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В данной инструкции вы найдете информацию как правильно пользоваться и
обслуживать Ваш кондиционер, а так же найдете ответы по устранению воз-
можных неисправностей кондиционера.

.

Свяжитесь с сервсиным центром для ремонта и технического обслуживания.
Свяжитесь с монтажной организацией для установки изделия.

Кондиционер не предназначен для использования детьми.

сертифицированными специалистами

ВНИМАНИЕ

Прочитайте инструкцию

Для замены шнура питания необходимо вызвать сервисных специалистов.

Работы по установке должны проводиться с соблюдением стандартов

!

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ.......................................................................................... 13

www.proficlimate.com.ua



Для предотвращения травмы пользователя и поломки оборудования неоходимо

следовать данной иструкции.

Неправильная эксплуатация может вызвать поломку или травму.Серьезность

опасности показана следующими значками.

Меры предосторожности

Этот символ указывает на серьезность травм.

Значение символов, используемых в данной иструкции.

!

!
Внимание

Всегда делайте так.

Никогда не делайте этого.

! Осторожно Этот символ указывает на возможность травмы или поломки оборудования.

Подсоедините питание
правильно

Не изменяйте длину силового
кабеля и не соединяйте его
с другими приборами

Всегда выполняйте зазем-
ление.

Отключите питание если
есть посторонние звуки,
запах или дым.

Проветрите комнату перед включением
кондиционера если была утечка газа

Отсутствие заземления может
вызвать поражение током.

Иначе может ударить током
или может случится пожар

Может вызвать пожар.

Это пожет вызвать пожар или взрыв.

Может ударить током
.

Может вызвать поломку оборудо-
вания или ударить током.

Иначе может ударить током
или может случится пожар.

Иначе может случиться удар
током или пожар.

Можно заболеть.

Может ударить током.

Может случиться пожар или взрыв.

Может вызвать поломку.

Не включайте и не отключайте
установку вытаскивая или
вставляя вилку в розетку .

Не включайте мокрыми
руками или во влажном
помещении.

Избегайте попадания воды
на электрические части.

Неиспользуйте розетку если
она повреждена.

Держите шнур питания вдали
от нагревательных приборов.

Не направляйте воздушный
поток прямо на людей .

Всегда устанавливайте автомат
токовой защиты и используйте
выделенную силовую линию

Не открывайте кондиционер
во время работы.

Держите шнур питания вдали от
горючих материалов,таких как
бензин, растворитель и др.

Не разбирайте и не модифицируйте кондиционер .

!

!

!

!

!

Внимание!

1

!

Не используйте поврежденный
или не соответствующий
требованиям силовой кабель

Иначе может ударить током
или может случится пожар

Иначе может ударить током
или может случится пожар

Иначе может ударить током
или может случится пожар

Иначе может ударить током
или может случится пожар

Иначе может ударить током
или может случится пожар

Держите огнеопасные
предметы вдали
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! Осторожно

Когда воздушный фильтрКогда воздушный фильтр
удален, не трогайте металлическиеудален, не трогайте металлические
части кондиционера.части кондиционера.

Можно пораниться.Можно пораниться.

Может вызвать замыканиеМожет вызвать замыкание
и ударить токоми ударить током

Во избежании намоканияВо избежании намокания

Когда необходимо почиститьКогда необходимо почистить
кондиционер, выключите его,кондиционер, выключите его,
и автомат токовой защиты.и автомат токовой защиты.

Выключите кондиционер иВыключите кондиционер и
закройте окно во время урагана.закройте окно во время урагана.

Осторожно распаковывайте и устанавливайтеОсторожно распаковывайте и устанавливайте
кондиционер.Есть острые кромкикондиционер.Есть острые кромки

Не мойте кондиционерНе мойте кондиционер
водой.

Вода может попасть внутрь,Вода может попасть внутрь,
испортить изоляции и вызватьиспортить изоляции и вызвать
короткое замыкание.короткое замыкание.

Это может нанести им вредЭто может нанести им вред

Может ударить током илиМожет ударить током или
случится поломка.случится поломка.

Не помещайте животных и растенияНе помещайте животных и растения
под воздушный поток выходящийпод воздушный поток выходящий
из кондиционера.из кондиционера.

Выключая кондиционер из розеткиВыключая кондиционер из розетки
держитесь за вилку а не за провод.держитесь за вилку а не за провод.

Проветривайте комнату когдаПроветривайте комнату когда
используете кондиционер вместеиспользуете кондиционер вместе
с обогревательными приборами.с обогревательными приборами.

Понижается содержание кислорода.Понижается содержание кислорода.

