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Утилизация отходов
На изделие и поставляемые с пультом батареи нанесено данное обозначение. Это 
значит, что батареи, электрические и электронные изделия не следует смешивать 
с несортированным бытовым мусором.
На батареях под этим обозначением может быть напечатан химический символ. 
Это означает, что в батарее содержится тяжелый металл, концентрация которого 
превышает определенное значение. Возможны следующие химические символы:
■ Pb: свинец (>0.004%)

Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия, удаление холодильного 
агента, масла и других частей должны проводиться квалифицированным установщиком 
в соответствии с действующим местным и общегосударственным законодательством. Агрегаты 
и использованные батареи необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию 
для утилизации, переработки и вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию, 
пользователь способствует предотвращению наступления возможных негативных последствий 
для окружающей среды и здоровья людей. За более подробной информацией обращайтесь 
к установщику или в местные компетентные органы.
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Меры предосторожности
• Описанные в данном документе меры предосторожности делятся на два типа: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Оба они содержат важную информацию, относящуюся к безопасности. 
Обязательно соблюдайте все без исключения меры предосторожности.

• Смысловое значение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ......Несоблюдение данных инструкций может привести к нанесению вреда здоровью 
или смерти.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ....Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению имущества или 
получению травмы, которая может оказаться серьезной в зависимости от 
обстоятельств.

• В этом руководстве используются следующие предупреждающие знаки:

• По окончании установки проведите опытную эксплуатацию для проверки на наличие неисправностей и объясните 
заказчику, как эксплуатировать кондиционер и осуществлять уход за ним согласно руководству по эксплуатации.

• Оригиналом руководства является текст на английском языке. Текст на других языках является переводом 
с оригинала.

Соблюдайте инструкции. Проверьте наличие заземления. Никогда не пытайтесь. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Для выполнения монтажных работ обращайтесь к своему дилеру или к квалифицированному персоналу.
Не пытайтесь устанавливать оборудование самостоятельно. Неправильная установка может привести к протеканиям воды, поражению 
электрическим током или возгоранию. 

• Устанавливайте кондиционер в соответствии с инструкциями данного руководства по монтажу.
Неправильная установка может привести к протеканиям воды, поражению электрическим током или возгоранию. 

• Следите за тем, чтобы для монтажных работ использовались только указанные принадлежности и детали.
Несоблюдение правил использования указанных компонентов может привести к падению блока, утечке воды, электрическому удару или 
вызвать пожар.

• Устанавливайте кондиционер на фундаменте, достаточно прочном для выдерживания веса блока.
Недостаточно прочный фундамент может явиться причиной падения блока и нанесения травмы. 

• Электрические работы должны выполняться в соответствии с местными и национальными правилами и 
инструкциями данного руководства по монтажу. Обязательно используйте только специально предназначенную 
для этого цепь питания.
Недостаточная мощность силовой цепи и ненадлежащее качество выполнения работ могут привести к поражению электрическим током 
или возгоранию. 

• Используйте кабель подходящей длины.
Не используйте проводку с отводами или удлинительный провод, поскольку это может привести к перегреву, поражению электрическим 
током или пожару. 

• Убедитесь в том, что вся электропроводка закреплена, используются отвечающие техническим требованиям 
провода и отсутствуют натяжения клемм или проводов.
Неправильное соединение или закрепление проводов может привести к чрезмерному тепловыделению или пожару. 

• При подключении источника питания и выполнении электрической проводки между внутренним и наружным 
агрегатами располагайте провода таким образом, чтобы можно было надежно закрепить крышку блока 
управления.
Неправильная установка крышки блока управления может привести к поражению электрически током, пожару или перегреву клемм. 

• Если во время монтажа возникает утечка газообразного хладагента, немедленно проветрите место 
выполнения работ.
При контакте хладагента с пламенем может образоваться ядовитый газ. 

• По окончании монтажных работ проверьте наличие утечек газообразного хладагента.
Ядовитый газ может образоваться в том случае, если газообразный хладагент, выпускаемый в помещение в результате утечки, 
вступает в контакт с таким источником пламени, как печь, плита или открытый нагреватель вентилятора.

• При монтаже или перемещении кондиционера стравите воздух из контура циркуляции хладагента и 
используйте только указанный хладагент (R410A).
Воздух или другое постороннее вещество в контуре циркуляции хладагента приводит к аномальному повышению давления, что может стать 
причиной повреждения оборудования и даже травмы.

• При установке, прежде чем запускать компрессор, прочно закрепите трубопровод хладагента.
Если во время работы компрессор не закреплен, а запорный вентиль открыт, это приводит к всасыванию воздуха, в результате чего 
давление в контуре хладагента отклоняется от нормы. Это может привести к повреждению оборудования и даже к травме. 
1
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● Диапазон рабочих температур (температура снаружи) составляет 18 - 43°C 
для режима охлаждения и -7 - 24°C для режима обогрева.

• Во время откачки, прежде чем отсоединять трубопровод хладагента, выключите компрессор.
Если во время откачки компрессор продолжает работать, а запорный вентиль открыт, при отсоединении трубопровода хладагента воздух 
будет всасываться, что вызовет аномальное давление в контуре хладагента, которое может привести к повреждению оборудования и даже 
к травме. 

• Обязательно заземлите кондиционер.
В качестве заземления не следует использовать коммунальный трубопровод, молниеотвод или телефонный заземлитель. Плохое 
заземление может привести к поражению электрическим током.

• Проконтролируйте установку выключателя тока утечки заземления.
Отсутствие прерывателя утечки на землю может явиться причиной поражения электрическим током или пожара. 

• Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к электрическим деталям и клеммам, когда 
машина работает, находится в процессе останова или отключена менее 30 минут назад!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Не устанавливайте кондиционер в таком месте, в котором существует опасность утечки горючего газа.
В случае утечки и скапливания газа вблизи кондиционера возможно возгорание.

• В рамках соблюдения инструкций, содержащихся в данном руководстве по монтажу, устанавливайте дренажный 
трубопровод с тем, чтобы обеспечить надлежащий дренаж, и изолируйте трубопровод с целью предотвращения 
конденсации влаги.
Нарушение инструкций в отношении дренажного трубопровода может привести к утечкам воды через внутренний блок и к повреждению 
имущества.

• Затяните накидную гайку надлежащим образом, например динамометрическим ключом.
Если накидная гайка чрезмерно затянута, она может треснуть после длительного использования, что приведет к утечке хладагента.

• Обязательно примите адекватные меры по недопущению попадания в наружный агрегат мелких животных.
При контакте мелких животных с деталями под напряжением возможны сбои в работе блока, задымление или возгорание. 
Проинструктируйте заказчика о том, что пространство вокруг агрегата необходимо содержать в чистоте.

• Данное устройство может использоваться специалистами или обученными пользователями в магазинах, на 
предприятиях легкой промышленности, на фермах, либо неспециалистами для коммерческих и бытовых нужд.

• Уровень звукового давления: менее 70 дБ(A).

• ПРИМЕЧАНИЕ. Заземление двигателя применяется только для двигателя с железным кожухом.

