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Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!

Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет при ве-

с ти к се рь ез ной трав ме или ле таль но му ис хо ду.

ОС ТО РОЖ НО!

Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет при ве-

с ти к тя же лой трав ме или се рь ез но му по вреж де-

нию обо ру до ва ния.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1. Ес ли по вреж ден ка бель пи та ния, он дол жен быть 

за ме нен про из во ди те лем или ав то ри зо ван ной сер-

вис ной служ бой или дру гим ква ли фи ци ро ванным 

спе ци а ли с том во из бе жа ние се рь ез ных травм.

2. Кон ди ци о нер дол жен быть ус та нов лен с со блю де-

ни ем су ще с т ву ю щих ме ст ных норм и пра вил экс-

плу а та ции элек три че с ких се тей.

3. Пос ле ус та нов ки кон ди ци о не ра элек три че с кая вил-

ка долж на на хо дить ся в до ступ ном ме с те.

4. Не ис прав ные ба та рей ки пуль та долж ны быть за ме-

не ны.

5. Кон ди ци о нер дол жен быть ус та нов лен на до ста точ-

но на деж ных крон штей нах.
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ВНИ МА НИЕ!

•  Мон таж кон ди ци о не ра дол жен осу щест в-

лять ся ква ли фи ци ро ван ны ми спе ци а ли с та-

ми офи ци аль но го ди ле ра.

•  Пе ред ус та нов кой кон ди ци о не ра убе ди тесь, 

что па ра ме т ры ме ст ной элек три че с кой се ти 

со от вет ству ют па ра ме т рам, ука зан ным на 

таб лич ке с тех ни че с ки ми дан ны ми при бо ра.

•  Не до пу с ка ет ся ус та нов ка кон ди ци о не ра в 

ме с тах воз мож но го скоп ле ния лег ко во спла-

ме ня ю щих ся га зов и по ме ще ни ях с по вы-

шен ной влаж но с тью (ван ные ком на ты, зим-

ние са ды).

•  Не ус та нав ли вай те кон ди ци о нер вбли зи ис-

точ ни ков теп ла.

•  Что бы из бе жать силь ной кор ро зии кон ди ци-

о не ра, не ус та нав ли вай те на руж ный блок в 

ме с тах воз мож но го по па да ния на не го со ле-

ной мор ской во ды. 

1. Все ка бе ли и ро зет ки долж ны со от вет ство-

вать тех ни че с ким ха рак те ри с ти кам при бо ра 

и элек три че с кой се ти.

2. Кон ди ци о нер дол жен быть на деж но за зем лен.

ВНИ МА НИЕ!

• Вни ма тель но про чи тай те эту ин струк цию пе-

ред ус та нов кой и экс плу а та ци ей кон ди ци о не-

ра, ес ли у вас воз ник нут во про сы об ра щай-

тесь к офи ци аль но му ди ле ру про из во ди те ля.

• Ис поль зуй те при бор толь ко по на зна че нию 

ука зан но му в дан ной ин струк ции.

• Не хра ни те бен зин и дру гие ле ту чие и лег ко-

во спла ме ня ю щи е ся жид ко с ти вбли зи кон ди-

ци о не ра 8 это очень опас но!

• Кон ди ци о нер не да ет при то ка све же го воз-

ду ха! Ча ще про ве т ри вай те по ме ще ние, осо-

бен но ес ли в по ме ще нии ра бо та ют при бо ры  

на жид ком топ ли ве, ко то рые сни жа ют ко ли-

че с т во кис ло ро да в воз ду хе. 

ОС ТО РОЖ НО!

• Не под клю чай те и не от клю чай те кон ди ци о-

нер от элек три че с кой се ти, вы ни мая вил ку 

из ро зет ки, ис поль зуй те кноп ку ВКЛ/ВЫКЛ.

• Не за со вы вай те по сто рон ние пред ме ты в 

воз ду хо за бор ные ре шет ки кон ди ци о не ра. 

Это опас но, т.к. вен ти ля тор вра ща ет ся с вы-

со кой ско ро с тью.

• На по зво ляй те де тям иг рать с кон ди ци о не ром.

• Не ох лаж дай те и не на гре вай те воз дух в по-

ме ще нии очень силь но ес ли в нем на хо дят-

ся де ти или ин ва ли ды.

