи с тем, что азот может проникнуть в циркуляционную
систему наружного блока, перед проведением операции
под давлением проверьте затяжку запорных вентилей.

Если утечка не обнаружена, продолжайте подавать давле
ние до 28 кгс/см2, а затем вновь проведите проверку.

Вакуумирование холодильного контура
Наличие в холодильном контуре влаги или воздуха приво
дит к нежелательным последствиям негативного характе
ра. Поэтому необходимо проверить внутренний блок и
фреоновый трубопровод на наличие утечек, и полностью
удалить из системы влагу, воздух и другие неконденсирую
щиеся примеси.

Давление необходимо подавать медленно и со стороны
линий газообразного и жидкого хладагента (при наличии
сервисного порта).
Длительность третьего этапа опрессовки должна состав
лять более 24 часов.
На первом этапе давление должно быть в пределах 3

Проверьте
каждую
трубку
холодильного
контура
(жидкостную и газовую линии), убедитесь, что все трубки
подключены правильно.

более чем на 24 часа для проверки на отсутствие микро
трещин.

(–1,0 x105 Па).

Внимание!
Переход к следующему этапу возможен только при
отсутствии падения давления.
Определите наличие утечки хладагента в местах вальцовочных присоединений к блокам и местах паек. при помощью
течеискателя. Для этого подайте в фреоновую магистраль
через сервисный порт фреон соответствующей марки
(R410A) жидкой фракцией, порядка 100 гр., затем подайте сухой азот марки «R» до давления 5 кгс/см2.

Продолжительность процесса вакуумирования составляет
не менее 15 мин. По окончании процесса, давление, пока

После завершения откачки полностью закройте вентиль Lo
и выключите вакуумный насос. Проконтролируйте показа
ния манометра, стрелка не должна отклоняться от значе
ния достигнутого после остановки вакуумного насоса.
Повышение давления свидетельствует о наличии негерме
тичности в системе. В данном случае необходимо найти и
устранить негерметичность в системе и повторить
процесс вакуумирования.
Поверните шток запорного вентиля жидкостной трубы
(тонкая) на 45° против часовой стрелки и оставить в таком
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Установка кондиционера
положении 6–7 сек. Убедитесь, что давление, показывае
мое манометром, превышает атмосферное давление.
Отключите заправочный шланг от вакуумметра, после чего
отключите заправочный шланг от кондиционера.
Полностью откройте штоки запорных вентилей жидкост
ной и газовой труб и аккуратно закрутите их крышки.
Тестовый запуск кондиционера следует выполнять только
в режиме охлаждения, так как при этом происходит правильное распределение масла по системе. Для этого выберете на пульте минимальную программируемую температуру и нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF).
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Возможные неполадки
Íåïîëàäêà
Ïðîâåðêà ïðàâèëüíîñòè
ðàáîòû

Êîíäèöèîíåð íå çàïóñêàåòñÿ
ñðàçó æå ïîñëå íàæàòèÿ íà
êíîïêó ON/OFF.
Ñëûøåí øóì

Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà è ìåòîä óñòðàíåíèÿ
Ïîñëå îñòàíîâêè êîíäèöèîíåðà ïîñëåäóþùåå âêëþ÷åíèå êîìïðåññîðà âîçìîæíî òîëüêî ïî
èñòå÷åíèþ òðåõìèíóòíîé çàùèòíîé çàäåðæêè. Åñëè âèëêó øíóðà ïèòàíèÿ îòñîåäèíèòü è ñíîâà
âñòàâèòü ðîçåòêó, çàùèòíàÿ öåïü áóäåò ðàáîòàòü â òå÷åíèå 3 ìèíóò, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ïîâðåæäåíèå
êîíäèöèîíåðà âîçäóõà.
• Âî âðåìÿ ðàáîòû èëè îñòàíîâêè âîçìîæåí ñâèñòÿùèé èëè áóëüêàþùèé øóì. Â ïåðâûå 2–3 ìèíóòû
ïîñëå çàïóñêà êîìïðåññîðà ýòîò øóì áîëåå çíà÷èòåëüíûé. (Ýòîò øóì èñõîäèòîò õëàäàãåíòà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñèñòåìå.)
• Âî âðåìÿ ðàáîòû âîçìîæåí ïîòðåñêèâàþùèé øóì. Ýòîò øóì âûçâàí òåìïåðàòóðíûì ðàñøèðåíèåì
èëè ñæàòèåì ÷àñòåé êîðïóñà.
• Âî âðåìÿ ðàáîòû âîçìîæåí ïîâûøåííûé øóì îò âîçäóøíîãî ïîòîêà. Âîçäóøíûé ôèëüòð ìîæåò
áûòü ñëèøêîì çàãðÿçíåí.

