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Меры по обеспечению безопасности
ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

•
•
•
•

Храните данное рóêоводство в леãêо достóпном для оператора месте.
Перед вêлючением блоêа в работó внимательно прочтите данное рóêоводство.
В целях безопасности операторó следóет внимательно ознаêомиться с óêазанными ниже мерами предосторожности.
В данном рóêоводстве меры предосторожности подразделяются на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Следите за
соблюдением всех óêазанных мер предосторожности: все они важны для обеспечения безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если проиãнорировать точное соблюдение данных инстрóêций, блоê может явиться причиной
повреждения имóщества, травм или ãибели персонала.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если проиãнорировать точное соблюдение данных инстрóêций, блоê может явиться причиной
незначительноãо или заметноãо повреждения имóщества либо травм персонала.

Не допóсêается ни при êаêих обстоятельствах.

Внимательно соблюдайте инстрóêции.

Ни в êоем слóчае не допóсêайте óвлажнения
êондиционера (вêлючая дистанционный блоê óправления).

Кондиционер необходимо заземлять.

Ни в êоем слóчае не приêасайтесь ê êондиционерó (вêлючая
дистанционный блоê óправления) влажными рóêами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Во избежание возниêновения пожара, взрыва или повреждений не
•
•
•

•

эêсплóатирóйте блоê при обнарóжении поблизости от неãо вредных
веществ, вêлючая воспламеняемые или êоррозионые ãазы.
Длительное нахождение под воздействием прямоãо потоêа воздóха
может нанести óщерб здоровью.
Не следóет вставлять палец и помещать стержень или дрóãие предметы в
отверстие для впóсêа или выпóсêа воздóха. Посêольêó вентилятор вращается с
высоêой сêоростью, он может явиться источниêом травмы.
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, перемещать, модифицировать или
заново óстанавливать êондиционер. Ошибочные операции моãóт привести ê
поражению элеêтричесêим тоêом, пожарó и т.п.
По вопросам ремонта и перестановêи обращайтесь за инстрóêциями и
информацией ê своемó дилерó Daikin.
Не вставляйте пальцы, шесты или дрóãие предметы в подвижные части лицевой
панели или воздóховыпóсêной панели.

• Использóемый в êондиционере хладаãент является безопасным. Хотя óтечêи не

• Если êондиционер не обеспечивает соответствóющее охлаждение (или наãрев), это может

означать óтечêó хладаãента; обратитесь ê своемó дилерó.
При выполнении ремонтных операций, сопóтствóющих добавлению хладаãента,
проêонтролирóйте хараêтер ремонта с привлечением наших специалистов по сервисномó
обслóживанию.
• Не пытайтесь самостоятельно óстанавливать êондиционер. Ошибêи в работе моãóт привести ê
óтечêе воды, вызвать поражение элеêтричесêим тоêом или явиться причиной пожара. По
монтажó êонсóльтирóйтесь со своим дилером или с êвалифицированным специалистом.
• Во избежание поражения элеêтричесêим тоêом, возниêновения пожара или полóчения травмы,
если вы обнарóжили любые аномалии типа дыма или оãня, преêратите работó и отêлючите
питание. Обратитесь за инстрóêциями ê своемó дилерó.
• В зависимости от óсловий оêрóжающей среды может понадобиться óстановêа выêлючателя
тоêа óтечêи на землю. Отсóтствие выêлючателя тоêа óтечêи на землю может привести ê
поражению элеêтричесêим тоêом или пожарó.

• Кондиционер должен быть заземлен. Несоответствóющее заземление может

привести ê поражению элеêтричесêим тоêом. Не присоединяйте заземляющий
провод ê ãазовым, водопроводным трóбам, молниеотводó или проводó
телефонноãо заземления.

допóсêаются, в слóчаях вызываемой êаêой-либо причиной óтечêи хладаãента в
помещении необходимо полностью исêлючить еãо êонтаêт с любым отêрытым
пламенем, например, пламенем ãазовых ãорелоê, êеросиновых наãревателей или с
ãорючим ãазом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Во избежание óхóдшений êачества не использóйте êондиционер для

• Если êондиционер использóется вместе с оборóдованием, содержащим

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

охлаждения прецизионных приборов, продóêтов питания, растений, животных
или произведений исêóсства.
Не допóсêайте прямоãо воздействия воздóшноãо потоêа на малолетних детей,
животных или на растения.
Не располаãайте бытовые приборы с отêрытым пламенем в местах распространения
воздóшноãо потоêа из блоêа или под êомнатным блоêом. Это может привести ê
неполномó сãоранию или вызвать деформацию блоêа вследствие наãрева.
Следите за беспрепятственным прохождением воздóха через впóсêное и выпóсêное
отверстия. Затрóдненное прохождение воздóха чревато пониженным êачеством работы
или нарóшением фóнêционирования.
Нельзя садиться или взãромождаться на нарóжный блоê. Во избежание травм не
êладите на блоê ниêаêие предметы и не снимайте защитное оãраждение вентилятора.
Не помещайте под нарóжный или êомнатный блоê ниêаêие предметы, требóющие
защиты от влаãи. При определенных óсловиях возможна êонденсация содержащейся в
воздóхе влаãи с последóющим вытеêанием из блоêа.
После длительноãо использования проêонтролирóйте отсóтствие повреждений на
подставêе и арматóре блоêа.
Не приêасайтесь ê воздóхоприемниêó и ê алюминиевым пластинам нарóжноãо блоêа.
Это может привести ê травмам.
Устройство не предназначено для использования маленьêими детьми или слабыми
людьми без наблюдения.
За маленьêими детьми необходимо следить, чтобы они не иãрали с óстройством.

Место для óстановêи.
■ При необходимости óстановêи êондиционера в óêазанных ниже
óсловиях оêрóжающей среды êонсóльтирóйтесь с дилером.
• Места с замасленной средой, с наличием пара или сажи.
• Пропитанная солью среда, например, на морсêом побережье.
• Места с наличием ãаза серной êислоты, например, вблизи ãорячих
источниêов.
• Места с возможностью занесения нарóжноãо блоêа снеãом.
Необходимо обеспечить слив дренажных вод из нарóжноãо блоêа в место с
хорошим дренажом.

Помните о своих соседях, êоторым
моãóт мешать создаваемые шóмы.
■ Для монтажа выбирайте место в расчете на выполнение óêазанных ниже
требований.

■Рóссêий

•
•
•

ãорелêó, следите за надлежащим проветриванием помещения во избежание
êислородной недостаточности.
Перед очистêой обязательно преêратите работó и отêлючите питание с
помощью выêлючателя или пóтем отсоединения питающеãо шнóра.
Не подêлючайте êондиционер ê источниêó питания, отличномó от óêазанноãо в
требованиях. Это может вызвать неисправность или привести ê пожарó.
Подсоедините дренажный шланã для обеспечения равномерноãо дренажа. Неполный
дренаж может привести ê пропитыванию влаãой здания, мебели и т.п.
Hе pазмещайте пpедметы в непосpедственной близости от наpóжноãо блоêа и не
позволяйте листьям и дpóãомó мóсоpó сêапливаться воêpóã блоêа.
Листья являются pассадниêом мелêих животных, êотоpые моãóт пpониêнóть в блоê.
Oêазавшись в блоêе, таêие животные моãóт вызвать сбои в еãо pаботе, задымление или
возãоpание пpи встóплении в êонтаêт с элеêтpичесêими деталями.

• Нельзя работать с êондиционером влажными рóêами.
• Не допóсêайте попадания на êомнатный блоê слишêом большоãо êоличества
воды и использóйте для еãо промывêи слеãêа смоченнóю материю.

• Не ставьте на блоê сверхó предметы типа сосóдов с водой. Вода может

попасть вовнóтрь блоêа и привести ê нарóшению элеêтричесêой изоляции, что
чревато поражением элеêтричесêим тоêом.

• Опора должна быть достаточно прочной для выдерживания веса блоêа и
не должна распространять вибрацию или рабочие шóмы.

• При óстановêе в этом месте создаваемый нарóжным блоêом потоê

воздóха или ãенерирóемый им рабочий шóм не должны мешать соседям.

Работа с элеêтричесêой цепью.
• Для подачи питания в êондиционер необходимо использовать отдельный
источниê питания.

Перестановêа системы.
• Для перестановêи êондиционера требóются специальные знания и опыт.
При необходимости перестановêи вследствие переезда или
реêонстрóирования обращайтесь ê дилерó.
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Наименования деталей
■ Комнатный Блоê
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Блоê стримера: (стр. 20-22.)
Дезодорирóющий фильтр для стримера (Черный)
Отверстие впóсêа воздóха
Лицевая панель
Верхняя панель
Воздóшный фильтр (Светло-ãолóбой): (стр. 19.)
Титан-апатитовый фотоêаталитичесêий
воздóхоочистительный фильтр (Черный): (стр. 20-22.)
8. Фильтр для приточноãо воздóха (Желтый): (стр. 23.)
9. Горизонтальные жалюзи: (стр. 10.)
10. Вертиêальные жалюзи:
• В отверстии выпóсêа воздóха. (стр. 10.)
11. Отверстие выпóсêа воздóха
12. Датчиê влажности в помещении:



4

5

1
6
7

13
12

11

один раз. Для выêлючения нажмите еãо еще раз.

ВЛАЖНЫЙ НАГРЕВ ........... Оранжевый

3

2

• Контроль влажности воздóха оêоло êомнатноãо блоêа.
13. Датчиê температóры в помещении:
• Контроль температóры воздóха оêоло êомнатноãо блоêа.
14. Дисплей
15. Выêлючатель ВКЛ/ВЫКЛ êомнатноãо блоêа:
• Для начала работы нажмите данный выêлючатель

16. Разноцветная лампа индиêации:
• Цвет лампы изменяется в зависимости от режима работы.
• НАГРЕВ ............................. Красный
• УВЛАЖНЕНИЕ “URURU” /



14
8
10
9

• ОХЛАЖДЕНИЕ................... Зеленый
• ОСУШЕНИЕ “SARARA” /

17
18

15
16

19

СУХОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ....... Желтый

• Цвет лампы таêже изменяется в соответствии с
дополнительными фóнêциями.
• ОЧИСТКА ВОЗДУХА СТРИМЕРОМ МГНОВЕННОГО
РАЗРЯДА / ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ СВЕЖЕГО
ВОЗДУХА .....................................Белый
(Тольêо в течение первых 2 сеêóнд во
время работы êондиционера.)

Ïðè íàëè÷èè íà áëîêå ñòðèìåðà
çàùèòíîé ëåíòû (ñèíèé) óäàëèòå
åå ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè.

17. Лампа ТАЙМЕР (Оранжевый): (стр. 12.)
18. Лампа УВЛАЖНЕНИЕ (Зеленый): (стр. 9.)
19. Приемниê сиãнала:
• Прием / передача сиãналов от / ê пóльтó
дистанционноãо óправления.

• Миãание разноцветной лампы индиêации и
зóммерный сиãнал подтверждения приема сиãнала.