Рекомендации по экономии 
электроэнергии

Выполнение следующих рекомендаций обес-

печит экономию эле к т ро энер гии:

• Не на прав ляй те по ток об ра бо тан но го воз ду-

ха не по сред ст вен но на лю дей.

• Под дер жи вай те ком форт ную тем пе ра ту ру 

воз ду ха, из бе гай те пе ре ох лаж де ния и пе ре-

гре ва по ме ще ния.

• В ре жи ме ох лаж де ния не до пу с кай те по па да-

ния пря мых сол неч ных лу чей в по ме ще ние, 

за кры вай те ок на што ра ми.

• Во из бе жа ние утеч ки ох лаж ден но го или на-

гре то го воз ду ха из по ме ще ния не от кры вай-

те без не об хо ди мо с ти две ри и ок на.

• Для вклю че ния и от клю че ния кон ди ци о не ра 

в за дан ное вре мя поль зуй тесь тай ме ром.

• Во из бе жа ние сни же ния эф фек тив но с ти 

или вы хо да кон ди ци о не ра из строя не за го-

ра жи вай те по сто рон ни ми пред ме та ми воз ду-

хо за бор ную и воз ду хо вы пу ск ную ре шет ки.

• При дли тель ном пе ре ры ве в ра бо те от клю чи те 

кон ди ци о нер от се ти эле к т ро пи та ния и из вле ки-

те эле мен ты пи та ния из пуль та уп рав ле ния. Ког-

да кон ди ци о нер под клю чен к се ти эле к т ро пи та-

ния, эле к т ро энер гия по треб ля ет ся, да же ес ли 

кон ди ци о нер не ра бо та ет. При во зоб нов ле нии 

экс плу а та ции под клю чи те кон ди ци о нер к се ти 

эле к т ро пи та ния за 12 ча сов до на ча ла ра бо ты.

• За гряз нен ный воз душ ный фильтр сни жа ет 

эф фек тив ность ох лаж де ния и на гре ва, по-

это му чи с ти те его каж дые две не де ли.
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Устройство кондиционера

Кон ди ци о нер со сто ит из вну т рен не го и на руж-

но го бло ков, со еди нен ных тру бо про во да ми. 

Уп рав ле ние кон ди ци о не ром осу ще ств ля ет ся с 

пуль та дис тан ци он но го уп рав ле ния или с па не-

ли уп рав ле ния и ин ди ка ции вну т рен не го бло ка.

       

• Сплит�система канального типа 

a) Внутренний блок

c) Пульт  управления

e) Выход воздуха

g) Направляющая заслонка

i) Шланг для отвода конденсата

Индикатор электропитания

Индикатор режима оттаивания PRE�DEF (в 

моделях с режимами охлаждения и обогрева) 

b) Наружный блок

d) Вход воздуха

f) Воздуховыпускная решетка

h) Соединительные трубопроводы

j) Воздухозаборное отверстие

Кнопка аварийного управления

Индикатор таймера Индикатор аварийного состояния

НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ КОНДИЦИОНЕРА

Приемник ИК�сигналов дистанционного  
управления

• Панель управления

TIMER ON

TIMER OFF

Охлаждение

Температура наружного воздуха: от 18 до 43 оС

Температура воздуха в помещении: 17 оС

Относительная влажность воздуха в помещении должна быть не 
выше 80%, иначе на поверхности кондиционера могут образо-
ваться капли конденсата. При высокой влажности воздуха реко-
мендуется выбирать высокую скорость вращения вентилятора.

Обогрев
(для моделей с режимом обогрева)

Температура наружного воздуха: от 87 до 24 оС

Температура воздуха в помещении:     30 оС

Осушение 
Температура наружного воздуха: от 11 до 43 оС

Температура воздуха в помещении: от 17 до 32 оС

Условия эксплуатации кондиционера

Индикатор аварийного состояния

Индикатор электропитания Кнопка аварийного управления

Приемник ИК�сигналов дистанционного  
управления

Индикатор таймера

Индикатор режима оттаивания PRE�DEF (в 

моделях с режимами охлаждения и обогрева) 

Основная панель

Опциональная панель

Основная панельОсновная панельОсновная панель

Опциональная панельОпциональная панельОпциональная панель
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ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДУ

Модель R05

Напряжения питания

3В
(используются два
щелочных элемента
питания типа LR03)