• Данное устройство не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными возможностями, а равно и теми, у кого нет соответствующего 
опыта и знаний. Такие лица допускаются к эксплуатации устройства только под наблюдением или 
руководством лица, несущего ответственность за их безопасность.
За детьми необходимо следить, чтобы они не играли с устройством.

DB/WB (°C) внутренней 
части

DB/WB (°C) наружной 
части

Максимальное охлаждение 32/23 43/26

Максимальный нагрев 27/- 24/18

Диапазон рабочих температур
2
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Наименование детали

SLEEP

TIMER LIGHT X-FAN

MODE

SAVE

+

-

FAN

SWING 

ON/OFFTURBO

воздухоприемник

панель
фильтр

вспом. кнопка

горизонтальное жалюзи

выпуск воздуха

индикация

удаленный 
контроллер

окошко
приемника

индикатор
питания

Таймер

Внутренний агрегат

воздухоприемник

ручка

выпуск воздуха

Наружный агрегат
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Монтажная схема с размерами
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Не менее 30 см

Не менее 15 см
Не менее 15 см

Расстояние до стены

Расстояние до стены

Расстояние 
до стены
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Монтажные инструменты

Выбор места установки

1 Уровнемер 2 Отвертка 3 Ударная дрель
4 Сверлильная головка 5 Труборасширитель 6 Динамометрический ключ
7 Гаечный ключ 
с открытым зевом 8 Труборез 9 Детектор утечки

10 Вакуумный насос 11 Датчик давления 12 Мультиметр
13 Шестигранный ключ 14 Рулетка

● Обратитесь к местному агенту для установки прибора.
● Не используйте несертифицированный кабель питания.

Примечание:

Основное требование Внутренний агрегат
Установка агрегата в нижеперечисленных 
местах может привести к сбою. Если без 
этого не обойтись, проконсультируйтесь с 
местным дилером.
1. Места вблизи источников сильного 

нагрева, паров, горючих или 
взрывоопасных газов или летучих 
веществ.

2. Места установки высокочастотных 
устройств (таких как сварочные 
машины, медицинское оборудование).

3. Места вблизи морского побережья.
4. Места, где воздух содержит 

распыленные масла, дымы или газы.
5. Места присутствия сернистого газа.
6. Прочие места, обладающие 

специфическими характеристиками.
7. Устройство не следует устанавливать 

в прачечной.

1. На впуске и выпуске воздуха не должно 
быть препятствий.

2. Выберите место, где конденсационная 
вода может быть с легкостью удалена, 
не затрагивая других людей.

3. Выберите место, наиболее удобное 
для подключения внутреннего агрегата, 
рядом со штепсельной розеткой.

4. Выбирайте места, недоступные 
для детей.

5. Место установки следует выбирать так, 
чтобы оно выдерживало вес 
внутреннего агрегата и не повышало 
уровень шума и вибрации.

6. Устройство следует устанавливать 
на высоте 2,5 м от пола.

7. Не устанавливайте внутренний агрегат 
непосредственно над электрическим 
прибором.

8. Сделайте все возможное, чтобы 
расположить агрегат как можно дальше 
от люминесцентных ламп.

Наружный агрегат
1. Выберите такое место, где шум и воздух, испускаемые наружным агрегатом, 

не будут негативно влиять на окружающую зону.
2. Это место должно быть сухим и хорошо вентилируемым, при этом наружный 

агрегат не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей 
и сильного ветра.

3. Место установки наружного агрегата должно выдерживать его вес.
4. Убедитесь в том, что при установке соблюдены требования, указанные 

на монтажной схеме с размерами.
5. Выберите место, недоступное для детей и удаленное от животных и растений. 

Если это невозможно, то для обеспечения безопасности установите ограждение.
5
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Требования к электрическим соединениям

1. При установке агрегата необходимо выполнять правила электробезопасности.
2. Согласно местным правилам техники безопасности используйте сертифициро-

ванные цепь электропитания и устройство защитного отключения.
3. Убедитесь в том, что электропитание соответствует установленным для 
кондиционера требованиям.  Нестабильность электропитания или ошибки в 
проводке могут привести к поражению электрическим током, угрозе пожара 
или неисправности прибора. Прежде, чем использовать кондиционер, 
следует установить предназначенные для него силовые кабели.

4. Подсоедините надлежащим образом провод под напряжением, нулевой 
провод и провод заземления штепсельной розетки.

5. Прежде, чем приступать к любым работам, связанным с электричеством, 
убедитесь в том, что электропитание отключено.

6. Не подключайте электропитание до завершения установки.
7. Если кабель электропитания поврежден, то во избежание опасных ситуаций 
его замену должен производить производитель, сотрудник сервисной 
службы или иной квалифицированный специалист.

8. Поскольку температура контура циркуляции хладагента высока, следите 
за тем, чтобы соединительный кабель не соприкасался с медной трубой.

9. Установка устройства производится в соответствии с национальными 
стандартами и правилами монтажа электропроводки.

1. Данный кондиционер является электроприбором первого класса. 
Надлежащее заземление этого прибора должно быть выполнено 
специалистом с использованием специального заземляющего устройства. 
Убедитесь в том, что устройство эффективно заземлено; в противном 
случае имеется опасность поражения электрическим током.

2. Желто-зеленый провод кондиционера - это провод заземления, который 
не следует использовать для других целей.

3. Сопротивление контура заземления должно удовлетворять национальным 
правилам и стандартам электробезопасности.

4. Прибор следует располагать так, чтобы его штепсельная вилка была 
легко доступна.

5. К стационарной проводке должен быть подключен выключатель 
разъединения по всем полюсам, зазор между разомкнутыми контактами 
в котором должен составлять не менее 3 мм.

6. Убедитесь в том, что прерыватель утечки на землю, рассчитанный на 
максимальный номинальный ток, установлен. (Он должен обрабатывать 
высшие гармоники.)

Меры предосторожности

Требование к заземлению
6
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Установка внутреннего агрегата
Шаг первый: выбор места установки
Дайте клиенту рекомендации относительно места установки агрегата, 
затем получите от клиента подтверждение выбранного места.

Шаг второй: установка рамы для настенного монтажа
1. Укрепите на стене раму настенного монтажа; с помощью уровнемера 

отрегулируйте положение рамы, обеспечив ее горизонтальное размещение, 
затем наметьте на стене места расположения отверстий для винтов крепления.

2. С помощью ударной дрели просверлите отверстия для винтов крепления 
(характеристика сверлильной головки должна соответствовать 
характеристикам пластикового дюбеля), затем установите в эти отверстия 
пластиковые дюбеля.

3. Закрепите раму настенного монтажа с помощью самонарезных винтов 
(ST4.2X25TA), после чего проверьте прочность ее крепления, потянув ее. 
Если пластиковый дюбель установлен неплотно, рядом необходимо 
просверлить другое отверстие для крепления.

Шаг третий: отверстие для трубы
1. Выберите место расположения отверстия для трубы в соответствии 
с направлением выпускной трубы. Отверстие для трубы следует 
располагать несколько ниже рамы настенного монтажа (см. ниже).