Не используйте кондиционер дляНе используйте кондиционер для
хранения продуктов растений,,хранения продуктов растений,,
предметов искусства.предметов искусства.
Это может вызвать их порчуЭто может вызвать их порчу

Иначе это может вызвать поломкуИначе это может вызвать поломку
изделия .

Не используйте кондиционерНе используйте кондиционер
для специфических целейдля специфических целей

Обесточьте если долго неОбесточьте если долго не
используете кондиционериспользуете кондиционер

Если попала вода в кондиционер, выключите егоЕсли попала вода в кондиционер, выключите его
из сети, выключите автомат защиты и свяжитесьиз сети, выключите автомат защиты и свяжитесь
с сервисным центромс сервисным центром

!

!

!

!

! !

!

Это может вызвать поломку
оборудования.

Оборудование может изменить
цвет или его можно
поцарапать
.

Не препятствуйте входу/выходу
воздуха из кондиционера

Не используйте для чистки
растворитель. Используйте
мягкую ткань для чистки.

Иначе есть опасность обру-
шения блока.

Есть опасность пожара
или удара эл.током.

Убедитесь что установочные опоры
наружного блока не повреждены

Не ставьте тяжелые предметы на шнур
питания и следите чтобы он не
был пережат

Работа без фильтра может вызвать
поломку.

Можете отравиться

Всегда используйте фильтры.

Чистите их каждые 2 недели.

Не пейте воду из дренажа
кондиционера

! !

2
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Перед эксплуатацией

Использование

Чистка и обслуживание

Сервис

1.Свяжитесь со специалистами для установки .
2.Убедитесь что установка надежно заземлена .
3.Не используйте нестандартный или поврежденный силовой кабель .
4.Не подключайте другие бытовые приборы на ту же самую силовую линию .
5.Не используйте удлинитель.
6.Не включайте/отключайте кондиционер отключением его питания только с пульта ДУ .,

1.Не направляйте воздушный поток из кондиционера прямо на человека
можно простудиться. Н .е направляйте воздушный поток из кондиционера на
животных или растения на длительное время.

2.Проветривайте комнату когда используете кондиционер вместе с обогревательными
приборам, т.к. понижается содержание кислорода.

3.Не используйте кондиционер для специфических целей (например для поддержания
работы точных измерительных приборов, хранения пищи,объектов искусств)
Это может повлечь их порчу.

1.Не дотрагивайтесь до металлических частей когда снимаете фильтр.Можно
пораниться об острые кромки теплообменника.

2.Не используйте воду для чистки кондиционера внутри. Попадание внутрь воды
может привести к разрушению изоляции и поражению электрическим током.

3.При чистке кондиционера убедитесь что питание отключено.

Для ремонта и обслуживания свяжитесь с авторизованным сервисным центром.

3

Рабочая температура

Режим
Режим охлаждения Режим нагрева Режим осушения

Температура

1.Если кондиционер используется за границами условий,то возможно срабатывание функций

по защите.

2.Относительная влажность воздуха в помещении меньше 80% Если кондиционер работает при

высокой влажности может выпадать конденсат. Пожалуйста выставите воздушные жалюзи на

максимальный угол(вертикально к полу ), и поставьте вентилятор на скорость HIGH

3.Наилучшая производительность достигается при работе в указанных диапазонах .

Температура помещения

Наружная температура

17 C 32 C

18 C 43 C

17 C 30 C

-7 C 24 C

17 C 32 C

18 C 43 C

~

Внимание:

~ ~

~ ~ ~
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Наименование деталей

Íàçíà÷åíèå èíäèêàòîðîâ íà äèñïëåéíîé ïàíåëè âíóòðåííåãî áëîêà

Этот индикатор горит когда кондиционер работает в режиме АВТО.
Èíäèêàòîð AUTO

Èíäèêàòîð ÒÀÉÌÅÐ

Этот индикатор горит когда кондиционер автоматически переходит в режим оттайки,
или когда когда активирована функция управления теплым воздухом в режиме обогрева .

Индикатор мигает часто (5Гц) когда
сработала защита во время работы

Ïðèìå÷àíèå:
Все картинке в данной инструкции только для
ознакомления.Они могут слегка отличаться от
по виду от кондиционера который вы купили

4

3

5

2

6

1
10

9

12

13

11

7 8

Âíóòðåííèé áëîê

Íàðóæíûé áëîê

1.Передняя панель
2.Вход воздуха
3.Воздушный фильтр
4.Выход воздуха
5.
6.
7.Дисплейная панель
8.Приемник ИК-сигнала
9.ИК-пульт
10.Кнопка ручного управления

Горизонтальные жалюзи
Вертикальные жалюзи

11.Соединяющий трубопровод, дренаж
12.Забор воздуха(сзади и сбоку)
13.Выход воздуха

Âíóòðåííèé áëîê

Íàðóæíûé áëîê

1

22

3

4

Индикатор отображает текущую производительность кондиционера.