Минимальное
напряжение питания

2,4 B

Рабочая дистанция
(при напряжении
питания 3В)

8 метров

Рабочий
температурный
диапазон

от -5°С до +60°С

TIMER ON

TIMER OFF

1   Кнопка выбора режима работы (MODE) : при каждом нажатии изменяется режим
работы в следующем порядке:

AUTO                     COOL                DRY                HEAT                 FAN
                (режим авто)     (охлаждение)    (осушение)    (обогрев)    (вентиляция)

2  Кнопка выбора скорости вентилятора (Fan speed setting): при каждом нажатии из-
меняется скорость в следующем порядке:

AUTO                 LOW              MED                HIGH 
                               (режим авто)     (низкая )      (средняя)       (высокая)

3   Кнопка увеличения температуры (ADJUST   ): каждое нажатие увеличивает установ-
ку температуры на 1°С.

4   Кнопка уменьшения температуры (ADJUST   ): каждое нажатие уменьшает установ-
ку температуры на 1°С.

5   Кнопка включения/выключения (ON/OFF): нажатие кнопки включает или выклю-
чает кондиционер.

6 Кнопка включения режима сна

7 Кнопка включения/выключения автоматического режима горизонтального жа-
люзи (Swing         ). Активирует или выключает автоматический режим работы
горизонтального жалюзи.
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9 Кнопка установки часов (Clock): Дисплей пульта ДУ может показывать режим
реального времени (часы). Для установки часов нажать кнопку (Clock) в тече-
нии 5 сек., значок часов будет мигать через 0,5 сек. Для установки минут нажать
кнопку (Clock) в течении 5 сек, значок минут будет мигать через 0,5 сек. Нажимая
кнопки увеличения температуры (ADJUST   ) и кнопку уменьшения температуры
(ADJUST    ) выставить текущее время. После установки текущего времени необ-
ходимо нажать кнопку ( ).

10 

11 

12 Кнопка сброса (RESET): обнуляет все сделанные на пульте ДУ установки.

13 Кнопка блокировки (LOCK): служит для блокировки/разблокировки сделанных
установок.

14 

15 Кнопка включения или отключения дисплея.

Кнопка включения режима TURBO или ионизатора (в зависимости от модели).

Clock 

Кнопка таймера включения (TIME ON): используется для активации таймера
включения и изменения временной задачи . Каждое нажатие кнопки увеличива-
ет установку на 0,5 часа, после установки 10 часов, каждое нажатие увеличивает
установку таймера на 1 час. Установка времени 0:00 сбрасывает установки
таймера включения.

Кнопка таймера выключения (TIME OFF): используется для активации таймера
выключения и изменения временной задачи . Каждое нажатие кнопки увеличи-
вает установку на 0,5 часа, после установки 10 часов, каждое нажатие увеличи-
вает установку таймера на 1 час. Установка времени 0:00 сбрасывает установки
таймера выключения.

ИНДИКАТОР ПУЛЬТА ДУ
4

1 Индикатор температуры (TEMP): Показывает установленную температуру во всех
режимах кроме режима вентиляции (FAN) . Для изменения установок используются
кнопки увеличения температуры (ADJUST   ) и уменьшения температуры (ADJUST    ).

2 Индикаторпередачисигнала: мигаетприпередачесигналанакондиционерпультомДУ.
3 Индикатор включенного/выключенного состояния: появляется, когда кондицио-

нер включен с пульта ДУ, и отсутствует, когда выключен с пульта ДУ. Для изменения
используется кнопка включения/выключения (ON/OFF).

4. Индикатор текущего режима работы кондиционера: показывает выбранный ре-
жим работы; автоматический, охлаждение, осушение, обогрев и вентиляция. Для
изменения используется кнопка выбора режима работы (MODE).

5 Индикатор времени: показывает текущее время. Для изменения нажать кнопку
(Clock) в течении 5 сек, значок часов будет мигать через 0,5 сек. Для установки
минут нажать кнопку (Clock) в течении 5 сек, значок минут будет мигать через 0,5 
сек. Нажимая кнопки увеличения температуры (ADJUST  ) и кнопку уменьшения
температуры (ADJUST   ) выставить текущее время. После установки текущего вре-
мени не обходимо нажать кнопку .Clock 
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6 Индикатор блокировки, показывает, заблокированы или свободны установки для
изменений. Для изменения нажимать кнопка блокировки (LOCK).