Íåïðèÿòíûé çàïàõ èç
êîíäèöèîíåðà

Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî êîíäèöèîíåð ïðîïóñêàåò ÷åðåç ñåáÿ âîçäóõ, öèðêóëèðóþùèé â ïîìåùåíèè.
Ïîýòîìó âîçìîæíû çàïàõè îò ìåáåëè, êðàñêè è òàáà÷íîãî äûìà

Ëåãêèé òóìàí (èëè ïàð)
âûäóâàåòñÿ èç âíóòðåííåãî áëîêà

Â ðåæèìàõ îõëàæäåíèÿ è îñóøåíèÿ âîçìîæåí âûäóâ ëåãêîãî òóìàíà èëè ïàðà èç âíóòðåííåãî áëîêà.
Ýòî ïðîèñõîäèò èç-çà âíåçàïíîãî îõëàæäåíèÿ âíóòðåííåãî âîçäóõà.

Â ðåæèìå îñóøåíèÿ ñêîðîñòü
âåíòèëÿòîðà íåëüçÿ èçìåíèòü

Â ðåæèìå îñóøåíèÿ, êîãäà òåìïåðàòóðà ïîìåùåíèÿ ñòàíîâèòñÿ íèæå çàäàííîãî çíà÷åíèÿ +2°Ñ, áëîê
íà÷èíàåò ïåðèîäè÷åñêè ðàáîòàòü íà íèçêîé ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà, íåçàâèñèìî îò åãî óñòàíîâëåííîé
ñêîðîñòè.
• Ïîäñîåäèíåíà ëè âèëêà øíóðà ïèòàíèÿ ê ðîçåòêå?
• Íåò ëè îòêàçà ýëåêòðîñåòè?
• Íå ïåðåãîðåë ëè ïðåäîõðàíèòåëü?
Ïðîâåðüòå:

Ïðîâåðêà íåñêîëüêèõ óñëîâèé

Ïëîõîå îõëàæäåíèå

• Íå çàãðÿçíåí ëè âîçäóøíûé ôèëüòð? (Î÷èñòêó íóæíî ïðîâîäèòü ÷åðåç êàæäûå 15 äíåé).
• Íåò ëè â ïîìåùåíèè ñëèøêîì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà èñòî÷íèêîâ òåïëà èëè èçáûòî÷íîãî ñêîïëåíèÿ
ëþäåé âî âðåìÿ ðåæèìà îõëàæäåíèÿ?
• Íåò ëè ïðåãðàä ïåðåä âõîäîì è âûõîäîì âîçäóøíîãî ïîòîêà?
• Ïðàâèëüíî ëè óñòàíîâëåíà òåìïåðàòóðà?
• Íåò ëè â ïîìåùåíèè îòêðûòûõ îêîí è äâåðåé?
• Íå ïîïàäàåò ëè â ïîìåùåíèå â òå÷åíèå âñåãî äíÿ ïðÿìîé ñîëíå÷íûé ñâåò? (Èñïîëüçóéòå øòîðû).