2. Выбрав место для выпускной трубы, сделайте там отверстие диаметром 
Ø55 или Ø70. Чтобы обеспечить равномерность дренажного потока, 
создайте легкий уклон отверстия в направлении наружу; величина 
уклона должна составлять 5-10°.

ø55 ø55
Левая

Стена

Правая

Отметка по центру Уровень Стена

Рассто-
яние до 
стены 
свыше 
150 мм

(Заднее отверстие под трубопровод) (Заднее отверстие под трубопровод) 

Рассто-
яние до 
стены 
свыше 
150 мм

Класс 20 и 25:

Левая

Стена

Правая

Отметка по центру Уровень Стена
Рассто-
яние до 
стены 
свыше 
150 мм

(Заднее отверстие под трубопровод) (Заднее отверстие под трубопровод) 

Рассто-
яние до 
стены 
свыше 
150 мм

ø55 мм или ø70 мм Рис. 5 ø55 мм или ø70 мм

Класс 35:

Левая

Стена

Правая

Отметка по центру Уровень Стена
Рассто-
яние до 
стены 
свыше 
150 мм

(Заднее отверстие под трубопровод) (Заднее отверстие под трубопровод) 

Рассто-
яние до 
стены 
свыше 
150 мм

ø70 мм ø70 мм

Класс 60:

Левая

Стена

Правая

Отметка по центру Уровень
Стена

Рассто-
яние до 
стены 
свыше 
150 мм

(Заднее отверстие под трубопровод) (Заднее отверстие под трубопровод) 

Рассто-
яние до 
стены 
свыше 
150 мм

ø55 мм ø55 мм

Класс 50:
7
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Установка внутреннего агрегата

Шаг четвертый: выпускная труба

Шаг пятый: подсоедините трубу внутреннего агрегата
1. Направьте трубное соединение 
в соответствующий раструб.

2. Предварительная ручная затяжка 
накидной гайки.

3. Крутящее усилие следует выбирать сообразуясь со следующей схемой. 
Поместите гаечный ключ с открытым зевом на трубное соединение, 
а динамометрический ключ - на накидную гайку. Затяните накидную 
гайку динамометрическим ключом.

Отверстие 
для трубы

Модель

Ø55 Мощность охлаждения 
< 6000 Вт

Ø70 Мощность охлаждения 
≥ 6000 Вт

5-10
ø55/
ø70Примечание:

● Следите, чтобы в трубу не попадала 
пыль, принимайте необходимые 
меры предосторожности при 
открывании трубы.

● Пластиковые дюбеля не входят в 
комплект поставки: их необходимо 
приобретать самостоятельно.

слева 
сзади

справа 
сзади

 слев
а

справа

1. Трубу можно вывести справа, 
справа сзади, слева и слева сзади.

2. Выбрав направление вывода трубы 
(слева или справа), прорежьте 
соответствующее отверстие 
в нижней части корпуса.

прорежьте
отверстие

слева справа

трубанакидная 
гайка

трубное 
соединение
8
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Установка внутреннего агрегата

4. Поместите внутреннюю трубу 
и стык соединительной трубы 
внутрь изоляционной трубы, 
затем все это обмотайте лентой.

Шаг шестой: установка сливного 
шланга
1. Подсоедините сливной шланг к выпускной 
трубе внутреннего агрегата.

2. Оберните место 
соединения лентой.

Шаг седьмой: подсоединение провода внутреннего агрегата

1. Откройте панель, выверните винт 
крышки электропроводки и снимите 
крышку.

Диаметр 
шестигранной гайки

Момент затяжки 
(Н·м)

Ø6 15~20

Ø9,52 30~40

Ø12 40~55

Ø16 60~65

Ø19 70~75

динамометрический 
ключ

внутренняя труба

накидная гайка

труба

гаечный ключ с 
открытым зевом

изоляционная 
труба

сливной 
шланг

выпускная
труба

сливной 
шланг

выпускная 
труба

лента

сливной шланг

изоляционная 
труба

Примечание:
● Для предотвращения конденсации 

к внутреннему сливному шлангу 
следует добавить изоляционную 
трубу.

● Пластиковые дюбеля не входят 
в комплект поставки.

панель винт

крышка электропроводки
9
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Установка внутреннего агрегата

2. Пропустите провод электропитания 
сквозь отверстие для кабельной 
арматуры в задней части внутреннего 
агрегата и вытяните его с передней 
стороны агрегата.

3. Снимите скобу крепления провода; подсоедините провод электропитания к 
нужной клемме в соответствии с цветовыми обозначениями; затяните винт 
и закрепите провод электропитания скобой.

4. Установите крышку электропроводки на место и затяните винт.
5. Закройте панель.

Примечание:
● все провода внутреннего и наружного агрегатов должен подключать 
специалист.

● Если длина провода электропитания недостаточна (см. таблицу ниже), 
обратитесь к поставщику за другим проводом. Не занимайтесь удлинением 
провода самостоятельно.

● К кондиционеру должен быть последовательно подключен автоматический 
выключатель.

Класс: Длина соединительного провода (мм)
20 1800

25 1800

35 2000

50 2000

60 2000

провод электро-
питания

отверстие для кабельной 
арматуры

N(1) 2 3

2N(1) 3

монтажная панель провод
заземления

скоба крепления 
провода

Примечание: Изображенная монтажная панель приведена только для справки. 
Обратитесь к фактически существующей панели.

Подключение наружного агрегата
(для справки)

синий черный корич-
невый

желто-
зеленый
10
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Установка внутреннего агрегата
Шаг восьмой: обвязывание трубы

Шаг девятый: крепление внутреннего агрегата
1. Поместите обвязанные трубы в трубу, заделываемую в стену, и пропустите 
их через отверстие в стене.

2. Закрепите внутренний агрегат на раме настенного монтажа.
3. Используя герметизирующую замазку, заделайте зазор между трубами и 
отверстием в стене.

4. Закрепите заделываемую в стену трубу.
5. Проверьте, чтобы внутренний агрегат был установлен прочно и вплотную к стене.

1. Обвяжите лентой соединительную 
трубу, кабель питания и сливной шланг.

2. При обвязывании сливного шланга 
и кабеля питания лентой оставьте 
некоторый отрезок для целей 
монтажа. Дойдя при обматывании 
до определенной точки, отделите 
кабель питания, затем отделите 
сливной шланг.

внутренний 
агрегат

внутренний и наружный 
кабель питания

лента
сливной 
шланг

жидкостная 
трубка

газовая
трубка

3. Равномерно обвяжите их.
4. Конечные отрезки жидкостной 
и газовой трубок следует 
обвязывать по отдельности.

соединительная 
труба

сливной 
шланг лента

внутренний кабель питания

Примечание:
● кабель питания и провод цепи 

управления не должны быть 
перекручены.

● Сливной шланг следует обвязать 
в нижней части.