7 Индикатор таймера включения и таймера выключения: показывает состояние
и установки таймеров. Для изменения установок использовать кнопки таймера
включения (TIME ON) или таймера выключения (TIME OFF). Каждое нажатие кноп-
ки увеличивает установку на 0,5 часа, после установки 10 часов, каждое нажатие
увеличивает установку таймера на 1 час. После установки таймера необходимо
нажать кнопку Установка времени 0:00 сбрасывает установ-
ки таймера включения, используется аналогично для таймера включения (TIME 
ON) и таймера выключения (TIME OFF).

8 Индикатор установленной скорости вентилятора внутреннего блока кондиционе-
ра: режим авто, низкая, средняя, высокая. Для изменения используется кнопка
выбора скорости вентилятора (Fan speed) при каждом нажатии изменяется ско-
рость в следующем порядке:

AUTO                 LOW              MED                HIGH 
                               (режим авто)     (низкая )      (средняя)       (высокая)

9 Индикатор экономичного режима: показывает, что кондиционер работает в эко-
номичном режиме.

еще раз.

Расположение пульта ДУ в помещении.
Располагайте пульт ДУ в прямой видимости от вну-
треннего блока кондиционера, и на расстоянии не
превышающем 8 метров. Это особенно важно при
работе с таймером. Если пульт ДУ находится на
расстоянии превышающем 8 метров, задержка в
передаче сигнала может достигать 15 сек.
       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Стены, двери, занавесы, предметы мебели, и т.д. 
загораживающие прямую видимость от пульта ДУ

до внутреннего блока кондиционера блокируют работу пульта ДУ. Не допускайте по-
падания любых жидкостей на пульт ДУ. Не допускайте попадания прямых солнечных
лучей на пульт ДУ и панель управления внутреннего блока. Некоторые электрические
устройства могут вызывать по  мехи в работе пульта ДУ.

Замена элементов питания
В пульте ДУ используются два щелочных элемента питания
типа LR03. Сдвиньте нижнюю крышку пульта ДУ, и устано-
вите, соблюдая указанную полярность элементы питания. 
Установите крышку на место. После замены элементов пи-
тания установите показания часов пульта ДУ.
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Автоматический режим (AUTO):
Включить питание кондиционера. Индикатор OPERATION на панели управления и ин-
дикации внутреннего блока будет мигать.
1. Нажимая кнопка выбора режима работы (MODE) выбрать автоматический ре-

жим (AUTO).
2. Установить кнопками увеличения температуры (ADJUST   ) и уменьшения температу-

ры (ADJUST    ) желаемое значение. Диапазон возможного изменения установлен-
ной температуры от +17°С до +30°С.

3. Нажать кнопку включения/выключения ON/OFF на пульте ДУ. Кондиционер начнет
работать и будет светится индикатор OPERATION на панели управления и индика-
ции внутреннего блока. В данном режиме невозможно изменить скорости венти-
лятора внутреннего блока кондиционера.

4. В автоматическом режиме работы возможно использование экономичного режима.

РАБОТА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Режимы охлаждения/обогрева/вентиляции (COOL, HEAT, FAN):
1. Установить кнопкой выбора режима работы (MODE) необходимый режим, охлажде-

ния, обогрева, или вентиляции (COOL, HEAT, FAN).
2. Установить кнопками увеличения температуры (ADJUST   ) и уменьшения температу-

ры (ADJUST    ) желаемое значение. Диапазон возможного изменения установленной
температуры от +17°С до +30°С.

3. Установить кнопкой выбора скорости вентилятора (Fan speed) необходимое значе-
ние, режим авто, низкая, средняя, высокая (AUTO,LOW,MED,HIGH)

4. Нажать кнопку включения/выключения ON/OFF на пульте ДУ. Кондиционер начнет
работать в выбранном режиме, и будет светится индикатор OPERATION на панели
управления и индикации внутреннего блока. Выключается кондиционер кнопкой
включения/выключения ON/OFF на пульте ДУ.

Примечание: в режиме вентиляции (FAN) экономичный режим не работает, так же не
работает уста новка температуры.