• Начало работы ............................. два êоротêих
звóêовых сиãнала
• Изменение параметров ............... êоротêий
звóêовой сиãнал
• Преêращение работы................... длинный
звóêовой сиãнал

■ Нарóжный Блоê
20. Отверстие выпóсêа воздóха
óвлажнителя: (Лицевая сторона)
21. Отверстие впóсêа воздóха: (Сзади и слева)
22. Отверстие выпóсêа воздóха
23. Отверстие впóсêа воздóха
óвлажнителя: (Спереди и сбоêó)
24. Датчиê нарóжной температóры:
• Контроль температóры воздóха оêоло
нарóжноãо блоêа. (Задняя сторона)

25. Трóбопровод хладаãента, шланã для
óвлажнения и межблочный êабель

26. Дренажный шланã:
• Отвод воды из êомнатноãо блоêа.
27. Клемма заземления:
• Находится внóтри данной êрышêи.

3


23

24

20
Óâëàæíèòåëü

21

25
26

22
27
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■ Дистанционный блоê óправления
1. Передатчиê / Приемниê
2. Дисплей:
• Отображение теêóщих óстановоê.

1

(На данном рисóнêе для наãлядности изображения
аêтивированы все режимы и фóнêции одновременно.)
* На дисплее приêлеена защитная пленêа для
предотвращения появления царапин.
Удалите ее перед началом эêсплóатации.

3. Кнопêа ИНФОРМАЦИЯ:
• Отображение значений температóры и влажности внóтри
помещения и нарóжной температóры. (стр. 16.)

4. Кнопêа ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА:
• Установêа времени выêлючения. (стр. 12.)
5. Кнопêа ВКЛ/ВЫКЛ:
• Преêращение работы с помощью êнопêи прямоãо

2

вêлючения. Повторное нажатие приведет ê
повторномó запóсêó тоãо же самоãо режима работы.

3
4

5

6. Кнопêа прямоãо вêлючения:
• Кнопêа АВТО (стр. 9.)
• Кнопêа УВЛАЖНЕНИЕ “URURU” (стр. 8.)
• Кнопêа НАГРЕВ (стр. 8.)
• Кнопêа ОСУШЕНИЕ “SARARA” (стр. 7.)
• Кнопêа ОХЛАЖДЕНИЕ (стр. 7.)
7. Кнопêа режима МОЩНЫЙ:
• Усêорение выхода на режимы охлаждения или

наãрева. (Отменяется через 20 минóт.) (стр. 13.)

6

8. Реãóлировочные êнопêи ТЕМПЕРАТУРА:
• Изменение óстановêи температóры.
9. Кнопêи ВЛАЖНОСТЬ:
• Изменение óстановêи влажности.
10. Кнопêа ОЧИСТКА ВОЗДУХА СТРИМЕРОМ

7
9

8

10

МГНОВЕННОГО РАЗРЯДА / ПРИТОЧНАЯ
ВЕНТИЛЯЦИЯ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА:
• Очистêа воздóха в помещении. (стр. 11.)
11. Кнопêа НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА /
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА / КОМФОРТНЫЙ
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК / ПРОХЛАДНЫЙ БРИЗ:

• Реãóлировêа направления и объема
воздóшноãо потоêа. (стр. 10.)

<ARC447A1>

12. Кнопêа УВЛАЖНЕНИЕ:
• Поддерживает высоêий óровень

влажности для óвлажнения êожи. (стр. 9.)

  

13. Кнопêа ВЕНТИЛЯЦИЯ В ОТСУТСТВИЕ
ЛЮДЕЙ В ПОМЕЩЕНИИ:

• Вентиляция помещения на время
отсóтствия людей в помещении.

14. Кнопêа НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА:
• Установêа параметров работы блоêа и пóльта

дистанционноãо óправления в соответствии с
вашими предпочтениями. (стр. 14.)

11
14
15
16

12
13
18
19
20

17

21
22

15. Кнопêа ВЫБОР ТАЙМЕРА
16. Кнопêа Установêа ТАЙМЕРА:
• Установêа времени вêлючения и
выêлючения таймера. (стр. 12.)

17. Кнопêа ЧАСЫ:
• Установêа теêóщеãо времени. (стр. 6.)
18. Кнопêа БЫСТРОЕ УСТРАНЕНИЕ ПЛЕСЕНИ:
• Продолжительная работа режима осóшения
для поддержания воздóха в помещении в
сóхом и чистом состоянии. (стр. 16.)

19. Кнопêа ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ:
• Осóшение внóтренней части блоêа для предотвращения
образования плесени и запаха. (стр. 15.)

20. Кнопêа КОМФОРТНЫЙ СОН:
• Управление температóрой в помещении
для обеспечения êомфортноãо сна и
приятноãо пробóждения. (стр. 13.)

21. Кнопêа СБРОС:
• Сброс поêазаний индиêатора очистêи. (стр. 17.)
22. Кнопêа ОТМЕНА

■Рóссêий

4

09_RU_3P190650-1E.fm Page 5 Friday, April 25, 2008 5:03 PM

Подãотовêа ê работе
■ Установêа элементов питания


   
  

1. Пальцем нажмите
и сдвиньте êрышêó для ее снятия.
2. Установите две сóхие батарейêи размера AAA.LR03
(щелочные).
3. Установите êрышêó на место.

!

• Символы на дисплее начнóт миãать. Установêа теêóщеãо времени. (стр. 6.)



■ Правила использования
• Для работы с пóльтом дистанционноãо óправления направьте передатчиê на

êомнатный блоê. Не заãораживайте данный приемниê посторонними предметами,
например шторами, в противном слóчае блоê не бóдет работать.
• Маêсимальная дальность передачи составляет оêоло 7 метров.
• Обереãайте пóльт дистанционноãо óправления от падения. Не допóсêайте еãо
óвлажнения. (Это может привести ê повреждению ЖК-дисплея.)



 
 

■ Крепление держателя пóльта
дистанционноãо óправления на стене

1. Выберите место, из êотороãо сиãналы
беспрепятственно достиãают блоêа.
2. Заêрепите держатель пóльта дистанционноãо
óправления на стене или êолонне с помощью винтов,
входящих в êомплеêт поставêи.
3. Подвесьте êрючêи проóшин с обратной стороны пóльта
дистанционноãо óправления на выстóпающие петли
держателя пóльта дистанционноãо óправления.

Ïðèåìíèê

■ Установêа титан-апатитовоãо
фотоêаталитичесêоãо воздóхоочистительноãо
фильтра, дезодорирóющеãо фильтра для стримера и
фильтра для приточноãо воздóха (стр. 20, 23.)
■ Вêлючите выêлючатель питания
• Вêлючение выêлючателя питания приведет ê одноêратномó отêрытию и

последóющемó заêрытию панели и жалюзи. (Это нормальная процедóра.)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• При эêсплóатации (т.е. êоãда панель отêрыта или отêрывается или заêрывается) не
êасайтесь панели рóêами.

ВНИМАНИЕ
• Оберните êлеммы лентой для тоãо, чтобы изолировать их перед óтилизацией элементов питания. Смешивание с дрóãими
металлами или элементами питания может привести в наãревó, взрывó или пожарó.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
■ Об элементах питания
• Элементы питания, входящие в êомплеêт поставêи, предназначены для первоначальноãо использования. В зависимости от
даты изãотовления êондиционера данные элементы питания моãóт проработать менее одноãо ãода.
• Сроê слóжбы батарееê составляет приблизительно один ãод. Однаêо, в слóчае потóсêнения дисплея пóльта дистанционноãо
óправления и óхóдшения дистанционноãо óправления, замените обе две батарейêи на новые батарейêи размера AAA.LR03
(щелочные).
• Устанавливаемые элементы питания должны совпадать по типó с заменяемыми, допóсêается тольêо одновременная замена
двóх элементов питания.
• Элементы питания, чей сроê эêсплóатации подходит ê êонцó, необходимо заменять раньше.
• Для предотвращения поломêи или нанесения травмы из-за óтечêи или взрыва óдалите элементы питания, если блоê не
использóется в течение длительноãо периода времени.
■ О пóльте дистанционноãо óправления
• Прием сиãналов может быть нарóшен находящимися в помещении люминесцентными лампами с элеêтронным запóсêом
(например, лампами инверторноãо типа). В таêом слóчае необходимо проêонсóльтироваться с продавцом.
• Если сиãналы пóльта дистанционноãо óправления по ошибêе вызывают срабатывание дрóãоãо элеêтроприбора, переместите
еãо в дрóãое место либо проêонсóльтирóйтесь с продавцом.
• Попадание прямых солнечных лóчей на передатчиê / приемниê может привести ê затрóдненной работе блоêа.

5
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■ Установêа часов
* Время невозможно óстановить при работающем блоêе.

1. Нажмите “

”.

Не óдерживайте êнопêó.



2. Нажмите “

” для óстановêи теêóщеãо времени.

_

3. Нажмите “

Ïðè óäåðæèâàíèè êíîïêè âðåìÿ èçìåíÿåòñÿ áûñòðåå.
”.

2



• Установêа завершена.

1, 3

ВНИМАНИЕ
Если на дисплее отображаются дрóãие сообщения, êроме времени, в пóнêте 1 шаã, не задействóйте êнопêó в течение
приблизительно 60 сеêóнд. Дисплей вернется в нормальный режим.
■ Советы по эêономии энерãии
Реêомендóемая температóра
• Необходимо позаботиться, чтобы помещение не охлаждалось (проãревалось) слишêом сильно.
Для охлаждения : 26°C – 28°C
Поддержание температóры на óмеренном óровне способствóет эêономии элеêтроэнерãии.
Для наãрева : 20°C – 22°C
• Заêрывайте оêна шторами или занавесêами.
Преãрада солнечномó светó и постóпающемó снарóжи воздóхó óвеличивает эффеêт охлаждения (наãрева).
• Засорение воздóшных фильтров приводит ê снижению производительности и повышению потребления элеêтроэнерãии.
Периодичесêи производите очистêó фильтра.
■ Обратите внимание на следóющее
• Кондиционер потребляет энерãию, даже если он не работает.
• Если êондиционер не бóдет использоваться продолжительное время (например, весной или осенью), то переведите
выêлючатель в положение ВЫКЛ.
• Если температóра нарóжноãо воздóха ниже –15°C, вêлючите выêлючатель более чем за 1 час до начала работы. (Это
выполняется для проãрева êомпрессора.)
■ Условия эêсплóатации
• Работа блоêа при óсловиях, не óêазанных ниже может привести ê срабатыванию предохранительноãо óстройства, выêлючающеãо блоê.
Кроме тоãо, возможна êонденсация влаãи в êомнатном блоêе с образованием êапель. (Режим работы ОСУШЕНИЕ / ОХЛАЖДЕНИЕ)

ОСУШЕНИЕ

Нарóжная температóра: –10 - 43°C
Температóра в помещении: 18 - 32°C
Влажность в помещении: Маêс. 80%
Нарóжная температóра: 10 - 42°C
Температóра в помещении: 18 - 30°C
Влажность в помещении: Маêс. 80%

■ Достижимая влажность
• Увлажняющая способность снижается при низêой
температóре нарóжноãо воздóха и влажности.
(См. рис. 1 для справêи.)