снаруживнутри

труба, заде-
лываемая 
в стену

герметизиру-
ющая замазка

верхний крюк

нижний крюк рамы 
настенного монтажа

Примечание:
● не сгибайте сливной шланг слишком сильно, чтобы избежать его 
блокирования.
11
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Установка наружного агрегата
Шаг первый: крепление опорного кронштейна наружного агрегата 

(выберите, сообразуясь с фактической ситуацией)
1. Выберите место установки в соответствии с планировкой дома.
2. С помощью установочных винтов укрепите опорный кронштейн наружного 
агрегата в выбранном месте.

Примечание:
● при установке наружного агрегата следует 

принять надлежащие защитные меры.
● Убедитесь в том, что опорный кронштейн 

выдерживает вес, не менее чем в четыре 
раза превышающий вес агрегата.

● Наружный агрегат следует устанавливать 
не менее чем в 3 см от пола, чтобы можно 
было установить сливной патрубок.

● Для агрегата, мощность охлаждения 
которого составляет 2300 ~5000 Вт, 
требуется 6 установочных винтов; 
при мощности охлаждения 6000~8000 Вт, 
требуется 8 установочных винтов; при 
мощности охлаждения 10000 ~16000 Вт для 
агрегата требуется 10 установочных винтов.

не менее чем в 3 см от пола

Шаг второй: установка 
сливного патрубка (только для 
блока охлаждения и обогрева)
1. Подсоедините сливной патрубок 

наружного агрегата к отверстию в 
раме, как показано на рисунке ниже.

2. Подсоедините сливной шланг 
к дренажному отверстию.

рама

сливной патрубок 
наружного агрегата

Сливной 
шланг

дренажное 
отверстие

Шаг третий: крепление 
наружного агрегата
1. Установите наружный агрегат на 
опорный кронштейн.

2. Закрепите его, ввернув винты 
в отверстия, имеющиеся в опорах 
агрегата.

отверстия в опорах агрегата

отверстия в опорах агрегата
12
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Установка наружного агрегата
Шаг четвертый: подсоединение внутренних и наружных труб
1. Выверните винт в расположенной 
справа ручке наружного агрегата 
и снимите ручку.

2. Снимите навинчивающийся 
колпачок вентиля и вставьте 
трубное соединение в раструб.

винт

ручка

газовый 
вентиль

газовая 
трубка

жидкостная 
трубка

жид-
кост-
ной 
вен-
тиль

1. Предварительная ручная затяжка 
накидной гайки.

2. Затяните накидную гайку 
с помощью динамометрического 
ключа, сообразуясь с приведенной 
ниже таблицей.

Диаметр 
шестигранной гайки

Момент 
затяжки (Н·м)

Ø6 15~20
Ø9,52 30~40
Ø12 40~55
Ø16 60~65
Ø19 70~75

yellow-
green

трубное соединение

накидная 
гайка

1. Снимите скобу крепления провода; 
подсоедините кабель электропита-
ния и провод цепи управления (только 
для блока охлаждения и обогрева) 
к клеммной колодке в соответствии с 
цветовыми обозначениями; закрепите 
провода винтами.

2N(1) 3

монтажная панель провод 
заземления

скоба 
крепления 
провода

ручка

Подключение внутреннего 
агрегата (для справки)

синий черный корич-
невый

желто-
зеленый

Шаг пятый: подсоединение электрических проводов наружного агрегата
13
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Установка наружного агрегата
2. Закрепите кабель электропитания и провод цепи управления скобой 
крепления проводов (только для блока охлаждения и обогрева).

Шаг шестой: заделка труб
1. Трубы следует размещать вдоль стены, 
изгибать продуманно и по возможности 
убирать. Минимальный радиус изгиба 
трубы составляет 10 см.

2. Если наружный агрегат расположен 
выше отверстия в стене, необходимо 
перед вводом трубы в помещение 
U-образно изогнуть ее, чтобы через 
нее в помещение не попадал дождь.

Примечание:
● затянув винт, слегка потяните кабель электропитания, чтобы проверить, 
прочно ли он закреплен.

U-образный изгиб

сливной шланг

стена

Примечание:

● отверстие в стене, через которое 
проходит сливной шланг, не 
должно располагаться выше 
отверстия выпускной трубы 
внутреннего агрегата.

● Отверстие для выпуска воды не 
должно быть погружено в воду, иначе 
это будет препятствовать сливу.

сливной 
шланг не 
должен 
быть 
направлен
вверх

Выпуск воды не 
должен быть 
погружен в воду

● Сливной шланг должен иметь 
легкий уклон в направлении вниз. 
Сливной шланг не должен быть 
согнут, поднят, изогнут 
волнообразно и т.д.

Сливной шланг не должен быть 
волнообразно изогнут

Сливной шланг 
не должен быть 
волнообразно 
изогнут

Патрубок 
для выпуска 
воды не 
должен 
быть 
волнообраз
но изогнут
14
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Вакуумный насос

1. Снимите колпачки 
жидкостного и газового 
вентилей и отверните 
гайку с отверстия для 
заправки хладагентом.

2. Подсоедините 
заправочный 
шланг пьезометра 
к отверстию для 
заправки хладагентом 
на газовом вентиле, 
после чего другой 
заправочный шланг 
подсоедините 
к вакуумному насосу.

3. Полностью откройте 
пьезометр и оставьте 
его работать в течение 
10-15 мин., чтобы 
проверить, 
сохраняется ли в нем 
давление -0,1 МПа.

4. Закройте вакуумный насос и оставьте его в этом состоянии в течение 
1-2 мин., чтобы проверить, сохраняется ли в пьезометре давление -0,1 МПа. 
Если давление понижается, это может указывать на наличие утечки.

5. Отсоедините пьезометр, с помощью шестигранного ключа полностью 
откройте сердечники жидкостного и газового вентилей.

6. Затяните навинчивающиеся колпачки вентилей и отверстия для заправки 
хладагентом.

Обнаружение утечек
1. С помощью детектора утечки:
проверьте, нет ли утечки.

2. С помощью мыльной воды:
при отсутствии детектора утечки используйте мыльную воду для 
обнаружения возможной утечки. Нанесите мыльную воду на место 
предполагаемой утечки и подождите более 3 мин. Если в этом месте 
образуются пузырьки воздуха, значит здесь есть утечка.

Использование вакуумного насоса

Lo Hiжидкостной вентиль

газовый вентиль

отверстие для за-
правки хладагентом

колпачок 
вентиля

вакуумный 
насос

пьезометр

шестигранный 
ключ

закрыто

открыто

гайка отверстия для 
заправки хладагентом
15
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Проверка после установки
● После завершения установки проверьте выполнение следующих требований.

Пробный запуск
1. Подготовка к пробному запуску

● Приемка кондиционера осуществляется клиентом.
● Обеспечьте клиента важными замечаниями относительно кондиционера.

2. Порядок проведения пробного запуска
● Чтобы начать работу, подключите электропитание и нажмите кнопку 
ВКЛ/ВЫКЛ на пульте дистанционного управления.

● Чтобы проверить, как работает прибор, нажмите кнопку MODE (Режим), 
чтобы выбрать режим AUTO (Автоматический), COOL (Охлаждение), 
DRY (Сушка), FAN (Вентилятор) или HEAT (Обогрев).