РАБОТА В РЕЖИМАХ
ОХЛАЖДЕНИЯ/ОБОГРЕВА/ВЕНТИЛЯЦИИ

Режим осушения (DRY):
1. Установить кнопкой выбора режима работы (MODE) режим осушения (DRY).
2. Установить кнопками увеличения температуры (ADJUST    ) и уменьшения темпера-

туры (ADJUST    ) желаемое значение. Диапазон возможного изменения установ-
ленной температуры от +17С до +30С.

3. Нажать кнопку включения/выключения ON/OFF на пульте ДУ, кондиционер нач-
нет работать в режиме осушения (DRY), и будет светится индикатор OPERATION на
панели управления и индикации внутреннего блока. Выключается кондиционер
кнопкой включения/выключения ON/OFF на пульте ДУ.

4. В режиме осушения (DRY) экономичный режим не работает, так же не работает
установка температуры.

РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ
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Управление кондиционером

Работа с таймером:
Таймер включения и таймер выключения управляют работой кондиционера по уста-
новленным значениям таймеров.

Работа с таймером включения (TIME ON):
1. Нажать кнопку TIME ON, появится значок таймера на дисплее пульта ДУ, индикатор

часов и минут будут мигать.
2. Нажать кнопку TIME ON снова для установки таймера.
3. Для изменения установок использовать кнопки таймера включения (TIME ON). Каж-

дое нажатие кнопки увеличивает установку на 0,5 часа, после установки 10 часов, 
каждое нажатие увеличивает установку таймера на 1 час. 

4.Через 0,5 секунды сигнал будет передан с пульта ДУ на внутренний блок кондиционера.

Работа с таймером выключения (TIME OFF):
1. Нажать кнопку TIME OFF, появится значок таймера на дисплее пульта ДУ, индикатор

часов и минут будут мигать.
2. Нажать кнопку TIME OFF снова для установки таймера.
3. Для изменения установок использовать кнопки таймера выключения (TIME OFF). 

Каждое нажатие кнопки увеличивает установку на 0,5 часа, после установки 10 
часов, каждое нажатие увеличивает установку таймера на 1 час. 

4.Через 0,5 секунды сигнал будет передан с пульта ДУ на внутренний блок кондиционера.

РАБОТА С ТАЙМЕРОМ

Одновременная работа с таймерами включения (TIME ON) и выключения (TIME OFF):
1. Сделать установки таймера включения (TIME ON), согласно пунктам 1. и 2.
2. Сделать установки таймера выключения (TIME OFF), согласно пунктам 1. и 2.
3. В случае одновременной установки заданий таймера включения (TIME ON) и таймера

выключения (TIME OFF), непревышающих 10 часов, работа таймеравыключения (TIME 
OFF) начинается через 0,5 часа после начала работы таймера включения (TIME ON).
В случае одновременной установки заданий таймера включения (TIME ON) и таймера
выключения (TIME OFF), превышающих 10 часов, работа таймера выключения (TIME 
OFF) начинается через 1 час после начала работы таймера включения (TIME ON).

4.Через 0,5 секунды сигнал будет передан с пульта ДУ на внутренний блок кондиционера.

Изменение установок таймеров:
Нажмите соответствующие кнопки, и переустановите значение таймера включения
(TIME ON) и таймера выключения (TIME OFF). Установка значения 0:00 на любом из
таймеров приводит к его выключению!

Примечание: Временные установки таймеров включения (TIME ON) и выключения
(TIME OFF) основаны на работе часов в пульте ДУ. Для работы с таймерами включения
(TIME ON) и выключения (TIME OFF) необходимо выставить часы на пульте ДУ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. При замене батарей не используйте ранее работавшие элементы питания, или эле-
менты питания разных типов. Это может привести к поломке пульта ДУ.

2. Если вы не используете пульт ДУ несколько недель или более, удалите элементы
питания из пульта ДУ.

3. Нормальный срок службы элементов питания в пульте ДУ не превышает 6 месяцев. 
В случае задержки или затрудненности передачи команд от пульта ДУ замените
элементы питания.

4. Всегда следите за тем, чтобы в прямой видимости между пультом ДУ и внутренним
блоком кондиционера не было препятствий для нормальной передачи сигнала.

5. Исключите попадания любых жидкостей на пульт ДУ.
6. Защищайте пульт ДУ от действия прямого солнечного света и воздействия высоких
температур.

7. Не допускайте попадания прямого солнечного света на панель управления конди-
ционера, это может вызвать перебои в управлении с пульта ДУ.