■Рóссêий

!5 & 5 7=8

ОХЛАЖДЕНИЕ

НАГРЕВ

УВЛАЖНЕНИЕ
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Нарóжная температóра: –20 - 24°C
Температóра в помещении: 10 - 30°C
Влажность в помещении: Маêс. 70%
Нарóжная температóра: –10 - 24°C
Температóра в помещении: 12 - 30°C
Влажность в помещении: Маêс. 70%
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Режим ОХЛАЖДЕНИЕ · ОСУШЕНИЕ
“SARARA”
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

■ Режим ОХЛАЖДЕНИЕ
• Для понижения температóры

1. Нажмите “

”.

Çåëåíûé

• Снижение температóры и влажности

2. Нажмите “

”.

Æåëòûé

* Реêомендóется переêлючиться в режим ОХЛАЖДЕНИЕ, если
предпочтительной настройêой является снижение температóры во время
режима СУХОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ.

4

■ Режим ОСУШЕНИЕ “SARARA”
• Для понижения влажности

3. Нажмите “

1

”.

Æåëòûé

■ Изменение направления воздóшноãо
потоêа и еãо сêорости (стр. 10.)

3
2

• Сêорость воздóшноãо потоêа óстанавливается на “АВТО” во время работы
режимов СУХОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ или ОСУШЕНИЕ “SARARA”. Сêорость
воздóшноãо потоêа нельзя изменять.

■ Выêлючение êондиционера
4. Нажмите “

”.

Разноцветная лампа блоêа поãаснет.

■ Изменение óстановоê температóры или влажности




  

18˚C – 32˚C

OFF

HIGH

STD



–3˚C – STD

LOW

CONT

HIGH

STD

LOW

CONT



ПРИМЕЧАНИЕ
■ Примечание по êнопêе ВКЛ/ВЫКЛ

• Нажатие “

” приведет ê повторномó запóсêó тоãо же режима, что и в прошлый раз.

■ Примечание по режимó ОХЛАЖДЕНИЕ
• Данный êондиционер охлаждает помещение, выдóвая теплый воздóх за еãо пределы, поэтомó, если температóра нарóжноãо воздóха высоêая, еãо производительность снижается.
■ Примечание по режимó СУХОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
• Нажатие êнопêи влажности в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ переводит блоê в режим СУХОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ.
• Удаление большеãо êоличества влаãи, чем при нормальном режиме ОХЛАЖДЕНИЕ. Однаêо, реêомендóется óстанавливать
значение температóры немноãо ниже температóры в помещении для óменьшения влажности, посêольêó данный режим не
предóсматривает дополнительноãо наãрева воздóха.
■ Примечание по режимó ОСУШЕНИЕ “SARARA”
• Снижение óровня влажности с незначительным понижением температóры в помещении за счет дополнительноãо наãрева воздóха.
• Изменение режима работы с ОХЛАЖДЕНИЯ на ОСУШЕНИЕ “SARARA” может привести ê временномó повышению влажности.

7
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Режим НАГРЕВ · УВЛАЖНЕНИЕ
“URURU”
■ Режим НАГРЕВ
• Для повышения температóры

1. Нажмите “

”.

Êðàñíûé

• Повышение температóры и влажности

2. Нажмите “

”.

Îðàíæåâûé

■ Режим УВЛАЖНЕНИЕ “URURU”

4

• Для повышения влажности

3. Нажмите “

3

”.

Îðàíæåâûé

1

■ Изменение направления воздóшноãо потоêа и еãо сêорости (стр. 10.)
■ Выêлючение êондиционера
4. Нажмите “

2

”.

Разноцветная лампа блоêа поãаснет.

■ Изменение óстановоê температóры или влажности


  

   



10˚C – 30˚C

OFF



LOW

STD

––––––

HIGH

CONT

LOW

STD

HIGH

CONT

 

ПРИМЕЧАНИЕ
■ Примечание по режимó НАГРЕВ
• Посêольêó данный êондиционер обоãревает помещение пóтем переноса тепла нарóжноãо воздóха в помещение,
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ способность понижается по мере снижения температóры нарóжноãо воздóха. При недостаточном эффеêте
НАГРЕВА реêомендóется использовать êондиционер вместе с дрóãим НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ прибором.
• В системе с тепловым насосом помещение обоãревается блаãодаря цирêóляции ãорячеãо воздóха в пределах всеãо
помещения. После запóсêа режима НАГРЕВ требóется неêоторое время для наãрева помещения.
• При работе режима НАГРЕВ возможно образование инея на нарóжном блоêе, приводящее ê понижению НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ
способности. В этом слóчае система переêлючается в режим размораживания с целью óдаления инея.
• При работе режима размораживания выход ãорячеãо воздóха из êомнатноãо блоêа преêращается.
■ Примечание по режимам ВЛАЖНЫЙ НАГРЕВ и УВЛАЖНЕНИЕ “URURU”
• Увлажняющая способность блоêа преêращает свое действие, если значения нарóжной температóры и влажности низêи, или
если заданная мощность вентилятора мала.
• Рабочий шóм ãромче, чем при нормальном режиме НАГРЕВ.
• Возможно прониêновение нарóжноãо шóма или запаха, т.ê. нарóжный воздóх подоãревается наãревателем и полóчающаяся в
резóльтате влаãа подается в помещение для óвлажнения.
• Верхняя часть нарóжноãо блоêа может наãреться во время работы, однаêо это не является неисправностью.
• Рабочий шóм может изменяться в зависимости от нарóжной температóры и влажности. (Подача воды необязательна,
посêольêó влаãа из нарóжноãо воздóха подается в помещение.)
■ Примечание по режимó УВЛАЖНЕНИЕ “URURU”
• Возможность реãóлировать влажность в помещении тольêо в соответствии с вашими предпочтениями.
• При падении температóры в помещении возможен незначительный наãрев для продолжения работы режима óвлажнения.

■Рóссêий
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Режим АВТО
После нажатия êнопêи АВТО êондиционер бóдет работать в
автоматичесêом режиме в зависимости от óсловий в помещении.

1. Нажмите “

”.
_


<ÀÂÒÎ>

ÍÀÃÐÅÂ Êðàñíûé
ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ Çåëåíûé
:

:

• Цвет разноцветноãо индиêатора изменяется в соответствии с фаêтичесêим режимом работы.
• При нажатии êнопêи АВТО заãорится цвет, соответствóющий режимó
работы, выбранномó êондиционером.

■ Изменение направления воздóшноãо потоêа и еãо сêорости (стр. 10.)
■ Выêлючение êондиционера
2. Нажмите “

”.

Разноцветная лампа блоêа поãаснет.

■ Изменение значения óстановêи температóры
18˚C – 30˚C



ПРИМЕЧАНИЕ
■ Примечание по режимó АВТО
• В режиме АВТО система выбирает соответствóющий режим работы (ОХЛАЖДЕНИЕ
или НАГРЕВ) в зависимости от температóры в помещении при вêлючении.
• Система автоматичесêи êорреêтирóет выбор с заданной периодичностью с целью
поддержания температóры в помещении на заданном пользователем óровне.
• При желании можно отêазаться от режима АВТО и выбирать режим и
значения параметров по своемó óсмотрению врóчнóю.

Режим УВЛАЖНЕНИЕ
Данный режим óвлажняет вашó êожó.

1. Нажмите “

<ÓÂËÀÆÍÅÍÈÅ>

” во время работы.
Æåëòûé

Çåëåíûé

Îðàíæåâûé

Çåëåíûé

• Установêи сêорости воздóшноãо потоêа и еãо направление изменяются на
автоматичесêий режим и режим КОМФОРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК соответственно.

• При работе режима УВЛАЖНЕНИЕ, режим ПРОХЛАДНЫЙ БРИЗ выбрать невозможно.

■ Изменение значения óстановêи температóры
• Возможны те же самые изменения, êаê ОХЛАЖДЕНИЕ и НАГРЕВ. (стр. 7, 8.)
• Влажность и сêорость воздóшноãо потоêа нельзя изменять.

■ Изменение направления воздóшноãо потоêа

(стр. 10.)

• Реêомендóемым направлением воздóшноãо потоêа является режим

1, 2

КОМФОРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, однаêо еãо можно изменить.

■ Отмена режима УВЛАЖНЕНИЕ
2. Нажмите “

” еще раз.

• Режим работы вернется ê прежнемó состоянию. Цвет разноцветноãо
индиêатора на блоêе вернется ê предыдóщемó цветó.

• Лампа УВЛАЖНЕНИЕ на блоêе поãаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ
■ Примечание по режимó УВЛАЖНЕНИЕ
• Значение относительной влажности выше, чем при нормальном режиме работы.
• Возможно использование для ОХЛАЖДЕНИЯ, СУХОГО ОХЛАЖДЕНИЯ, НАГРЕВА и ВЛАЖНОГО НАГРЕВА.
• Рабочий шóм немноãо ãромче.

9
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РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА · КОМФОРТНЫЙ
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК · ПРОХЛАДНЫЙ БРИЗ · СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
Более êомфортный воздóшный потоê обеспечивается реãóлировêой направления воздóшноãо потоêа и еãо сêорости.

■ Изменение направления воздóшноãо потоêа
по вертиêали и ãоризонтали
1. Нажмите “

” или “

(Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ
íàïðàâëåíèÿ ïî âåðòèêàëè)

” во время работы.
_ Áóäåò îòîáðàæàòüñÿ èíäèêàöèÿ
íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà.

Горизонтальные и вертиêальные жалюзи автоматичесêи двиãаются в
ãоризонтальном и вертиêальном направлениях соответственно.

■ Фиêсация воздóшноãо потоêа
2. Нажмите “

” или “

” еще раз.

■ Использование режима ТРЕХМЕРНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
3. Нажмите “
_

”, затем “

” во время работы.

           
     

■ Отмена режима ТРЕХМЕРНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
4. Нажмите “

” или “

1, 2
3, 4

6

Горизонтальные и вертиêальные жалюзи двиãаются поочередно.

5

” еще раз.

■ Режимы КОМФОРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК и ПРОХЛАДНЫЙ БРИЗ
5. Индиêация бóдет изменяться при êаждом нажатии “
   
     

   
  

”.

 ! " #$%

■ Режим КОМФОРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
• Направление воздóшноãо потоêа и еãо сêорость реãóлирóются таêим образом, что воздóх из
блоêа не направляется непосредственно на людей, находящихся в помещении.
• < ОХЛАЖДЕНИЕ/ОСУШЕНИЕ> Задвижêа поднимется.
• <НАГРЕВ/УВЛАЖНЕНИЕ> Задвижêа опóстится.
• Сêорость воздóшноãо потоêа óстановлена на “АВТО”.
■ Режим ПРОХЛАДНЫЙ БРИЗ
• Режим ПРОХЛАДНЫЙ БРИЗ относится ê режимам ОХЛАЖДЕНИЕ,
ОСУШЕНИЕ “SARARA” и ОЧИСТКА ВОЗДУХА FRASH STREAMER.

■ Изменение сêорости воздóшноãо потоêа
6. Нажмите “

” во время работы. (См. таблицó справа.)

• Режимы ОХЛАЖДЕНИЕ или НАГРЕВ при сêорости воздóшноãо потоêа “

” или при дрóãой
малой сêорости, возможно, не обеспечат достаточноãо охлаждения или наãрева помещения.
• Работа êомнатноãо блоêа в бесшóмном режиме
Если для сêорости воздóшноãо потоêа выбирается значение “ ”,
óровень шóма êомнатноãо блоêа снижается.