Вопросы для контроля Возможный сбой

Надежно ли установлен агрегат? Агрегат может упасть, он может быть 
причиной вибрации или шума.

Была ли выполнена проверка 
на предмет утечки хладагента?

Недостаточная мощность 
охлаждения (нагрева) может быть 
связана именно с этим.

Эффективна ли теплоизоляция 
трубопровода?

С этим может быть связана 
конденсация и каплепадение.

Эффективно ли выполняется 
дренаж воды?

С этим может быть связана 
конденсация и каплепадение.

Соответствует ли напряжение 
питания напряжению, указанному 
на паспортной табличке?

Это может вызвать сбой или 
повреждение деталей.

Правильно ли выполнена 
электропроводка и правильно 
ли проведены трубы?

Это может вызвать сбой или 
повреждение деталей.

Надежно ли заземлен агрегат? Это может привести к утечке тока.

Соответствует ли кабель питания 
спецификации?

Это может вызвать сбой или 
повреждение деталей.

Имеются ли препятствия в местах 
впуска и выпуска воздуха?

Недостаточная мощность 
охлаждения (нагрева) может 
быть связана именно с этим.

Удалены ли пыль и мусор, возникшие 
в ходе монтажных работ?

Это может вызвать сбой или 
повреждение деталей.

Газовый и жидкостной вентили 
соединительной трубы открыты 
полностью?

Недостаточная мощность 
охлаждения (нагрева) может 
быть связана именно с этим.
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Конфигурация соединительной трубы

1. Минимальная длина соединительной трубы составляет 3 м.

2. Максимальная длина соединительной трубы и максимальный перепад высот. 

3. После удлинения соединительной трубы необходима дозаправка 
охлаждающего масла и хладагента 
● Методика расчета объема дополнительного хладагента (на основе 
характеристик жидкостной трубы):
Дополнительный объем хладагента = длина дополнительного отрезка 
жидкостной трубы × дополнительный объем заправки хладагента на 
каждый метр

● Если длина соединительной трубы составляет более 10 м, добавляйте 
хладагент в объеме, соответствующем дополнительной длине жидкостной 
трубы. Дополнительный объем хладагента на метр зависит от диаметра 
жидкостной трубы. См. следующую таблицу.

● Дополнительный объем хладагента для R22, R407C, R410A и R134a

Охлаждающая 
способность

Максимальная 
длина 

соединительной 
трубы

Максимальный 
перепад высот

20 класс 
7000 БТЕ/ч 
(2051 Вт)

15 10

25 класс 
9000 БТЕ/ч 
(2637 Вт)

15 10

35 класс 
12000 БТЕ/ч 

(3516 Вт)
15 10

50 класс 
18000 БТЕ/ч 

(5274 Вт)
25 10

60 класс 
24000 БТЕ/ч 

(7032 Вт)
25 10

Диаметр соединительной трубы Дроссельная задвижка наружного агрегата

Жидкостная 
труба (мм)

Газовая труба 
(мм)

Только 
охлаждение (г/м)

Охлаждение 
и обогрев (г/м)

Ø6 Ø9,52 или Ø12 15 20

Ø6 или Ø9,52 Ø16 или Ø19 15 50

Ø12 Ø19 или Ø22,2 30 120
17
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Способ расширения трубы
Примечание:
Неправильные действия при расширении трубы могут стать причиной утечки 
хладагента. Правильная процедура расширения трубы:

A: Разрежьте трубу
● На основе расстояния между 

внутренним и наружным агрегатами 
определите длину трубы.

● Труборезом отрежьте нужный 
отрезок трубы.

B: Удалите заусенцы
● Удалите заусенцы резцом, следя за 
тем, чтобы они не попали в трубу.

C: Наденьте изоляционную трубу
D: Наденьте накидную гайку
● Снимите накидную гайку, находящу-

юся на внутренней соединительной 
трубе и наружном вентиле; 
установите накидную гайку на трубу.

труборез

труба

уклон неровно заусенец

труба

резец

вниз

штуцер

труба

E: Расширьте отверстие
● Расширьте отверстие с помощью 
труборасширителя.

Примечание:
● Конкретный ход операции "A" зависит 

от диаметра, см. таблицу ниже:

F: Проверка
● Проверьте качество раструба. При 
обнаружении любых недостатков 
выполните расширение отверстия 
повторно, в соответствии с 
приведенными выше шагами.

Внешний 
диаметр (мм)

A (мм)

Макс. Мин.

Ø6 - 6,35 (1/4") 1,3 0,7

Ø9,52 (3/8") 1,6 1,0

Ø12 - 12,7 (1/2") 1,8 1,0

Ø15,8 - 16 (5/8") 2,4 2,2

труборас-
ширитель

жесткая 
пресс-
форма

труба

гладкая поверхность

длина одинакова

неправильное расширение

уклон повре-
жденная 
поверх-
ность

трещина неравно-
мерная 
толщина
18
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Кнопки на пульте ДУ

Символы на экране дисплея

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Кнопка MODE

Кнопка +/- 

Кнопка FAN

Кнопка SWING

Кнопка SAVE

Кнопка X-FAN

Кнопка TIMER

Кнопка TURBO

Кнопка SLEEP

Кнопка LIGHT

Блокировка доступа детей

Таймер ВКЛ/Таймер ВЫКЛ Скорость вентилятора

Заданная температура

Качание вверх/вниз

Режим ожидания

Режим осушения
Автоматический режим

Режим охлаждения
Режим нагрева

Режим вентилятора
Режим X-fan

Установка времени
19
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Кнопки на пульте дистанционного управления
Примечание:
● после подключения электропитания кондиционер издаст звуковой сигнал, при 

этом индикатор работы " " будет ВКЛЮЧЕН (красный индикатор). Управлять 
кондиционером можно с помощью пульта дистанционного управления.

● В состоянии ВКЛ при нажатии любой кнопки на пульте дистанционного 
управления символ сигнала " " один раз мигнет. Кондиционер издаст 
звуковой сигнал, что указывает на то, что сигнал с пульта управления был 
отправлен на кондиционер.

● В состоянии ВЫКЛ на дисплее пульта дистанционного управления 
отображается заданная температура. В состоянии ВКЛ на дисплее пульта 
дистанционного управления отображается соответствующий символ 
запущенной функции.

Нажимайте эту кнопку для включения и выключения кондиционера. После 
включения внутреннего агрегата на нем ВКЛЮЧАЕТСЯ индикатор " " (синий 
индикатор. В разных моделях цвет индикатора может различаться), 
и внутренний агрегат подает звуковой сигнал.

Нажимайте данную кнопку для выбора режима работы.

● После выбора автоматического режима кондиционер функционирует 
автоматически, в соответствии с окружающей температурой. Заданная 
температура не может быть изменена и не может отображаться. Чтобы 
отрегулировать скорость вентилятора, нажмите кнопку "FAN". Чтобы 
отрегулировать угол поворота планок жалюзи, нажмите кнопку "SWING".