8. ИсключитевоздействиенапультДУэлектромагнитныхполей, этоможетпривестикего
некорректной работе.
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• Если кондиционер установлен в помещении 

с запыленной атмосферой, то воздушный 

фильтр следует чистить чаще.

• Если фильтр сильно загрязнен, замените 

его новым (воздушные фильтры можно при-

обрести по отдельному заказу или купить в 

розничной продаже).

ВНИМАНИЕ!

Не сушите фильтр на солнце или вблизи огня.

5. Установите воздушный фильтр в исходное 

положение.

6. Установите в исходное положение и закрой-

те воздухозаборную решетку. Подсоедините 

кабель к клеммам блока управления.

Монтаж кондиционера

Вы бор ме с та для мон та жа:

• В ре жи ме ох лаж де ния кон ди ци о нер уда ля ет 

вла гу из воз ду ха, по это му сле ду ет пред ус мо-

т реть воз мож ность про клад ки шлан га для 

от во да кон ден са та.

• Во из бе жа ние ра дио по мех ус та нав ли вай те 

кон ди ци о нер на рас сто я нии не ме нее 1 м от 

бы то вых при бо ров, та ких как те ле ви зор, ра-

дио при ем ник и т.п.

• Мощ ные ра дио пе ре дат чи ки и дру гие ис точ-

ни ки вы со ко ча с тот ных по мех мо гут вы звать 

на ру ше ния в ра бо те кон ди ци о не ра. По это-

му пе ред ус та нов кой про кон суль ти руй тесь 

по это му во про су с пред ста ви те лем тор го-

вой ор га ни за ции, у ко то рой Вы при об ре ли 

кон ди ци о нер.

• Не ус та нав ли вай те кон ди ци о нер в зо не воз-

мож ной утеч ки лег ко во спла ме ня е мых га зов 

и жид ко с тей.

• Не ус та нав ли вай те кон ди ци о нер в зо нах с 

вы со кой кон цен т ра ци ей па ров ма шин но го 

мас ла (ма с тер ская, га раж), со ли (на мор-

ском по бе ре жье) и сер но го га за (вбли зи го-

ря чих ис точ ни ков) в ат мо сфе ре. При ра бо те 

в та ких ус ло ви ях кон ди ци о нер бы с т ро вы хо-

дит из строя.

За щи та от шу ма и ви б ра ции:

• Во из бе жа ние по вы шен но го шу ма и ви б ра-

ции ус та но ви те на руж ный блок на жест кое 

ос но ва ние.

       

• По за боть тесь о том, что бы шум и го ря чий 

воз дух от на руж но го бло ка не до став ля ли 

не удоб ство со се дям.

• Ес ли аг ре гат силь но шу мит, об ра ти тесь к 

пред ста ви те лю тор го вой ор га ни за ции, у ко-

то рой Вы при об ре ли кон ди ци о нер.

Элек тро мон таж:

• Вил ка ка бе ля элек тро пи та ния ос на ще на 

кон так том за щит но го за зем ле ния, по это му 

не за ме няй те ее са мо с то я тель но.

• Се те вая ро зет ка долж на со от вет ство вать 

вил ке ка бе ля элек тро пи та ния.

• Не вклю чай те и не от клю чай те кон ди ци о нер 

с по мо щью се те вой вил ки. Поль зуй тесь для 

это го пуль том ДУ или вы клю ча те лем, рас по-

ло жен ным на вну т рен нем бло ке.

• Ес ли по треб ля е мая кон ди ци о не ром си ла то-

ка 16А и вы ше, то его под клю че ние не об хо ди-

мо че рез рас пре де ли тель ный элек тро щит.

• Для за ме ны ка бе ля элек тро пи та ния об ра ти-

тесь в офи ци аль ный сер вис ный центр.

Пе ре ме ще ние кон ди ци о не ра на но вое ме с то:

Для пе ре ме ще ния кон ди ци о не ра на но вое 

ме с то об ра ти тесь к пред ста ви те лю тор го вой 

ор га ни за ции, у ко то рой Вы при об ре ли кон ди-

ци о нер, по сколь ку это свя за но с уда ле ни ем 

хла да ген та из си с те мы, ва ку у ми ро ва ни ем хо-

ло диль но го кон ту ра и про ве де ни ем дру гих спе-

ци аль ных опе ра ций.
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Устранение неисправностей

Неисправности и их возможные причины:

ОС ТО РОЖ НО!