 
    !
 " "#$%&
'#$%
$'( ) "#$%&
$* '
'#$%+, $* '
'#$% - - -!
.(/$'0& "$( 1 11*'* $0 2&$)
3 (.$2'(#242'%*'0& "$

    
    

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

'    /15 (+, '0& +, 3(/6
'    3 "#$&+, 7 06
 8 8 9   :  ; <    
    = “ ”  “ ”  “
”= “
”6
:
:

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если блоê эêсплóатирóется с ãоризонтальными жалюзи, направленными вниз, и блоêом, выêлюченным в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ “SARARA” или СУХОЕ

ОХЛАЖДЕНИЕ, жалюзи автоматичесêи переместятся по истечении приблизительно одноãо часа. (Это сделано для предотвращения формирования на них êонденсата.)
■ ВНИМАНИЕ
• Использóйте пóльт дистанционноãо óправления для реãóлировêи направления воздóшноãо потоêа. Перемещение жалюзи врóчнóю может привести ê их неправильной работе.
■ Примечание по режимó КОМФОРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
  
Ðèñ. 1
• Направление воздóшноãо потоêа, êаê поêазано на Рис. 1;
+,
■ Примечание по режимó ПРОХЛАДНЫЙ БРИЗ
 &,
 -./
• Движение ãоризонтальных жалюзи в вертиêальном
Ðèñ. 2
направлении с ритмом “1/ f бриз” обеспечивает êомфортный
  +,
 &,
воздóх, похожий на естественный бриз. С прохладным бризом
 0./
создается ощóщение, что в помещении прохладнее.
   +,
■ Примечание по Реãóлировêе направления воздóшноãо
 &,  -./
потоêа в вертиêальном направлении
• Подвижная область ãоризонтальных жалюзи разная в зависимости от режима работы.
  +, A) 15˚– 70˚
B) 20˚– 60˚
 &,
■ Примечание по режимó ТРЕХМЕРНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
C) 30˚– 70˚
 1./
,2
• ТРЕХМЕРНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК предназначен для цирêóляции холодноãо
C)
25˚– 55˚
15˚–
55˚
A)
воздóха, êоторый собирается в нижней части помещения, и теплоãо воздóха,
         ·
êоторый собирается ó потолêа, по всей êомнате, для предотвращения
        ·  ! " #$
B) 45˚– 55˚
%  & “' ( ( ” ·   
образования мест со сêоплением холодноãо и теплоãо воздóха.
)   ·

■Рóссêий

  “*(*(*”
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Режим ОЧИСТКА ВОЗДУХА СТРИМЕРОМ
МГНОВЕННОГО РАЗРЯДА · ПРИТОЧНАЯ
ВЕНТИЛЯЦИЯ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

<  

          /
     
>

Поãлощательная способность титан-апатитовоãо фотоêаталитичесêоãо
воздóхоочистительноãо фильтра и растворяющая способность разряда стримера
ослабляют неприятные запахи и вирóсы, очищая воздóх в помещении.

1. Нажмите “

”.

(Можно использовать одновременно с охлаждением или наãревом, или
отдельно от них.)
• Изменяется при êаждом нажатии êнопêи. (Использование вместо режима ВЕНТИЛЯТОР.)

                         
+
+
              

         

4



!"#$ %&'$ () *+$&)
+ $, -'+. / 01"#
'(&$ 1&#*&'23

■ Изменение направления воздóшноãо потоêа и еãо сêорости (стр.10.)
ВНИМАНИЕ

• Значение температóры и влажности невозможно изменить тольêо в режимах ОЧИСТКА ВОЗДУХА
СТРИМЕРОМ МГНОВЕННОГО РАЗРЯДА или ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА.

ПРИМЕЧАНИЕ
■ Примечание по режимó ОЧИСТКА ВОЗДУХА СТРИМЕРОМ МГНОВЕННОГО РАЗРЯДА
• Энерãия разряда стримера и титан-апатитовый фотоêаталитичесêий
воздóхоочистительный фильтр очищают воздóх в помещении.
■ Примечание по режимó ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
• Обеспечивается забор свежеãо воздóха снарóжи через нарóжный блоê.
• Возможно прониêновение нарóжноãо шóма или запаха, посêольêó нарóжный воздóх
направляется непосредственно в помещение. Рабочий шóм немноãо ãромче.
• Рабочий шóм может изменяться в зависимости от нарóжной температóры и влажности.
■ Что таêое разряд стримера?
• Он ãенерирóет в блоêе быстрый элеêтрон с сильной оêислительной
способностью для разложения запаха или вредноãо ãаза.
(Это безопасно, т.ê. быстрый элеêтрон ãенерирóется и исчезает внóтри самоãо блоêа.)
* При разряде стримера раздается шипение, однаêо, это не является неисправностью.



< 

       >

ВЕНТИЛЯЦИЯ В ОТСУТСТВИЕ
ЛЮДЕЙ В ПОМЕЩЕНИИ
Вентиляция помещения в ваше отсóтствие для поддержания êомфортной обстановêи.

1. Нажмите “

”.
_
_

       
         

■ Изменение времени выêлючения
2. Нажмите “

2

”.

• Возможна óстановêа от 1 до 9 часов с шаãом в 1 час.
• При использовании êаê режима ВЕНТИЛЯЦИЯ В ОТСУТСТВИЕ ЛЮДЕЙ В
ПОМЕЩЕНИИ, таê и режима ВКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА, в первóю очередь
óстанавливайте ВКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА. (стр. 12.)

1

■ Изменение направления воздóшноãо потоêа

(стр. 10.)
• Температóрó, влажность и сêорость воздóшноãо потоêа нельзя изменять.

■ Отмена режима ВЕНТИЛЯЦИЯ В ОТСУТСВИЕ ЛЮДЕЙ В ПОМЕЩЕНИИ
3. Нажмите “

”.

3

ПРИМЕЧАНИЕ
■ Примечание по режимó ВЕНТИЛЯЦИЯ В ОТСТУТСВИЕ ЛЮДЕЙ В ПОМЕЩЕНИИ
• Режимы ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА и ТАЙМЕР
ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА можно óстановить одной êнопêой одновременно.

11
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Режим ТАЙМЕР
Режим таймера использóется для автоматичесêоãо вêлючения или выêлючения êондиционера ночью или в óтренние часы.
Таймер срабатывает тольêо один раз. Устанавливайте таймер для êаждоãо использования.

■ Режим ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА
Установêа времени выêлючения.

1. Нажмите “

”.

•       
          
          
 

 

■ Режим ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА
Установêа времени ВКЛЮЧЕНИЯ или ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА.
• Проверьте правильность поêазаний часов. При нарóшении этих поêазаний
óстановите теêóщее время. (стр. 6.)
• Отображение теêóщеãо времени преêращается, если сохраняется время
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА.

2. Нажмите “
” для ВЫКЛЮЧЕНИЯ и “
ВКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА.
*





3. Нажмите “





” - для

1



3

” для сохранения теêóщеãо времени.

• Нажатие êнопêи изменяет время на 10 минóт. При óдерживании êнопêи
время изменяется быстрее.

4. Нажмите “
” для ВЫКЛЮЧЕНИЯ и “
ВКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА.

” - для

2, 4
5

Отображаемое время óстановлено.

*







■ Отмена режима ТАЙМЕР
5. Нажмите “

”.

• Лампа ТАЙМЕР поãаснет и режим ТАЙМЕР бóдет отменен.

ПРИМЕЧАНИЕ
■ В óêазанных ниже слóчаях необходимо óстанавливать таймер заново
• После перевода выêлючателя в состояние ВЫКЛ.
• После отêлючения питания.
• После замены элементов питания в пóльте дистанционноãо óправления.
■ Примечание по режимó ТАЙМЕР
• Вêлючение ТАЙМЕРА ОБРАТНО ОТСЧЕТА и ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА приведет ê автоматичесêомó изменению блоêом заданной
температóры на 1 час позже для предотвращения чрезмерноãо понижения или повышения температóры в помещении. (Повышение на
0,5 °C при ОХЛАЖДЕНИИ или СУХОМ ОХЛАЖДЕНИИ и понижение на 2 °C при НАГРЕВЕ или ВЛАЖНОМ НАГРЕВЕ.)
• Сохранение режима ВКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА приведет ê вêлючению блоêа на 1 час раньше для тоãо, чтобы температóра достиãла
заданноãо на пóльте дистанционноãо óправления значения ê заданномó времени.
• При эêсплóатации блоêа с использованием режима ТАЙМЕР ОБРАТНОГО

ОТСЧЕТА или ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА фаêтичесêая продолжительность
!" #$ $%% &' ( (!)# )*
работы может отличаться от времени, введенноãо пользователем.
+ ,  +-) +. +(  #
• После óстановêи режима ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА значение
"     (/  0$%% 1' ) (!)# ,
времени хранится в памяти. Однаêо, для ТАЙМЕРА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА
таêой фóнêции памяти не предóсмотрено. (При замене элементов питания в

    
пóльте дистанционноãо óправления содержимое памяти стирается.)

  
• Работа с режимом КОМФОРТНЫЙ СОН невозможна.
 2456 78
 
0$%% 1' ) (!)#
■ Комбинированное использование ВКЛЮЧЕНИЯ и ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА
• См. пример справа для сохранения настроеê в êомбинации с ТАЙМЕРОМ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА
и ВКЛЮЧЕНИЕМ ТАЙМЕРА нарядó с ВЫКЛЮЧЕНИЕМ И ВКЛЮЧЕНИЕМ ТАЙМЕРА.
■ Отмена сохранения êомбинированноãо режима

• Нажмите “
• Нажмите “
• Нажмите “

”, а затем “

” для отмены тольêо ВКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА.

”, а затем “

” для отмены тольêо ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА.

 23456 78
 2456 78

 
 

%$%% 1' ) (!)#
0$%% 1' ) (!)#

” несêольêо раз для достижения значения в 9,5 часов и после этоãо
нажмите ее еще раз тольêо для отмены режима ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА.

■Рóссêий
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Режим КОМФОРТНЫЙ СОН
Управление температóрой в помещении для обеспечения êомфортноãо сна и приятноãо пробóждения.
• Проверьте правильность поêазаний часов. При нарóшении этих поêазаний óстановите теêóщее время.
• Отображение теêóщеãо времени преêращается, если óстановлен режим КОМФОРТНЫЙ СОН.

1. Нажмите “


   
2. Нажмите “



” во время работы.







” для óстановêи времени пробóждения.

_       
     
    

3. Нажмите “




”.

• По оêончании óстановêи значений при неработающем блоêе, нажмите “

”

для начала работы.

■ Отмена режима êомфортноãо сна
4. Нажмите “

”.

ВНИМАНИЕ

2

• Неêоторое повышение êомфорта температóры в помещении перед сном.

<Реêомендóемая заданная температóра>ОХЛАЖДЕНИЕ .....26°C – 29°C
НАГРЕВ................20°C – 25°C
* Слишêом низêая заданная температóра может привести ê томó, что вы замерзните во время сна.