Âíèìàíèå!
Íå áëîêèðóéòå è íå çàêðûâàéòå âåíòèëÿöèîííóþ ðåøåòêó êîíäèöèîíåðà. Íå âñòàâëÿéòå ïàëüöû èëè
èíûå ïðåäìåòû â âõîäíûå/âûõîäíûå âîçäóøíûå îòâåðñòèÿ è æàëþçè êîíäèöèîíåðà.
Íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì èãðàòü ñ êîíäèöèîíåðîì. Íè â êîåì ñëó÷àå íå ñèäèòå íà íàðóæíîì áëîêå.
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Возможные неполадки
1. Â ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ øíóðà ïèòàíèÿ åãî ñëåäóåò
çàìåíèòü ó ïðîèçâîäèòåëÿ, ñîòðóäíèêà åãî ñåðâèñíîé
ñëóæáû èëè ïðè ïîìîùè êâàëèôèöèðîâàííîãî
ñïåöèàëèñòà.
2. Â ñëó÷àå ïîëîìêè ïðåäîõðàíèòåëÿ âíóòðåííåãî áëîêà,
ðàñïîëîæåííîãî íà ïå÷àòíîé ïëàòå, çàìåíèòå åãî
ïðåäîõðàíèòåëåì òèïà T. 3.15A/ 250Â. ñëó÷àå ïîëîìêè ïðåäîõðàíèòåëÿ íàðóæíîãî áëîêà, çàìåíèòå åãî
ïðåäîõðàíèòåëåì òèïà T.25A/250Â.
3. Ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ãîñóäàðñòâåííûìè
ñòàíäàðòàìè.
4. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ óñòàíîâêè ðîçåòêà äîëæíà íàõîäèòñÿ íà äîñòóïíîì ðàññòîÿíèè.
5. Ðàçðÿæåííûå áàòàðåè ñëåäóåò óòèëèçèðîâàòü ïðåäóñìîòðåííûì ñïîñîáîì.
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6. Èçäåëèå íå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ äåòüìè
èëè ìëàäåíöàìè áåç ïðèñìîòðà.
7. Íåîáõîäèìî ïðèñìàòðèâàòü çà äåòüìè ìëàäøåãî
âîçðàñòà, ÷òîáû îíè íå èãðàëè ñ ïðèáîðîì.
8. Èñïîëüçóéòå ïðàâèëüíóþ âèëêó øíóðà ïèòàíèÿ, ïîäõîäÿùóþ ê ðîçåòêå ïðàâèëüíîãî òèïà.
9. Â ñòàöèîíàðíóþ ïðîâîäêó äîëæåí áûòü âñòðîåí àâòîìàòè÷åñêèé ìíîãîïîëþñíîé âûêëþ÷àòåëü, ðàññòîÿíèå
ìåæäó äâóìÿ êîíòàêòàìè êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò íå
ìåíåå 3 ìì.
10. Âèëêà øíóðà ïèòàíèÿ è ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü
äîëæíû ïðîéòè ìåñòíóþ ñåðòèôèêàöèþ.
11. Äëÿ çàùèòû áëîêîâ ñíà÷àëà íàæèìàéòå íà êíîïêó
âûêëþ÷åíèÿ, âûæäèòå íå ìåíåå 30 ñåêóíä, çàòåì
îòêëþ÷àéòå èõ îò ýëåêòðîñåòè.

Технические характеристики
Ìîùíîñòü
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

HSU-09RK03/R2(SDB)

HSU-12RK03/R2(SDB)

HSU-09RS03/R2(SDB)

Îõëàæäåíèå

Âò

2700

3500

2700

3500

Îáîãðåâ

Âò

3620

5000

3300

4200

Îõëàæäåíèå

Âò

500

800

520

830

Îáîãðåâ

Âò

690

1070

630

920

Âò/Âò

5,4

4,38

5,19

4,22
4,57

EER

Âò/Âò

5,25

4,67

5,24

Îõëàæäåíèå

À

2,2

3,5

2,6

3,7

Îáîãðåâ

À

3,1

4,7

3,2

4,2

COP
Ðàáî÷èé òîê
Ãàðàíòèðîâàííûé äèàïàçîí ðàáî÷èõ
òåìïåðàòóð
âîçäóõà
Ýëåêòðîïèòàíèå

HSU-12RS03/R2(SDB)

O

O

+10 C...+43 C

O

O

–15 C...+24 C

Îõëàæäåíèå

+18 C...+43 C

Îáîãðåâ

–15 C...+24 C

O

O

1 Ph, 220-240 V, 50 Hz

Êëàññ ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ
Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà ìàãèñòðàëè