● Выбор режима охлаждения приводит к переходу кондиционера в этот режим. 
Индикатор охлаждения " " на внутреннем агрегате ВКЛЮЧАЕТСЯ. Регулировка 
заданной температуры осуществляется с помощью кнопок "+" и "-". Чтобы 
отрегулировать скорость вентилятора, нажмите кнопку "FAN". Чтобы 
отрегулировать угол поворота планок жалюзи, нажмите кнопку "SWING".

● Выбор режима осушения приводит к работе кондиционера в этом режиме на 
низкой скорости. Индикатор осушения " " на внутреннем агрегате 
ВКЛЮЧАЕТСЯ. В режиме осушения скорость вентилятора не подлежит 
регулировке. Чтобы отрегулировать угол поворота планок жалюзи, нажмите 
кнопку "SWING".

1 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

2 Кнопка MODE
20
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Кнопки на пульте дистанционного управления
● Выбор режима вентиляции приводит к тому, что кондиционер работает 
только в режиме вентиляции, индикаторы других режимов на внутреннем 
агрегате ВЫКЛЮЧЕНЫ. Чтобы отрегулировать скорость вентилятора, 
нажмите кнопку "FAN". Чтобы отрегулировать угол поворота планок жалюзи, 
нажмите кнопку "SWING".

● Выбор режима обогрева приводит к переходу кондиционера в этот режим. 
Индикатор обогрева " " на внутреннем агрегате ВКЛЮЧАЕТСЯ. 
Регулировка заданной температуры осуществляется с помощью кнопок "+" 
и "-". Чтобы отрегулировать скорость вентилятора, нажмите кнопку "FAN". 
Чтобы отрегулировать угол поворота планок жалюзи, нажмите кнопку 
"SWING". (Блок, работающий только в режиме охлаждения, не принимает 
сигнал для режима обогрева).

Примечание:
В режиме обогрева кондиционер начинает выпускать воздух только после 
того, как достигнет определенной температуры (обычно через 1 - 5 минут, 
в зависимости от окружающей температуры внутри помещения). Диапазон 
температуры на пульте управления 16°C - 30°C. Варианты установки скорости 
вентилятора: автоматическая установка, низкая, средняя и высокая скорость.

● Каждое нажатие на кнопку "+" или "-" повышает или понижает установку 
температуры на 1°C. Удерживайте кнопку "+" или "-" нажатой хотя бы 
2 секунды, и установка температуры на пульте управления будет меняться 
быстро. Получив нужное значение, отпустите кнопку.

● В режимах TIMER ON (ТАЙМЕР ВКЛ.), TIMER OFF (ТАЙМЕР ВЫКЛ.) или 
Clock setting (Настройка часов), с помощью кнопок "+" и "-" вы можете 
настраивать время. (Подробнее см. в разделе о кнопке ТАЙМЕР).

Нажимайте эту кнопку для выбора скорости работы вентилятора 
в последовательности: автоматически (AUTO), низкая скорость ( ), 
средняя скорость ( ), высокая скорость ( ).

Примечание:
● В автоматическом режиме кондиционер установит нужную скорость 
вентилятора в соответствии с фабричными настройками.

● В режиме осушения используется низкая скорость.

3 Кнопки "+" и "-"

4 Кнопка FAN
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Кнопки на пульте дистанционного управления

● Нажимайте данную кнопку для направления воздушного потока вверх 
или вниз. В режиме автоматического направления воздуха горизонтальные 
жалюзи кондиционера автоматически поворачиваются вверх и вниз на 
максимальный угол. О включении этого режима сообщает специальная 
иконка на пульте управления.

● Еще одно нажатие кнопки "SWING" на пульте управления фиксирует 
горизонтальные жалюзи в текущем положении. В данном режиме иконка 
на пульте управления не отображается.

Функция SAVE:
В режиме охлаждения нажатие кнопки SAVE переводит устройство 
в экономный режим. На пульте управления отображается надпись "SE", 
и кондиционер начинает работать с автоматически регулируемой скоростью. 
Заданная температура не может быть изменена. Чтобы выйти из экономного 
режима нажмите кнопку SAVE еще раз. Кондиционер вернется к 
первоначально установленным значениям скорости и температуры.
● Эта функция имеется только у некоторых моделей.

При нажатии этой кнопки в режиме охлаждения или осушения на пульте 
управления отображается иконка "X-FAN" и активизируется одноименная 
функция. Для отключения функции X-FAN нажмите эту кнопку еще раз. Иконка 
"X-FAN" исчезнет.

Примечание:
● Когда функция X-FAN активна, при выключении устройства вентилятор 
внутреннего агрегата некоторое время продолжает работать на низкой 
скорости для удаления остаточной влаги из агрегата.

● Когда устройство работает в режиме X-FAN,  для отключения этой функции 
надо нажать соответствующую кнопку. Вентилятор внутреннего агрегата 
сразу остановится.

5 Кнопка SWING

6 Кнопка SAVE

7 Кнопка X-FAN
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Кнопки на пульте дистанционного управления

● В состоянии ON (ВКЛ), для выключения таймера (TIMER OFF) нажмите 
однократно эту кнопку. Начнут мигать надписи HOUR (час) и OFF (выключено). 
В течение 5 секунд нажмите кнопку "+" или "-" чтобы установить время таймера 
для режима TIMER ON. При каждом нажатии кнопок "+" или "-" время 
уменьшается или увеличивается на полчаса. Если удерживать кнопки "+" или 
"-" не менее 2 секунд, можно быстро изменить время до желаемого значения. 
После этого нажмите кнопку "TIMER" для подтверждения установки. Надписи 
HOUR и OFF перестанут мигать. Отмена режима TIMER OFF (таймер 
выключен): еще раз нажмите кнопку "TIMER" в состоянии TIMER OFF.

● В состоянии OFF (ВЫКЛ), для включения таймера нажмите однократно эту 
кнопку. Подробности приведены в пункте для режима TIMER OFF.
Отмена режима TIMER ON (таймер включен): еще раз нажмите кнопку 
"TIMER" в состоянии TIMER ON.

Примечание:
● Диапазон установки времени: 0,5 - 24 часов.
● Интервал между двумя операциями не должен превышать 5 секунд, иначе 
пульт управления автоматически выйдет из состояния настройки.

● Функция TIMER OFF сбрасывается при активизации функции CHILD LOCK.

В режиме охлаждения или обогрева при нажатии этой кнопки кондиционер 
переходит в режим быстрого охлаждения или быстрого нагрева. На пульте 
управления отображается надпись "TURBO". Чтобы отключить эту функцию, 
нажмите кнопку еще раз. Надпись "TURBO" на пульте управления исчезнет.

В режимах охлаждения, обогрева или осушения с помощью этой кнопки можно 
активизировать функцию сна. На пульте управления появится иконка " ". 
Чтобы отменить функцию сна, нажмите эту кнопку еще раз. На пульте 
управления появится иконка " ".

Нажмите эту кнопку, чтобы отключить подсветку дисплея внутреннего 
агрегата. Чтобы включить подсветку, нажмите эту кнопку повторно.