При обнаружении следующих неисправностей 

немедленно отключите кондиционер и выньте 

вилку из розетки.

• Индикаторы мигают с частотой 5 раз в се-

кунду. Вы отключили и через 283 минуты 

снова включили электропитание, но индика-

торы продолжают мигать.

• Ненадежно выполняются команды, подавае-

мые с пульта дистанционного управления или 

с помощью кнопки аварийного управления.

• Часто перегорает плавкий предохранитель или 

отключается автоматический выключатель.

• Внутрь кондиционера попали посторонние 

предметы или вода.

• Другие нарушения в работе кондиционера.

Неисправность Возможная причина Действия

Кондиционер не работает

Перебои в электропитании
Подождите, пока восстановится 
электропитание

Вилка не плотно вставлена в 
розетку

Плотно вставьте вилку в розетку

Перегорел плавкий предохранитель Замените плавкий предохранитель

Разрядились элементы питания 
пульта дистанционного управления

Замените элементы питания

Задано время включения 
кондиционера по таймеру

Подождите, пока кондиционер 
включится по таймеру, или 
отмените настройку таймера

Не до ста точ ная хо ло до8
или теп ло п ро из во дитель ность

Задана слишком высокая или 
слишком низкая температура 
воздуха в помещении

Правильно задайте температуру 
воздуха

Воздушный фильтр забит пылью Очистите воздушный фильтр

Посторонние предметы 
загораживают воздухозаборную 
или воздуховыпускную решетку 
наружного блока

Удалите посторонние предметы

Кондиционер работает, но не 
охлаждает и не обогревает 
помещение

Действует трехминутная задержка 
включения компрессора

Немного подождите

Неправильно задана температура 
воздуха

Удалите посторонние предметы, 
затем включите кондиционер

Неправильно задана температура 
воздуха

Правильно задайте температуру

Если кондиционер работает неисправно, немедленно отключите электропитание. По вопросам устранения 
неисправности обратитесь в торговое представительство фирмы8изготовителя, назовите модель 
кондиционера, условия эксплуатации и неисправность
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Устранение неисправностей в пульте ДУ

Перед тем, как обратиться в сервисный центр 

или к специалисту по ремонту, выполните сле-

дующие рекомендации.

Невозможно изменить настройку

Неисправность Возможная причина Действия

Невозможно изменить 
скорость вращения 
вентилятора.

На дисплее отображается надпись 
"AUTO" (АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ РАБОТЫ).

В автоматическом режиме кондиционер 
автоматически выбирает скорость 
вращения вентилятора.

На дисплее отображается надпись 
"DRY" (ОСУШЕНИЕ).

В режиме осушения кондиционер 
автоматически выбирает скорость 
вращения вентилятора. Вручную выбрать 
скорость вращения вентилятора можно 
только в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ, 
ВЕНТИЛЯЦИЯ и ОБОГРЕВ.

На дисплее пульта не отображается значок передачи команд ДУ на внутренний блок

Неисправность Возможная причина Действия

При нажатии кнопки 
ON/OFF (ВКЛ/
ОТКЛ) команда ДУ 
не передается на 
внутренний блок

Разрядились элементы питания
пульта дистанционного управления.

Команда не передается из8за отсутствия 
электропитания пульта ДУ. Замените 
батарейки.

На дисплее не отображается значение температуры

Неисправность Возможная причина Действия

На дисплее не 
отображается значение 
заданной температуры.

На дисплее отображается надпись 
FAN ONLY (режим ВЕНТИЛЯЦИИ).

В режиме ВЕНТИЛЯЦИИ задать 
температуру воздуха нельзя.

С дисплея исчезают значки

Неисправность Возможная причина Действия

По истечении заданного 
времени работы по 
таймеру дисплей погас.

Кондиционер отключился по таймеру.
По истечении заданного времени работы 
по таймеру кондиционер отключается.

По истечении 
заданного времени 
работы по таймеру 
с дисплея исчезла 
надпись TIMER ON.

Кондиционер включился по таймеру.

По истечении заданного времени по 
таймеру кондиционер автоматически 
включается, и на панели управления 
загорается соответствующий индикатор.