O

O

ì

A

A

A

A

15

15

15

15

ì

10

10

10

10

Äèàìåòð æèäêîñòíîé òðóáû

ìì (äþéìû)

6,35 (1/4)

6,35 (1/4)

6,35 (1/4)

6,35 (1/4)

Äèàìåòð ãàçîâîé òðóáû

ìì (äþéìû)

9,52 (3/8)

9,52 (3/8)

9,52 (3/8)

9,52 (3/8)

Ìàêñèìàëüíûé ïåðåïàä âûñîò

Âíóòðåííèé áëîê
Ðàñõîä âîçäóõà
Óðîâåíü øóìà âíóòðåííåãî áëîêà (âûñîêèé/ñðåäíèé/íèçêèé)

3

ì /÷
äÁ(À)

700

700

700

700

36/30/24/22

37/31/25/23

36/30/24/22

37/31/25/23

Äèàìåòð äðåíàæíîé òðóáû

ìì

12/16

12/16

12/16

12/16

Ðàçìåðû (Ø x Â x Ã)

ìì

800 õ 243 õ 298

800 õ 243 õ 298

800 x 243 x 298

800 õ 243 õ 298

Ðàçìåðû â óïàêîâêå (Ø x Â x Ã)

ìì

888 õ 335 õ 390

888 õ 335 õ 390

888 õ 335 õ 390

888 õ 335 õ 390

Âåñ

êã

12,5

12,5

12,5

12,5

Âåñ â óïàêîâêå

êã

14,5

14,5

14,5

14,5

äÁ(À)

47

48

47

48
1150

Íàðóæíûé áëîê
Óðîâåíü øóìà íàðóæíîãî áëîêà

R410A

Õëàäàãåíò
ã

1050

1050

1150

Äîïîëíèòåëüíàÿ çàïðàâêà õëàäàãåíòà

ã/ì

20

20

20

20

Ðàçìåðû (Ø x Â x Ã)

ìì

780 x 270 x 540

780 x 270 x 540

780 x 245 x 640

780 x 245 x 640

Ðàçìåðû â óïàêîâêå (Ø x Â x Ã)

ìì

905 x 375 x 612

905 x 375 x 612

930 x 340 x 714

930 x 340 x 714

Âåñ

êã

34

34

33,5

33,5

Âåñ â óïàêîâêå

êã

37

37

36

36

Çàâîäñêàÿ çàïðàâêà õëàäàãåíòà (äî 5 ì)
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Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание
По всем вопросам сервисного обслуживания или
ретения дополнительных принадлежностей просим
щаться к вашему продавцу, у которого вы приобрели это
изделие, или в один из авторизованных сервисных центров
Хайер.
Во избежание лишних неудобств мы предлагаем вам до
начала использования изделия внимательно ознакомиться
с Инструкцией по эксплуатации.
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Удовлетворение требований потребителя по окончании
рантийного срока производится в соответствии с
ющим законодательством.

Упаковочный лист
Внутренний блок …..............................................................................................................................1шт.
Пульт дистанционного управления…...................................................................................................1 шт.
Батарейки AAA для пульта ДУ........…................................................................................................... 2 шт.
Наружный блок...............................................................................................................................…..1шт.
Набор аксессуаров для монтажа….................................................................................................1 компл.
Инструкция по эксплуатации…............................................................................................................1 шт.
Гарантийный талон внутреннего блока..............................................................................................…1 шт.
Гарантийный талон наружного блока….................................................................................................1 шт.
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Филиалы Изготовителя (код филиала Изготовителя указан на Изделии):
"Qingdao Haier Air Conditioner General Corp.,Ltd", Китай
P.R. China
"Haier Overseas Electric Co., Ltd.", Китай

Изготовитель:
HAIER ELECTRICAL APPLIANCES CORP.,LTD
«Хайер Электрикал Апплиансес Корп. Лтд.»
Адрес Изготовителя:
Haier Group,Haier Industrial Park, No 1, Haier
6101, Qingdao, P.R. China
R

P.R. China

Зоне, Циндао, 266101, КНР
Импортер:
ООО Торговая компания «Хайер Рус»
Адрес Импортера:
БЦ Лотте Плаза