8 Кнопка TIMER

9 Кнопка TURBO

10 Кнопка SLEEP

11 Кнопка LIGHT
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Функции, задаваемые комбинациями кнопок

Одновременное нажатие кнопок "+" и "-" включает и отключает функцию 
блокировки доступа детей. Когда данная функция включена, на пульте 
управления отображается иконка " ". При нажатии любой кнопки на пульте, 
три раза мигнет иконка " ", а пульт не отправит никакого сигнала.

Выключив устройство с пульта, нажмите одновременно кнопки "-" и "MODE", 
чтобы переключиться между °C и °F.

Руководство по использованию
1. После подключения электропитания нажмите на пульте управления кнопку 

" ", чтобы включить кондиционер.
2. С помощью кнопки " " выберите желаемый режим работы: AUTO 

(автоматический), COOL (охлаждение), DRY (осушение), FAN (вентиляция), 
HEAT (обогрев).

3. С помощью кнопок "+" и "-" установите желаемую температуру. 
(В автоматическом режиме регулировка температуры невозможна).

4. С помощью кнопки " " установите желаемый режим работы 
вентилятора: автоматический, низкая, средняя или высокая скорость.

5. С помощью кнопки " " выберите угол обдува.

Функция Child lock (блокировка доступа детей)

Функция переключения режима отображения температуры
24
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Замена батареек в пульте управления

1. Нажмите на задней стороне пульта в точке, 
обозначенной " ", как показано на рисунке, 
и сдвиньте крышку отсека батареек 
в направлении, указанном стрелкой.

2. Замените две батарейки 7# (типа AAA, 1,5 В), 
соблюдая направление полюсов "+" и "-".

3. Закройте крышку отсека батареек.

источник сигнала батарейка

установите 
заново

снимите

Крышка отсека батареек

● Для управления кондиционером, направляйте источник управляющего 
сигнала на окошко приемника внутреннего агрегата.

● Пульт управления работает на расстоянии не более 8 м и при отсутствии 
препятствий между источником сигнала и окошком приемника.

● Сигнал может быть легко заглушен, если в помещении имеется 
флюоресцентная лампа или беспроводной телефон. В таком случае 
пульт управления надо подносить ближе к внутреннему агрегату.

● Когда требуется заменить батарейки, заменяйте их 
батарейками той же модели.

● Если пульт управления не используется долгое время, батарейки 
следует извлечь.

● Если изображение на дисплее пульта неясно или отсутствует, 
следует заменить батарейки.

Примечание:
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Аварийная работа

Чистка и техническое обслуживание

В случае загрязнения поверхности внутреннего агрегата рекомендуется 
использовать для ее чистки мягкую сухую или влажную ткань.

Примечание:
● Не снимайте панель во время ее чистки.

Если пульт управления потерян или поврежден, для включения и выключения 
кондиционера следует использовать вспомогательную кнопку. Управление 
производится следующим образом: как показано на рисунке, откройте панель, 
нажмите вспом. кнопку, чтобы включить или выключить кондиционер. Когда 
кондиционер включен, он работает в автоматическом режиме.

вспом. 
кнопка

панель

■ Перед тем, как приступить к чистке кондиционера, его следует 
выключить и отсоединить от электропитания, чтобы исключить 
опасность поражения электрическим током.

■ Чтобы избежать опасности поражения током, не мойте кондиционер 
водой.

■ Не используйте летучие жидкости для чистки кондиционера.

Примечание:

Чистка поверхности внутреннего агрегата
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Чистка и техническое обслуживание

Очистите фильтр

Откройте панель
Приподнимите панель на 
некоторый угол, как показано 
на рисунке.

1 Очистите фильтр
●Для чистки фильтра 
используйте пылесос или воду

● Если фильтр сильно загрязнен, 
очистите его водой (до 45°C), 
затем поместите в затененное 
и прохладное место для просушки.

3

Извлеките фильтр
Извлеките фильтр, как 
показано на рисунке.

2
Установите фильтр
Установите фильтр, затем плотно 
закройте крышку панели.

4

■ Чистку фильтра следует производить каждые три месяца. Если устройство 
работает в сильно запыленных условиях, чистку фильтра следует 
производить чаще. 

■ Вынув фильтр, не прикасайтесь к его острым ребрам, чтобы избежать 
травмы.

■ Для сушки фильтра не используйте огонь или фен для волос, чтобы 
избежать его деформации или опасности возникновения пожара.

Примечание:
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Чистка и техническое обслуживание

1. Проверьте, не заблокированы ли места впуска и выпуска воздуха.
2. Убедитесь в том, что устройство защитного отключения, вилка и розетка 
в хорошем состоянии.

3. Убедитесь в том, что фильтр чист.
4. Проверьте, нет ли повреждений или коррозии на монтажном кронштейне 
наружного агрегата. Если есть, обратитесь к дилеру.

5. Проверьте, не повреждена ли сливная труба.

Проверка перед сезоном активной эксплуатации

1. Отключите электропитание.
2. Очистите фильтр и панель внутреннего агрегата.
3. Проверьте, нет ли повреждений или коррозии на монтажном кронштейне 
наружного агрегата. Если есть, обратитесь к дилеру.

Проверка после сезона активной эксплуатации

Примечание относительно утилизации
1. Многие упаковочные материалы пригодны для переработки.
Пожалуйста, при их утилизации используйте соответствующий 
контейнер.

2. Если вы хотите утилизировать кондиционер, свяжитесь с местным 
дилером или сервисным центром, чтобы узнать, как правильно 
это сделать.
28



Р
у
с
с
ки
й

Анализ сбоя

Прежде, чем обратиться в службу техобслуживания, проверьте представленные 
ниже пункты. При невозможности устранить неисправность самостоятельно 
свяжитесь с местным дилером или квалифицированными специалистами.

Ситуация Позиции для проверки Решение

Внутренний 
агрегат не 
принимает 
сигнал от 
пульта ДУ 
или, 
возможно, 
пульт ДУ 
не работает.

● Возможно, на него 
действуют сильные помехи 
(такие как статическое 
электричество, средства 
стабилизации напряжения)?

● Отключите электропитание. 
Подождите примерно 
3 мин., и снова включите 
устройство.

● Находится ли пульт ДУ 
в зоне приема сигнала? ● Зона приема сигнала - 8 м.

● Имеются ли препятствия? ● Удалите препятствия.

● Указывает ли пульт ДУ 
на окошко приемника?

● Выберите правильный угол 
и направьте пульт ДУ 
на окошко приемника 
внутреннего агрегата.

● Пульт ДУ имеет низкую 
чувствительность, 
изображение на дисплее 
неясно или отсутствует?

● Проверьте батареи. 
Если питание от батарей 
слишком низкое, замените их.

● Отсутствие изображения 
на дисплее пульта ДУ?

● Проверьте, не поврежден 
ли пульт ДУ. Если 
поврежден, замените его.

● В помещении имеется 
люминесцентная лампа?

● Подойдите с пультом ДУ 
ближе к внутреннему агрегату.

● Выключите 
люминесцентную лампу, 
затем повторите попытку.

Внутренний 
агрегат не 
испускает 
воздух. 

● Не заблокировано ли 
отверстие впуска или 
выпуска воздуха на 
внутреннем агрегате?