Отсутствует звуковой сигнал, подтверждающий прием команды ДУ

Неисправность Возможная причина Действия

При нажатии кнопки ON/
OFF (ВКЛ/ОТКЛ) пульта 
ДУ во внутреннем блоке 
не раздается звуковой 
сигнал, подтверждаю-
щий прием команды

При нажатии кнопки ИК8излучатель 
пульта ДУ не был направлен на 
приемник сигналов внутреннего 
блока.

Направьте ИК8излучатель пульта ДУ на 
приемник сигналов внутреннего блока и 
дважды нажмите кнопку ON/OFF

Не работают кнопки 
пульта дистанционного 
управления.

Необходима перезагрузка Нажмите кнопку RESET
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Особенности работы кондиционера, не свя-

занные с его неисправностью

1. Из вну т рен не го бло ка вы хо дит хо лод ный 

бе лый ту ман

Воз мож ные при чи ны:

• Вы со кая влаж ность воз ду ха в ох лаж да е мом 

по ме ще нии (осо бен но в зо нах с вы со кой 

кон цен т ра ци ей пы ли и па ров мас ла);

• Ес ли кон ди ци о нер вклю чил ся в ре жи ме 

ОБОГРЕВА сра зу пос ле за вер ше ния цик ла от-

та и ва ния, из не го мо гут вы хо дить па ры во ды.

2. Не обыч ный шум

•  Во вре мя ра бо ты мо жет раз да вать ся про дол-

жи тель ный низ кий ши пя щий звук. Он вы зван 

те че ни ем хла да ген та в тру бо п ро во дах, со еди-

ня ю щих вну т рен ний и на руж ный бло ки.

•  Во вре мя от та и ва ния или сра зу пос ле от клю-

че ния кон ди ци о не ра мо жет раз да вать ся ши пя-

щий звук, свя зан ный с из ме не ни ем рас хо да 

хла да ген та или пре кра ще ни ем его те че ния.

•  При вклю че нии и от клю че нии мо жет быть 

слыш но по тре с ки ва ние, ко то рое вы зва но 

теп ло вым рас ши ре ни ем плас т мас со вых де-

та лей при из ме не нии их тем пе ра ту ры.

3. Из вну т рен не го бло ка вы ле та ет пыль

Это мо жет про изой ти при пер вом вклю че нии 

пос ле дли тель но го пе ре ры ва в экс плу а та ции.

4. Из вну т рен не го бло ка ис хо дит не при ят-

ный за пах

За пах, ис хо дя щий от стен, ме бе ли или воз ни-

ка ю щий при ку ре нии, мо жет на кап ли вать ся в 

кон ди ци о не ре и за тем вы хо дить в по ме ще ние.

5. Пе ре ход в ре жим ВЕНТИЛЯЦИИ при вклю-

че нии ре жи ма ОХЛАЖДЕНИЯ

• Пе ре ход в ре жим вен ти ля ции про ис хо дит ав-

то ма ти че с ки для пред от вра ще ния об мер за-

ния теп ло об мен ни ка. Че рез не ко то рое вре-

мя ре жим ох лаж де ния воз об но вит ся.

• При до сти же нии за дан но го зна че ния тем пе-

ра ту ры воз ду ха ком прес сор от клю ча ет ся, 

и кон ди ци о нер ра бо та ет в ре жи ме вен ти ля-

ции. То же про ис хо дит в ре жи ме обо г ре ва.

Ремонт

Ес ли воз ник ли на ру ше ния нор маль ной ра бо ты 

кон ди ци о не ра, не мед лен но от клю чи те элек-

тро пи та ние и об ра ти тесь в тор го вую ор га ни-

за цию, у ко то рой Вы при об ре ли кон ди ци о нер. 

На зо ви те мо дель, опи ши те ус ло вия экс плу а та-

ции и не ис прав ность.

Не пы тай тесь ре мон ти ро вать кон ди ци о нер са-

мо с то я тель но, об ра ти тесь к спе ци а листу.

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет 

при условии соблюдения соответствующих 

правил по установке и эксплуатации.

Правила утилизации

По истечении срока службы прибор должен 

подвергаться утилизации в соответствии с 

нормами, правилами и способами, действую-

щими в месте утилизации.

       

Изготовитель

Изготовлено в Китае

ДжиДи МИДЕЯ ЭЙР-КОНДИШЭНИНГ ЭКВИПМЕНТ КО.,ЛТД