1, 3

ПРИМЕЧАНИЕ
■ Примечание по режимó КОМФОРТНЫЙ СОН
• Возможно использование для ОХЛАЖДЕНИЯ, СУХОГО ОХЛАЖДЕНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЯ С
УВЛАЖНЕНИЕМ, НАГРЕВА, ВЛАЖНОГО НАГРЕВА и НАГРЕВА С УВЛАЖНЕНИЕМ.
• Невозможно использовать с режимом ТАЙМЕР.
■ Правила эффеêтивноãо использования
(Íà 6 ÷àñîâ ñíà)
режима КОМФОРТНЫЙ СОН
Çàäàííàÿ
Çàäàííîå âðåìÿ ïðîáóæäåíèÿ
ÂÊË
ON
• При вêлючении режима КОМФОРТНЫЙ СОН заданная
òåìïåðàòóðà
температóра понижается на 2 °C через 3 часа и начинает
Ïðîáóæäåíèå
Wakeup
–1˚C
повышаться на 1 °C за 1 час до заданноãо времени,
обеспечивая óправление температóрой в виде V–2˚C
образной êривой. (См. рисóноê справа.)
3÷àñà
2÷àñà 1÷àñ
• Установêа направления воздóшноãо потоêа таêим
Âðåìÿ ñíà 0
образом, чтобы воздóх из блоêа не направлялся
1
2
3
4
5
6
непосредственно на людей, находящихся в помещении.

4

<ÌÎÙÍÛÉ>

Режим МОЩНЫЙ

В режиме МОЩНЫЙ, эффеêт охлаждения (наãрева) быстро доводится до
маêсимóма в любом режиме работы.

1. Нажмите “

” во время работы.

• Режим МОЩНЫЙ длится в течение 20 минóт.

Çåëåíûé

Êðàñíûé

■ Изменение направления воздóшноãо потоêа

(стр. 10.)
• Температóрó, влажность и сêорость воздóшноãо потоêа нельзя изменять.

■ Отмена режима МОЩНЫЙ
2. Нажмите “

” again.

• Режим работы вернется ê прежнемó состоянию. Цвет разноцветноãо
индиêатора на блоêе вернется ê предыдóщемó цветó.

ПРИМЕЧАНИЕ

, 2

■ Примечание по режимó МОЩНЫЙ
• Возможно использование для ОХЛАЖДЕНИЯ, СУХОГО ОХЛАЖДЕНИЯ,
НАГРЕВА, ВЛАЖНОГО НАГРЕВА и НАГРЕВА С УВЛАЖНЕНИЕМ. (Невозможно
использование при выêлюченном блоêе.)
Нажатие “
” во время ОХЛАЖДЕНИЯ, СУХОГО ОХЛАЖДЕНИЯ или ОХЛАЖДЕНИЯ С
УВЛАЖНЕНИЕМ изменяет режим работы на МОЩНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ.
Нажатие “
” во время НАГРЕВА, ВЛАЖНОГО НАГРЕВА или НАГРЕВА С
УВЛАЖНЕНИЕМ изменяет режим работы на МОЩНЫЙ НАГРЕВ.
• Рабочий шóм немноãо ãромче в режиме МОЩНЫЙ.

13
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НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Установêа параметров работы блоêа и пóльта дистанционноãо óправления в соответствии с вашими предпочтениями.

1. Удерживайте “
сеêóнд.

” в течение примерно 2

• Аêтивирóется режим начальной óстановêи.

2. Пóнêт бóдет изменяться при êаждом нажатии “
3. Настройêи бóдóт изменяться при êаждом
соответствóющем нажатии “

”.

”.

• Направьте пóльт дистанционноãо óправления на основной блоê для
изменения настроеê.
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3
1, 2

ПРИМЕЧАНИЕ
■ Примечание по режимó ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

• Выбор “ВКЛ” при óстановêе режима ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ и последóющее нажатие “
приведет ê аêтивации режима ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ, а на дисплее бóдет отображено “

” или бездействие в течение 10 сеêóнд
”.

• В режиме ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ блоêирóются все операции с êнопêами, êроме “
”.
• Для отмены режима ЗАЩИТЫ ОТ ДЕТЕЙ необходимо óстановить “ВЫКЛ”, выполнив óêазанные выше действия с 1 по 3.

■Рóссêий
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Режим ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ
Осóшение внóтренней части блоêа для предотвращения образования плесени и запаха.

■ Движение во время операции
внóтренней очистêи
    
  
  
 


 

  

 
 !"
 #$ "
 $%$!

  

&

'($ ) !*$ !+ "  ,$!-

 #$
% $
   ! "

% $
%  &!$ '#$
%  &!$ '#$
   ! "    ! "

     

■ Автоматичесêий режим
(приблизительно 1 раз в 2 недели)
Если для блоêа задан режим “ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ ВКЛЮЧЕНА”, работа
режима ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ автоматичесêи начнется после выêлючения
режима ОСУШЕНИЕ “SARARA” или ОХЛАЖДЕНИЕ в зависимости от
продолжительности работы (приблизительно 1 раз в 2 недели). (стр. 14.)
Установêой по óмолчанию является “ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ ВЫКЛЮЧЕНА”.

1, 2

■ Рóчной режим
1. Удерживайте “
” примерно в течение 2
сеêóнд при выêлюченном блоêе.

(Â ñëó÷àå ðàáîòû â ðó÷íîì ðåæèìå)


    
 ! "  ! " #"
 
• Отêроются лицевая панель и ãоризонтальные жалюзи.
• Режим ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ работает в течение примерно 2-3 часов,
при этом меняется цвет разноцветной лампы индиêации на блоêе.

■ При необходимости выêлючить режим
ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ во время работы
2. Удерживайте (снова) “
2 сеêóнд.

” в течение примерно

• Заêроются лицевая панель и ãоризонтальные жалюзи.
• Разноцветная лампа блоêа поãаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ
■ Примечание по режимó ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ
• Осóшение внóтренней части êондиционера с помощью ВЕНТИЛЯТОРА и работы режима НАГРЕВА для выведения влаãи
нарóжó. Блаãодаря этомó предотвращается образование плесени и запаха. Данная фóнêция не предóсматривает óдаление
имеющейся пыли или плесени.
• При работе режима ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ температóры в помещении может повышаться, а влаãа из óстановêи может
направляться в помещение. Таêже возможно появление êаêих-либо запахов. Использóйте при отсóтствии в помещении людей.
• Данный режим не реêомендóется использовать при высоêой нарóжной температóре или высоêом óровне влажности.
• Режим вытяжêи не реêомендóется вêлючать в зависимости от нарóжной температóры.
• Режим работы ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ недостóпен если блоê отêлючен с помощью ТАЙМЕРА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА. Режим
ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ автоматичесêи вêлючается тольêо, если блоê был выêлючен с помощью выêлючателя вêлючения/
выêлючения на пóльте дистанционноãо óправления или основном блоêе.
• При выêлючении режима ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ во время работы режима АВТО он автоматичесêи вêлючится в следóющий
раз в зависимости от продолжительности работы. Для отмены режима АВТО óстановите “ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ
ВЫКЛЮЧЕНА”. (стр. 14.)
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Режим БЫСТРОЕ УСТРАНЕНИЕ ПЛЕСЕНИ
Данный режим осóшает воздóх в помещении и препятствóет образованию плесени.
Продолжительное осóшение быстро снижает óровень влажности в помещении.

” примерно в течение 2
сеêóнд при выêлюченном блоêе.

1. Удерживайте “

  

 




   
       !"
 
• Отêроются лицевая панель и ãоризонтальные жалюзи.
• Режим БЫСТРОЕ УСТРАНЕНИЕ ПЛЕСЕНИ работает в течение примерно 3
часов, изменяя цвет разноцветной лампы индиêатора на блоêе.

 



   

Ñâåòëî
-ãîëóáîé

Ñèíèé

Áåëûé

• Соответствóющее миãание во время работы режима БЫСТРОЕ УСТРАНЕНИЕ ПЛЕСЕНИ.

■ При необходимости выêлючить режим БЫСТРОЕ
УСТРАНЕНИЕ ПЛЕСЕНИ во время работы
2. Удерживайте (снова) “

” в течение примерно 2 сеêóнд.

• Заêроются лицевая панель и ãоризонтальные жалюзи.
• Разноцветная лампа блоêа поãаснет.

1, 2

ПРИМЕЧАНИЕ
■ Примечание по режимó БЫСТРОЕ УСТРАНЕНИЕ ПЛЕСЕНИ
• Можно не использовать данный режим в зависимости от нарóжной температóры.
<Рабочий диапазон> Нарóжная температóра от 12 до 40 °C
• Значения температóры и влажности моãóт не соответствовать вашим
предпочтения во время работы режима БЫСТРОЕ УСТРАНЕНИЕ ПЛЕСЕНИ.
Вêлючайте данный режим работы при отсóтствии в помещении людей.
Общеизвестно, что образование плесени можно óменьшить при влажности менее 60%.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ
Отображение значений температóры и влажности внóтри помещения и нарóжной температóры.

1. Нажмите “
• После нажатия "



 



”.
" направьте пóльт дистанционноãо óправления на êондиционер в течение 2 сеêóнд.

 

   
  

   

    
 

  
   

■ Дисплей бóдет изменяться при êаждом нажатии “

”.

1

ПРИМЕЧАНИЕ
■ Примечание по ИНФОРМАЦИОННОМУ ДИСПЛЕЮ
• Сиãнал от êондиционера не принимается надлежащим образом, если при
нажатии “
” появляется сообщение “Сбой приема” Повторите,
направив пóльт дистанционноãо óправления на êондиционер.
• При эêсплóатации, отображаемое значение нарóжной температóры может быть выше
фаêтичесêоãо в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ или ОСУШЕНИЕ “SARARA” или ниже – в
режиме НАГРЕВ (особенно при наêоплении инея на нарóжном блоêе) из-за влияния
воздóха, постóпающеãо из нарóжноãо блоêа, или температóры теплообменниêа.
• Самым низêим значением температóры в помещении и нарóжной температóры,
отображение êотороãо возможно, является –9°C. Это значение бóдет отображаться на
дисплее, даже если фаêтичесêая температóра ниже. Самым высоêим значением
температóры является 39 °C. Это значение бóдет отображаться на дисплее, даже если
фаêтичесêая температóра выше.
• Отображаемые значения температóры в помещении и нарóжной температóры и
влажности измеряются датчиêами, присоединенными ê основномó блоêó êондиционера.
• Отображаемые значения температóры и влажности можно рассматривать тольêо в êачестве
приблизительных значений, т.ê. на них моãóт влиять предметы, расположенные рядом с
датчиêами, или прямые солнечные лóчи в зависимости от места óстановêи êондиционера.

■Рóссêий
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Уход и очистêа
ОСТОРОЖНО

Кратêое рóêоводство по очистêе

ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ

• Перед очистêой обязательно остановите работó êондиционера и переведите выêлючатель в положение ВЫКЛ.
• Не приêасайтесь ê металличесêим деталям êомнатноãо блоêа. Это может привести ê травме.

1. Лицевая панель
Протрите блоê, если он заãрязнен.
(Очистêа : стр. 18.)

6

2. Воздóшный фильтр
Осóществите очистêó пылесосом/промойте
еãо при отображении сообщения “CLEAN FILTER”.
(Очистêа : стр. 19.)

3. Фильтр для приточноãо воздóха (Желтый)
Фильтр нельзя мыть водой.
Осóществляйте очистêó пылесосом 1
раз примерно в 3 месяца.
• Заменяйте еãо примерно 1 раз в ãод.
(Очистêа : стр. 23.)