● Удалите препятствия.

● В режиме обогрева 
температура в помещении 
достигла заданного значения?

● Когда заданная температура 
достигнута, внутренний 
агрегат прекращает 
испускать воздух.

● Режим обогрева только 
что включен?

● Чтобы внутренний агрегат не 
выдувал холодный воздух, 
его запуск осуществляется 
с задержкой в несколько 
минут, это нормально. 

Общий анализ ситуации
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Анализ сбоя

 

 

Ситуация Позиции для проверки Решение

Кондиционер 
не работает

● Сбой в подаче 
электропитания?

● Подождите включения 
электричества.

● Сработало устройство 
защитного отключения, 
или перегорел 
предохранитель?

● Обратитесь к специалисту, 
чтобы заменить устройство 
защитного отключения или 
предохранитель.

● Неисправна проводка? ● Для ее замены обратитесь 
к специалисту.

● Агрегат был включен сразу 
после выключения?

● Подождите 3 мин., затем 
снова включите агрегат.

● Верна ли настройка 
функции на пульте ДУ?

● Настройте функцию 
повторно.

Воздухо-
выпускное 
отверстие 
внутреннего 
агрегата 
испускает 
туман

● В помещении высокая 
температура и влажность?

● Потому что воздух 
в помещении быстро 
охлаждается. Через 
некоторое время 
температура и влажность 
в помещении понизятся, 
и туман исчезнет.

Заданная 
температура 
не может 
быть 
изменена

● Агрегат работает 
в автоматическом или 
экономном режиме?

● В автоматическом 
и экономном режимах 
регулировка температуры 
невозможна. Если 
необходимо изменить 
температуру, переключите 
режим работы агрегата.

● Нужная вам температура 
не входит в заданный 
температурный диапазон?

● Заданный температурный 
диапазон: 
16°C~30°C.

Слабое 
охлаждение 
(нагрев).

● Слишком низкое 
напряжение питания?

● Дождитесь, когда 
напряжение 
нормализуется.

● Фильтр загрязнен? ● Очистите фильтр.

● Заданная температура 
входит в диапазон?

● Измените температуру 
в соответствии 
с правильным диапазоном.

● Дверь и окно открыты? ● Закройте дверь и окно.
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Ситуация Позиции для проверки Решение:

Кондиционер 
испускает 
посторонние 
запахи

● Имеется ли источник 
посторонних запахов, 
например, предметы 
мебели, сигареты и т.д.

● Устраните источник 
посторонних запахов.

● Очистите фильтр.

Кондиционер 
работает с 
перебоями

● Возможно, имеются 
источники помех, такие 
как гроза, беспроводные 
устройства и т.д.

● Отключите питание, снова 
подключите, после этого 
повторно включите агрегат.

Наружный 
агрегат 
испускает пар

● Режим обогрева включен?

● Во время размораживания 
в режиме обогрева может 
образовываться пар, это 
нормальное явление.

Шум текущей 
воды

● Кондиционер только 
что был включен или 
выключен?

● Шум связан со звуком, 
который испускает 
хладагент, текущий внутри 
агрегата, это нормальное 
явление.

Звук 
растрески-
вания

● Кондиционер только 
что был включен или 
выключен?

● Это шум трения, 
возникающего из-за 
расширения и/или сжатия 
панели и других деталей 
при изменении 
температуры.

■ При возникновении следующего явления выключите кондиционер 
и незамедлительно отключите питание, затем обратитесь к дилеру 
или квалифицированным специалистам для проведения обслуживания.
● Кабель питания перегревается или поврежден.
● Во время работы устройства слышны аномальные звуки.
● Устройство защитного отключения часто срабатывает.
● Кондиционер испускает запах гари.
● Во внутреннем агрегате имеется утечка.

■ Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или ремонтировать 
кондиционер.

■ Аномальная работа кондиционера может привести к сбою, поражению 
электрическим током или опасности возникновения пожара.

Предупреждение
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Проводка
● Не включайте предохранительный размыкатель до выполнения всей проводки.

1) Снимите изоляцию с проводов и наружного, и внутреннего 
агрегатов (40 мм).

2) Соедините соединительные провода между внутренним 
и наружным агрегатами так, чтобы номера клемм 
соответствовали друг другу. Плотно затяните винты 
на клеммах. Для затяжки винтов рекомендуется отвертка 
с плоской головкой.

3) Для соединения наружного и внутреннего агрегатов используйте 
стандартный питающий кабель H05RN.

1
2
3

1 2 3

Предохра-
нительный 
выключа-
тель 

Выключатель 
утечки на 
землю

Заземление

Если длина провода превышает 10 м, 
используйте провода диаметром 2,0 мм.

H05RN

Внутренний 
агрегат

Наружный
агрегат Электропитание

50Гц, 220-240 В

Надежно закрепите 
провода винтами клемм.

Надежно закрепите 
провода винтами клемм.
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Проводка

Электрическая схема
Внутренний агрегат

AP..............................................Печатная плата

TEM.Sensor...............................Датчик температуры

RT..............................................Термистор

W ...............................................Провод

DISP ..........................................Дисплей

CN .............................................Разъем

AC-L ..........................................Переменный ток - линия под 

напряжением

K ................................................Реле

PG .............................................Импульсный генератор

PGF ...........................................Обратная связь от импульсного 

генератора

M................................................Двигатель

L-OUT........................................Линия - выход

COM-OUT .................................Связь - выход

N................................................Нуль

XT..............................................Клеммная колодка

PE..............................................Защитное заземление

BN..............................................Коричневый

BU..............................................Синий

BK..............................................Черный

YEGN ........................................Желто-зеленый

RD .............................................Красный

YE..............................................Желтый

VT..............................................Фиолетовый

L.................................................Линия под напряжением

Jump Cap ..................................Колпачок перемычки

(U.D) ..........................................Вверх, вниз

GN .............................................Зеленый

Наружный агрегат

AP .............................................Печатная плата

TEM.Sensor..............................Датчик температуры

RT .............................................Термистор

OVC-COMP ..............................Устройство защиты 

компрессора от перегрузки

EKV...........................................Змеевик электронного 

терморегулирующего вентиля

CN.............................................Разъем

AC-L..........................................Переменный ток - линия под 

напряжением

AC-N .........................................Переменный ток - нейтральная 

линия

YV .............................................Клапан

OFAN........................................Наружный вентилятор

DC.............................................Постоянный ток

WH............................................Белый

COM-OUT.................................Связь - выход

N ...............................................Нуль

XT .............................................Клеммная колодка

PE .............................................Защитное заземление

BN.............................................Коричневый

BU.............................................Синий

BK .............................................Черный

YEGN........................................Желто-зеленый

RD.............................................Красный

YE .............................................Желтый

VT .............................................Фиолетовый

L................................................Линия под напряжением

4V .............................................Четырехходовой клапан

COM .........................................Связь

COMP .......................................Компрессор

SAT...........................................Защита от перегрузки

OG ............................................Оранжевый

FA .............................................Интерфейс электрического 

расширения

INDC .........................................Порт реактора
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