4
7
3

5

4. Титан-апатитовый фотоêаталитичесêий
воздóхоочистительный фильтр (Черный)
Вымочите при отображении сообщения
“CLEAN STREAMER”.
• Заменяйте еãо примерно 1 раз в 3 ãода.
(Очистêа : стр. 21.)

2

5. Дезодорирóющий фильтр для
стримера (Черный)
Вымочите при отображении сообщения
“CLEAN FILTER”.
• Заменяйте еãо примерно 1 раз в 3 ãода.
(Очистêа : стр. 21.)

1

6. Верхняя панель
Протрите блоê, если он заãрязнен.
(Очистêа : стр. 18.)

7. Блоê стримера
Вымочите при отображении сообщения
“CLEAN STREAMER”.
• Заменяйте еãо примерно 1 раз в 3 ãода.
(Очистêа : стр. 21.)

Сброс поêазаний индиêатора очистêи фильтра
При выêлюченном блоêе возможно отображение индиêатора очистêи фильтра на пóльте
дистанционноãо óправления в зависимости от продолжительности работы блоêа. Данный индиêатор
óêазывает на необходимость очистêи воздóшноãо фильтра, титан-апатитовоãо фотоêаталитичесêоãо
воздóхоочистительноãо фильтра, дезодорирóющеãо фильтра или блоêа стримера.

1. После очистêи нажмите и óдерживайте “
” примерно в
течение 2 сеêóнд, направляя пóльт дистанционноãо
óправления на вêлюченный основной блоê.

1

• Индиêация исчезает.

ПРИМЕЧАНИЕ
•
•
•
•

17

Сообщение “CLEAN FILTER” появится после приблизительно 340 часов эêсплóатации.
Сообщение “CLEAN STREAMER” появится после приблизительно 1800 часов эêсплóатации.
Эêсплóатация блоêа без очистêи и с отображаемым сообщением “CLEAN STREAMER” понизит дезодорирóющóю способность.
Периодичесêая очистêа способствóет эêономии элеêтроэнерãии.
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Установêа и снятие лицевой панели

ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ

• Отêрывайте лицевóю панель тольêо после выêлючения блоêа.
Отêрытие панели в режиме эêсплóатации может привести ê падению панели.

1. Отêройте лицевóю панель.

  

• Расположите пальцы на выстóпах с êаждой стороны лицевой панели.

2. Снимите лицевóю
панель.
• Расêройте отверстие вала и
снимите вращающийся вал. (И
справа, и слева.)



 




 


3. Установите лицевóю
панель.
• Вставьте вращающиеся оси с обеих сторон лицевой
панели в отверстия и медленно заêройте панель.
(Нажмите на обе стороны лицевой панели.)

 





Установêа и снятие верхней панели
1. Снимите лицевóю панель и
извлеêите воздóшный
фильтр. (стр. 19.)
2. Снимите верхнюю панель.
1) Удерживайте 2 выстóпа на êаждой
стороне верхней панели и потяните
вперед, чтобы ее снять.
2) Снимите выстóп в центре и поднимите.

3. Установите верхнюю панель.
• Вставьте 3 выстóпа на заднюю часть

  

 

     

 

 





верхней панели и затем нажмите на нее.
• Нажимайте на верхнюю панель до
щелчêа.

Очистêа для êаждоãо слóчая
• Протрите мяãêой материей, смоченной в воде. (Допóсêается использование тольêо нейтральноãо моющеãо средства.)
• Если для промывêи лицевой панели использóется вода, после промывêи вытрите панель тêанью и просóшите в тени.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• При снятии или óстановêе лицевой панели пользóйтесь прочной и óстойчивой подставêой и внимательно êонтролирóйте предпринимаемые действия.
• При снятии или óстановêе лицевой панели надежно придерживайте лицевóю панель рóêой для предотвращения ее падения.
• Для очистêи не использóйте водó с температóрой выше 40 °C, бензин, êеросин, растворитель, дрóãие летóчие масла,
полировочные составы, жестêие щетêи или êаêие-либо дрóãие подрóчные средства.

• После очистêи óбедитесь в плотном заêрытии лицевой панели.
• Вытрите лицевóю панель мяãêой материей. Вытирание жестêой материей может привести ê появлению царапин.

■Рóссêий
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Уход и очистêа
Очистêа воздóшноãо фильтра
(Если на пóльте дистанционноãо óправления отображается “

”)

1. Отêройте лицевóю панель.
• Отêройте лицевóю панель, расположив пальцы на выстóпах


 

обеих сторон лицевой панели, затем заêрепите ее с помощью
опорной пластины справа.

2. Снимите воздóшные фильтры.
• Нажмите немноãо вперед по направлению от воздóшноãо




фильтра.

• Вытяните воздóшный фильтр вниз.

3. Очистите воздóшный фильтр.
• Промойте фильтры водой или очистите их с помощью пылесоса.
• Если óдаление пыли затрóднено, промойте фильтры
нейтральным моющим средством, разбавленным в теплой воде,
и затем просóшите их в тени.

4. Установите воздóшные фильтры на место и
заêройте лицевóю панель.
• Вставьте воздóшный фильтр таê, чтобы отметêа “FRONT”
находилась спереди.

• Обязательно вставьте два выстóпа ниже.
• Возвратите опорнóю пластинó в предыдóщее положение.
• Нажмите на обе стороны лицевой панели.

Âûñòóïû

Âûñòóïû

5. Сбросьте поêазания индиêатора очистêи
фильтра. (стр. 17.)

ВНИМАНИ
• Эêсплóатация êондиционера без очистêи понизит ОХЛАЖДАЮЩУЮ или НАГРЕВАТЕЛЬНУЮ способности и приведет ê
избыточномó расходó элеêтроэнерãии.
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Установêа и снятие дезодорирóющеãо фильтра стримера, титан-апатитовоãо
фотоêаталитичесêоãо воздóхоочистительноãо фильтра, блоêа стримера
1. Отêройте лицевóю панель и извлеêите воздóшный фильтр. (стр. 19.)


  



 

  

Снятие

Установêа

2. Снятие дезодорирóющеãо фильтра
стримера.
• Ослабьте выстóп и вытяните рóчêó по направлению

5. Установêа блоêа стримера на место.
• Установите блоê стримера в обратном порядêе,
исêлючая этап 3.

6. Установêа дезодорирóющеãо
фильтра стримера.

вниз.

• Вставьте дезодорирóющий фильтр стримера до
щелчêа.





  
  

3. Снятие блоêа стримера.
• Удерживая центральнóю часть рóчêи, потяните по
направлению вниз.

Áëîê ñòðèìåðà

7. Установêа титан-апатитовоãо
фотоêаталитичесêоãо
воздóхоочистительноãо фильтра.
• Вставьте 2 верхних выстóпа на титан-апатитовом
фотоêаталитичесêом фильтре в направляющие
основноãо блоêа, а затем подвесьте еãо на 2 нижних
выстóпа.

4. Снятие титан-апатитовоãо
фотоêаталитичесêоãо
воздóхоочистительноãо фильтра.
• Потяните вверх êарêас фильтра, снимите выстóпы на
по обеим сторонам титан-апатитовоãо
фотоêаталитичесêоãо фильтра с êрючêов и потяните
фильтр по направлению вниз.


  



■Рóссêий


  
   

   

8. Установêа воздóшноãо фильтра на
место и заêрытие лицевой панели.
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Уход и очистêа
Очистêа дезодорирóющеãо фильтра стримера, титан-апатитовоãо
фотоêаталитичесêоãо воздóхоочистительноãо фильтра и блоêа стримера
(Если на пóльте дистанционноãо óправления отображается “

”)

■ Установêа и снятие êаждой части (стр. 20.)

Дезодорирóющий фильтр для стримера / Титан-апатитовый фотоêаталитичесêий
воздóхоочистительный фильтр

• Не использóйте чистящих средств. Это может

Соберите пыль с помощью
пылесоса и замочите в теплой
воде или поливайте водой в
течение приблизительно 10 - 15
минóт при наличии сильноãо
заãрязнения.

понизить дезодорирóющóю способность.

   
   
     
    

• Не трите фильтр во время очистêи.
• Не вынимайте фильтр из êарêаса при смачивании.
• После оêончания замачивания слейте водó и
хорошо просóшите фильтр в тени.

• Не сжимайте фильтр для слива воды.

        

Блоê стримера
• Следите за объемом жидêоãо мяãêоãо моющеãо

  
  
  

1) Замачивайте в теплой воде с
жидêим мяãêим моющим
средством в течение
приблизительно 1 часа.

   

средства, óêазанным в рóêоводстве.

• Не использóйте порошêовые или щелочные
моющие средства.

• При сильном заãрязнении разберите блоê
стримера и протрите еãо хлопчатобóмажным
тампоном и т. д.
(Инстрóêции по демонтажó: стр. 22.)

Демонтаж

   
     
   
  

2) Промойте проточной водой и
замочите в теплой воде или
снова поливайте водой.

        


  

  


Выпóсêная пластина
3) Промойте в проточной воде.

4) Слейте водó и высóшите в
тени со слабым ветром.

 
  

 

     
Не êасайтесь иãлы на выпóсêной пластине
(2 местоположения). Сãибание иãлы повлияет на
дезодорирóющóю способность.

■ Сброс поêазаний индиêатора очистêи фильтра (стр. 17.)

ВНИМАНИ
• Эêсплóатация без очистêи понижает дезодорирóющóю способность.
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Правила замены
■ Дезодорирóющий фильтр для стримера

■ Титан-апатитовый фотоêаталитичесêий
воздóхоочистительный фильтр

(примерно 1 раз в 3 ãода)
• Снимите фильтр с êарêаса фильтра и замените еãо на

(примерно 1 раз в 3 ãода)

новый.

• Ослабление 4 выстóпов êарêаса фильтра и замена еãо на
новый.


 

  

 

• Дезодорирóющий фильтр для стримера и титанапатитовый фотоêаталитичесêий воздóхоочистительный
фильтр не имеют лицевой и задней сторон.
• Утилизирóйте использованный фильтр êаê неãорючие
отходы. (материал: бóмаãа)

! 
 






Инстрóêции по разборêе и повторной сборêе блоêа стримера
■ Перед óтилизацией блоêа фильтра еãо необходимо разобрать.

Правила разборêи
• Для обеспечения безопасности использóйте перчатêи.
• Поставьте однó рóêó на часть
и нажмите на пластмассовóю часть дрóãой рóêой.
• Разберите стример на пластиêовóю êрышêó и выпóсêнóю пластинó.
• Соедините êрепежные части различных деталей блоêа стримера и соберите еãо обратно.

  


  

#

! 

    
 

  
   

 ! 


 ! 
 "

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Соблюдайте осторожность, чтобы не пораниться при разборêе и сборêе блоêа стримера.

■Рóссêий
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Уход и очистêа
Установêа, очистêа и замена фильтра для приточноãо воздóха
(Осóществляйте очистêó приблизительно 1 раз в 3 месяца и производите заменó приблизительно 1 раз в ãод.)
Фильтр нельзя мыть водой.

1. Отêрытие лицевой панели для
извлечения воздóшноãо фильтра и титанапатитовоãо фотоêаталитичесêоãо
воздóхоочистительноãо фильтра.
(стр. 19, 20.)


  



  
   
    

2. Извлечение фильтра для приточноãо воздóха.

Ïî íàïðàâëåíèþ
ââåðõ
 Óäåðæèâàéòå ðó÷êó äëÿ
âûòÿãèâàíèÿ ââåðõ.
Ôèëüòð äëÿ ïðèòî÷íîãî
âîçäóõà (Æåëòûé)
3. Очистêа
• Удалите пыль пылесосом.
• Компонент фильтра чóвствителен ê воде. Не
промывайте фильтр.

Замена
Ослабление 4 выстóпов êарêаса
фильтра и замена еãо на новый.

  

   
 !
" 
  



4. Установêа фильтра для приточноãо
воздóха на место.
5. Установêа титан-апатитовоãо
фотоêаталитичесêоãо
воздóхоочистительноãо фильтра и
воздóшноãо фильтра на место и
заêрытие лицевой панели. (стр. 19, 20.)

• Утилизирóйте использованный фильтр êаê неãорючие
отходы. (материал: полиэфир)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не забóдьте поставить фильтр на место после еãо очистêи. Эêсплóатация блоêа в режиме УВЛАЖНЕНИЕ без
óстановленноãо фильтра может привести ê образованию êонденсата на внóтренних и дрóãих частях панели, из-за чеãо
возможна óтечêи воды.

Очистêа êомнатноãо блоêа и пóльта дистанционноãо óправления
• Протрите мяãêой влажной материей.
Для очистêи не использóйте водó с температóрой выше 40 °C, бензин, êеросин, растворитель, дрóãие летóчие масла,
полировочные составы, жестêие щетêи или êаêие-либо дрóãие подрóчные средства.
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ПРИМЕЧАНИЕ
■ Дезодорирóющий фильтр для стримера и титан-апатитовый фотоêаталитичесêий воздóхоочистительный фильтр необходимо
реãóлярно чистить.
Реêомендóется заменять фильтр в следóющих ситóациях.
• При еãо повреждении во время очистêи, т.ê. он изãотовлен из бóмаãи.
• При еãо сильном заãрязнении после длительноãо использования.
Пóнêт
Установêа воздóхоочистительноãо фильтра
Фильтр для приточноãо воздóха (с êарêасом)

№ детали
KAF974B42S
KAF963A43

■ Для заêаза титан-апатитовоãо фотоêаталитичесêоãо воздóхоочистительноãо фильтра, дезодорирóющеãо фильтра стримера,
фильтра для приточноãо воздóха и блоêа стримера обратитесь за сервисной поддержêой по местó приобретения
êондиционера.
■ Использование заãрязненных деталей:
• Бóдет препятствовать надлежащей очистêе воздóха.
• Бóдет препятствовать надлежащемó дезодорированию.
• Снизит ОХЛАЖДАЮЩУЮ и НАГРЕВАТЕЛЬНУЮ способности.
• Приведет ê появлению неприятных запахов из блоêа.

Проверêа
■ Убедитесь в том, что основание, подставêа и êрепление нарóжноãо блоêа не повреждены и не имеют следов êоррозии.
■ Удостоверьтесь в отсóтствии препятствий свободномó прохождению воздóха через впóсêное и выпóсêное отверстия
внóтреннеãо и нарóжноãо блоêов.
■ Убедитесь в равномерности потоêа êонденсата из дренажноãо шланãа в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ или ОСУШЕНИЕ.
• Отсóтствие дренажных вод может свидетельствовать о вытеêании воды из êомнатноãо блоêа.
В этом слóчае выêлючите êондиционер и проêонсóльтирóйтесь в центре сервисноãо обслóживания.
■ Провод заземления отсóтствóет или отсоединен посередине?
• Неподêлюченный провод заземления может привести ê поражению элеêтричесêим тоêом. Свяжитесь с центром сервисноãо
обслóживания.

Перед длительным периодом простоя
1. В óдобное время вêлючите режим “ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ” на несêольêо часов для
тоãо, чтобы высóшить внóтренние части блоêа.

Режим ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ
Удерживайте “

” примерно в течение 2 сеêóнд при выêлюченном блоêе.

 

         

2. После остановêи êондиционера, отêлючите выêлючатель.
3. Очистите воздóхоочистительные фильтры и óстановите их на место.
4. Извлеêите элементы питания из пóльта дистанционноãо óправления.

■Рóссêий
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Поисê неисправностей
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

■ Данные слóчаи не являются неисправностью.
Перечисляемые ниже слóчаи не являются неисправностями êондиционера, но заслóживают неêоторых пояснений. Это не препятствóет продолжению работы.

Слóчай

Объяснение

Работа êондиционера начинается с
заметной задержêой.
• При нажатии êнопêи ВКЛ/ВЫКЛ всêоре после выêлючения.
• При повторном выборе режима.

• Это предназначено для защиты êондиционера.

Выпóсê потоêа ãорячеãо воздóха начинается
не сразó после вêлючения режима наãрева.

• Кондиционер проãревается.

Необходимо подождать оêоло 3 минóт.

Необходимо подождать 1 - 4 минóты.

Шóм.

■ Возможен щелêающий звóê êаê при работающем, таê и при выêлюченном блоêе
• Это звóê êлапанов реãóлировêи хладаãента или работа элеêтричесêих êомпонентов.
■ Звóê проточной воды
• Хладаãент течет в системах êондиционера.
■ Звóê продóвêи
• Переêлючение потоêа хладаãента в êондиционере.
■ Сêрипóчий звóê
• Сам êондиционер расширяется или сжимается из-за изменения влажности.
■ Стóчащий звóê
• Может исходить из êондиционера, если вêлючена вентиляция, а помещение
заêрыто. Отêройте оêно или выêлючите вентилятор.
■ Возможен щелêающий звóê êаê при работающем, таê и при выêлюченном блоêе
• Это звóê работающих элеêтричесêих êомпонентов при отêрытии или заêрытии лицевой панели.
■ Звóê продóвêи, ãорения или сêрипа
• Это звóê разрядêи стримера.

Шипение при работе режимов
УВЛАЖНЕНИЕ или ВЕНТИЛЯЦИЯ.

• Это звóê выпóсêаемоãо óвлажненноãо или вентилирóемоãо воздóха.
• Рабочий шóм может изменяться в зависимости от нарóжной температóры и влажности.

Шóм при работе режима УВЛАЖНЕНИЕ.

■ Рабочий шóм изменяется
• Это происходит из-за работы или выêлючения вентилятора для óвлажнения.

Шóм исходит из êомнатноãо блоêа даже
после выêлючения режима УВЛАЖНЕНИЕ.

• Вентилятор для óвлажнения вращается еще приблизительно в течение 3 минóт

Блоê останавливается при НАГРЕВЕ и
возможно появление звóêа проточной воды.

• Удаляется иней на нарóжном блоêе. Необходимо подождать порядêа 3 - 10 минóт.

Из нарóжноãо блоêа вытеêает вода
или выделяется пар.

Над êомнатным блоêом
поднимается небольшой тóман.

после выêлючения режима для защиты óстройства.

■ В режиме НАГРЕВ
• Образовавшийся на нарóжном блоêе иней превращается в водó или пар в режиме размораживания êондиционера.
■ В режиме ОХЛАЖДЕНИЕ
• Содержащаяся в воздóхе влаãа êонденсирóется в водó на охлажденной
поверхности трóб нарóжноãо блоêа и êапает.

• Это происходит при êонденсации из воздóха избытêов влаãи в помещении в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ.
• Это происходит из-за испарения влаãи при вêлючение режима ОСУШЕНИЕ
“SARARA” после режимов ОХЛАЖДЕНИЕ или СУХОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ.

• Это происходит при наêапливании во внóтреннем блоêе имеющихся в помещении запахов от
От êомнатноãо блоêа исходит запах.

При вêлючении режима ОСУШЕНИЕ
“SARARA” дóет холодный воздóх.
Вентилятор нарóжноãо блоêа
вращается при выêлюченном
êондиционере.
Работа внезапно прерывается.
(Горит разноцветная лампа индиêации.)
Внезапное выêлючение блоêа
(в режиме ВКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА).

мебели, сиãарет и дрóãих предметов и последóющим переносом их в помещение.
(В этом слóчае реêомендóется промывêа êомнатноãо блоêа специалистом.
Обратитесь за сервисной поддержêой по местó приобретения êондиционера.)
• Возможно прониêновение нарóжноãо запаха. Выêлючите режим УВЛАЖНЕНИЕ
“URURU” для óстранения причины появления запаха.

• Это происходит из-за тоãо, что êондиционер не проãрет.
■ После выêлючения êондиционера:
• Вентилятор нарóжноãо блоêа продолжает вращаться еще в течение 60 сеêóнд для защиты системы.
■ При выêлюченном êондиционере:
• При очень высоêой нарóжной температóре вентилятор нарóжноãо блоêа начинает
вращаться с целью защиты системы.

• С целью защиты системы предóсмотрено выêлючение êондиционера при внезапных сильных

êолебаниях напряжения. Работа автоматичесêи возобновляется по истечении примерно 3 минóт.

• Сохранение режима вêлючения таймера приведет ê вêлючению блоêа на 1 час раньше для тоãо, чтобы температóра
достиãла заданноãо на пóльте дистанционноãо óправления значения ê заданномó времени. Использование пóльта
дистанционноãо óправления в это время (êнопêи, отличные от êнопêи вêлючения/выêлючения) приведет ê
отêлючению блоêа. Повторно вêлючите блоê с помощью пóльта дистанционноãо óправления.

Блоê работает, даже если разноцветная
лампа индиêации не ãорит.

• Разноцветная лампа поãаснет, если с помощью пóльта дистанционноãо óправления

Блоê продолжает работать даже после
выêлючения режимов ОСУШЕНИЕ “SARARA”,
СУХОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ или ОХЛАЖДЕНИЕ.

• Вêлючится режим работы ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ. (Если вы этоãо не хотите,

Комнатная лампа миãает при работе
режима УВЛАЖНЕНИЯ.

• При недостаточном элеêтропитании возможно миãание освещения.
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óстановлено “Дисплей ВЫКЛ”.

óстановите “ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ ВЫКЛЮЧЕНА” с помощью пóльта
дистанционноãо óправления. (стр. 15.))
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■ Повторная проверêа.
Пожалóйста, произведите повторнóю проверêó, прежде чем вызывать специалиста сервисноãо центра.

Слóчай
Кондиционер не работает.
(Разноцветная лампа индиêации не
ãорит.)
Кондиционер не работает.
(Разноцветная лампа индиêации
миãает.)

Проверêа
•
•
•
•

Не находится ли выêлючатель в положении ВЫКЛ или не переãорел ли предохранитель?
Не отêазал ли источниê питания?
Установлены ли элементы питания в пóльт дистанционноãо óправления?
Верна ли óстановêа поêазаний таймера?

• Переведите выêлючатель в положение ВЫКЛ и вêлючите блоê с помощью пóльта
дистанционноãо óправления.

• Если индиêатор по-прежнемó миãает, обратитесь за сервисной поддержêой
по местó приобретения êондиционера.
Переведите выêлючатель в положение ВЫКЛ.

• Чистые ли воздóшные фильтры?
• Нет ли препятствий потоêó воздóха через отверстия впóсêа или выпóсêа воздóха
Работа внезапно прерывается
(Разноцветная лампа индиêации
миãает.)

нарóжноãо и êомнатноãо блоêов?
Очистите воздóшные фильтры или óдалите все препятствия и переведите
выêлючатель в положение ВЫКЛ. После этоãо вновь óстановите еãо в положение
ВКЛ и попытайтесь вêлючить êондиционер с помощью пóльта дистанционноãо
óправления. Если лампа по-прежнемó миãает, обратитесь за сервисной
поддержêой по местó приобретения êондиционера.
Переведите выêлючатель в положение ВЫКЛ.

• Чистые ли воздóшные фильтры?
• Нет ли препятствий потоêó воздóха через отверстия впóсêа или выпóсêа воздóха
нарóжноãо и êомнатноãо блоêов?

Недостаточный наãревательный
(охлаждающий) эффеêт.

• Верна ли óстановêа температóры?
• Заêрыты ли оêна и двери?
• Верно ли óстановлены значения сêорости потоêа воздóха и направления воздóшноãо
потоêа?

• Вращается ли вентилятор?
• Приêасались ли вы ê внóтренней части работающеãо основноãо блоêа? (Было ли
приêосновение ê внóтренней части блоêа?)

• Размещение рóê (или приêосновение) во внóтренней части блоêа может привести ê
Во время работы нарóшается
нормальное фóнêционирование.

неисправности из-за статичесêоãо разряда. Не размещайте рóêи внóтри основноãо блоêа.

• Нарóшение работы êондиционера может быть вызвано ãрозовыми разрядами или
радиоволнами. Переведите выêлючатель в положение ВЫКЛ, затем вновь
óстановите еãо в положение ВКЛ и попытайтесь вêлючить êондиционер с помощью
дистанционноãо пóльта óправления.

Лицевая панель не отêрывается.
(Разноцветная лампа индиêации
миãает.)
Разноцветна лампа индиêации
миãает в течение определенноãо
времени (оêоло 2 минóт) при
вêлючении или при работе режима
ОЧИСТКА ВОЗДУХА СТРИМЕРОМ
МГНОВЕННОГО РАЗРЯДА.

■Рóссêий

• Не попали ли в панель посторонние предметы?
Удалите предмет и попробóйте вêлючить блоê еще раз с помощью пóльта
дистанционноãо óправления.
Если панель все равно не отêрывается, свяжитесь с дилером, если лампа индиêации
работы продолжает миãать.

• Надежно ли заêреплен блоê стримера?
• Переведите выêлючатель в положение ВЫКЛ, проверьте надежность êрепления
стримера, вêлючите питание и затем вêлючите блоê с помощью пóльта
дистанционноãо óправления.
• Если индиêатор по-прежнемó миãает, обратитесь за сервисной поддержêой по
местó приобретения êондиционера.
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Поисê неисправностей
■ Немедленно вызывайте специалиста по сервисномó обслóживанию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ При возниêновении аномальной ситóации (например, при появлении запаха от ãорения) преêратите работó и переведите
выêлючатель в положение ВЫКЛ.
Продолжение работы в аномальной ситóации может привести ê неисправностям, поражению элеêтричесêим тоêом или пожарó.
Обратитесь за сервисной помощью по местó приобретения êондиционера.
■ Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или модифицировать êондиционер.
Ошибêи в работе моãóт вызвать поражение элеêтричесêим тоêом или явиться причиной пожара.
Обратитесь за сервисной помощью по местó приобретения êондиционера.
■ Если êондиционер не охлаждает (или наãревает), возможной причиной может быть óтечêа хладаãента, поэтомó, пожалóйста,
обратитесь ê дилерó. Пожалóйста, проêонсóльтирóйтесь со специалистом по ремонтó о необходимости проведения êаêих-либо
ремонтных работ при добавлении хладаãента.
Использóемый в êондиционере хладаãент является безопасным. Обычно óтечêи хладаãента не происходит, однаêо, если он
протечет в помещение и встóпит в êонтаêт с любым типом оãня, вêлючая высоêóю температóрó в наãревательных вентиляторах,
ãазовых плитах, ãазовых обоãревателях и т.д., возможно выделение ядовитоãо ãаза.

При возниêновении любоãо из перечисляемых ниже симптомов немедленно вызывайте
специалиста по сервисномó обслóживанию.
■
■
■
■

Шнóр подачи питания поврежден или сильно наãрет.
Кондиционером во время работы издаются посторонние звóêи.
Попадание в блоê инородноãо предмета или воды.
Работа часто прерывается срабатыванием
предохранительноãо выêлючателя, плавêоãо
предохранителя или выêлючателя тоêа óтечêи заземления.
■ Часто нарóшается фóнêционирование выêлючателя или êнопêи.
■ Имеется запах от ãорения.
■ Из êомнатноãо блоêа вытеêает вода.

Переведите выêлючатель в положение ВЫКЛ и
вызовите специалиста по сервисномó
обслóживанию.

■ Прохладный или теплый воздóх выходит из блоêа,
однаêо разноцветная лампа индиêации миãает в
течение определенноãо времени (оêоло 2 минóт) при
вêлючении или во время работы.

Это óêазывает на неисправность или
начальный отêаз óвлажнителя или неêоторых
датчиêов. В êачестве временной меры блоê
работает в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ.
Свяжитесь с дилером.

■ После отêаза питания
Кондиционер автоматичесêи возобновляет работó примерно через 3 минóты. Следóет выдержать небольшóю паóзó.
• Режимы БЫСТРОЕ УСТРАНЕНИЕ ПЛЕСЕНИ, ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ и КОМФОРТНЫЙ СОН бóдóт недостóпны.
Осóществите сброс.
■ Грозовой разряд
Если поблизости действóют ãрозовые разряды с возможным поражающим эффеêтом, преêратите работó и переведите
выêлючатель в положение ВЫКЛ.

Утилизация отходов
Ваше изделие и батарейêи, входящие в êомплеêтацию пóльта, помечены этим символом. Этот символ означает, что
элеêтричесêие и элеêтронные изделия, а таêже батарейêи, не следóет смешивать с несортированным бытовым мóсором.
На батарейêах под óêазанным символом иноãда отпечатан химичесêий знаê, êоторый означает, что в батарейêах
содержится тяжелый металл выше определенной êонцентрации. Встречающиеся химичесêие знаêи:
 Pb: свинец (>0,004%)
Не пытайтесь демонтировать системó самостоятельно: демонтаж изделия, óдаление холодильноãо аãента, масла и дрóãих
частей должны проводиться êвалифицированным специалистом в соответствии с местным и общеãосóдарственным заêонодательством.
Аãреãаты и отработанные батарейêи необходимо сдавать на специальнóю перерабатывающóю станцию для óтилизации, переработêи и вторичноãо использования.
Обеспечивая надлежащóю óтилизацию, вы способствóете предотвращению отрицательных последствий для оêрóжающей среды и здоровья людей.
За более подробной информацией обращайтесь ê монтажниêó или в местные êомпетентные орãаны.

Реêомендóется периодичесêое техничесêое обслóживание.
В определенных óсловиях эêсплóатации несêольêо сезонов работы моãóт привести ê заãрязнению внóтренних частей êондиционера,
что вызывает óхóдшение фóнêционирования. Реêомендóется нарядó с реãóлярной очистêой óстройства самим пользователем
привлеêать специалиста для периодичесêоãо техничесêоãо обслóживания. За помощью специалиста по техобслóживанию обратитесь
по местó приобретения êондиционера.
Затраты на техничесêое обслóживание оплачиваются пользователем.

Важная информация об использóемом хладаãенте.
Данное изделие содержит имеющие парниêовый эффеêт фторированные ãазы, на êоторые распространяется действие Киотсêоãо протоêола.
Марêа хладаãента:R410A
Величина ПГП(1):1975
(1)
ПГП = потенциал ãлобальноãо потепления
В соответствии с общеевропейсêим или местным заêонодательством может быть необходима периодичесêая проверêа на наличие óтечеê
хладаãента. За более подробной информацией обращайтесь ê своемó местномó дилерó.
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■ ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ДИСТАНЦИОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
В ARC447A1 в сеêциях дисплея температóры на основном блоêе отображаются соответствóющие êоды.

1. Удерживайте êнопêó отмены таймера в течение 5 сеêóнд, направив пóльт
дистанционноãо óправления на êомнатный блоê.

 
      

2. Дисплей температóры на пóльте дистанционноãо óправления изменится на дисплей êода
ошибêи, а изменение индиêации бóдет подтверждено длинным звóêовым сиãналом.

СИСТЕМА

КОМНАТНЫЙ БЛОК

НАРУЖНЫЙ БЛОК

УВЛАЖНИТЕЛЬ

КОД
00
UA
U0
U2
U4
U7
AH
A1
A5
A6
CC
C4
C7
C9
UA
EA
E1
E5
E6
E7
E8
FA
F3
F6
H0
H1
H6
H8
H9
J3
J6
L3
L4
L5
P4
PA
PH
P9

СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
НЕПРАВИЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ КОМНАТНОГО БЛОКА И НАРУЖНОГО БЛОКА
НЕХВАТКА ХЛАДАГЕНТА
ПОНИЖЕННОЕ ИЛИ ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ
НАРУШЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ (МЕЖДУ КОМНАТНЫМ И НАРУЖНЫМ БЛОКАМИ)
СБОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ
НЕИСПРАВНОСТЬ СТРИМЕРА
ДЕФЕКТ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ КОМНАТНОГО БЛОКА
РЕГУЛЯТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА
НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ
НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛООБМЕННИКА
НЕИСПРАВНОСТЬ ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА
ДЛИНА ШЛАНГА НЕ УСТАНОВЛЕНА
ОШИБКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ-НАГРЕВА
НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ
ПЕРЕГРУЗКА ПРИ ЗАПУСКЕ
ОШИБКА ПРИ ЗАПУСКЕ КОМПРЕССОРА
НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА
ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ НА ВХОДЕ
ОТКАЗ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
РЕГУЛЯТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ)
НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА
НЕИСПРАВНОСТЬ ЗАДВИЖКИ
ОСТАНОВ РАБОТЫ ПО ПРИЧИНЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКА ОБНАРУЖЕНИЯ
АНОМАЛИЯ CT
НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА
НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛООБМЕННИКА
НЕИСПРАВНОСТЬ НАГРЕВА ЗЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НА ТЕПЛООТВОДЕ ИНВЕРТОРНОЙ СХЕМЫ
ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ НА ВЫХОДЕ
НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛООТВОДА ИНВЕРТОРНОЙ СХЕМЫ
ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛИНИИ НАГРЕВАТЕЛЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕРМИСТОРА ВЫХОДНОГО ПАТРУБКА ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ
УВЛАЖНЕНИЯ, НЕВЕРНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВАТЕЛЯ
БЛОКИРОВКА ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИ
Для отмены индиêации êодов ошибêи, нажмите êнопêó отмены таймера и óдерживайте ее в течение 5 сеêóнд.
Дисплей êодов таêже выêлючится сам, если в течение 1 минóты не бóдет нажато ни одной êнопêи.

■Рóссêий
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