Этот индикатор горит когда функция таймера включена/отключена.

Èíäèêàòîð ×àñòîòà

Èíäèêàòîð ÐÀÇÌÎÐÎÇÊÈ

Èíäèêàòîð ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ

5

Дисплей на внутреннем блоке выглядит как показано на рисунке:

MODE

SWING
DIRECTION

TURBO

SLEEP
O2

LED

CLOCK

CANCEL

TIMER

FAN

RESET LOCK

CLOCK

C

SET TEMP.

FAN SPEED

AU T O

A.

FAN

Отображает установленную с пульта температуру. При изменении
уставки с пульта ДУ начинает мигать, и престает мигать через 20 сек.

В. В режиме кондиционера показывает температуру в помещении.
С. При появлении неисправности показывает код ошибки.

4

1 22 3 4 5

AUTO TIMER DEF. FREQUENCY
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РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ручное управление можно использовать временно в случае утери пульта или если сели батарейки,

Для достижения наилучшей производительности соблюдайте следующее:

Регулируйте направление потока воздуха, исключив прямое воздействие на человека .

Регулируйте температуру для получения комфортных значений. Не выставляйте

черезмерные температуры.

Закрывайте окна и двери в режиме обогрева или охлаждения,иначе снизится производительность,

Используйте таймер для задания времени начала работы кондиционера

.

ОПТИМАЛЬНАЯ РАБОТА

5

Кнопка ручного

управления

Панель

АВТО/Охлаждение

Откройте переднюю панель, и поднимите ее,

пока не услышите щелчок.

Однократное нажатие на кнопку переведет

кондиционер в режим АВТО.

Закройте панель.

Порядок изменения функций при однократном нажатии

кнопки такой: АВТО, Охлаждение, ВЫКЛ

Нажав кнопку дважды, кондиционер перейдет в режим

принудительного охлаждения. Применяется только

для теста.

Третье нажатие остановит работу, и выключит кондиционер

Предупреждение:

1

3

2

Не загромаждайте вход/выход воздуха из кондиционера, т.к. это снижает эффективность, и он

может остановиться.

Периодически чистите воздушный фильтр, иначе снижается производительность.

Не включайте кондиционер если закрыты его жалюзи.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЯЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Правильно регулируйте направление воздушного потока, для исключения
дискомфорта и неравномерного распределения температуры по помещению.

Горизонтальные жалюзи регулируются при помощи пульта.

Вертикальные жалюзи регулируются вручную.

Кондиционер автоматически регулирует направление воздуха по

вертикали в соответствии с заданным режимом работы.

Функция доступна во время работы кондиционера

Удерживайте кнопку AIR DIRECTION на пульте управления
чтобы выставить нужное положение жалюзи.

В дальнейшем, вертикальные жалюзи автоматически примут

заданное вами положение

Регулирование потока воздуха по вертикали(вверх -вниз )

Настройка потока воздуха по вертикали

Отрегулируйте горизонтальные жалюзи, использую рукоятку,
находящуюся слева или справа от выхода воздуха(зависит от модели)

Берегите пальцы от попадания в вентилятор,или жалюзи.

Когда кондиционер работает и горизонтальные жалюзи находятся

в нужном положении, передвиньте рукоятку в нужное положение.

Функция доступна во время работы кондиционера

Нажмите кнопку SWING на пульте управления

Чтобы выключить нажмите кнопку еще раз.SWING

Нажмите кнопку AIR DIRECTION, чтобы зафиксировать жалюзи

в нужном порожении.

Настройка потока воздуха по горизонтали(вправо-влево)

Автоматическое изменение направления потока воздуха -“свинг”(вверх -вниз )

6

Рукоятка

MODE

SWING
DIRECTION

TURBO

SLEEP

O2

LED

CLOCK

CANCEL

TIMER

FAN

RESET
LOCK

C
LO

C
K

C

SET TEM
P.

SET TEM
P.

FA
N

SPEED

AUTO
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Кнопки AIR DIRECTION и SWING будут недоступны когда кондиционер выключен

(даже когда таймер включен)

Не эксплуатирйте кондиционер долгое время с опущенными вниз жалюзи в режиме

охлаждения или осушения. Иначе на поверхности жалюзи может сконденсироваться

влага и протечь внутрь помещения.

Не двигайте горизонтальные жалюзи руками. Всегда используйте кнопки AIR DIRECTION

и . Если двигать жалюзи вручную, может высветиться ошибка во время работыSWING
Если появилась ошибка остановите кондиционер и перезапустите его.
Когда кондиционер включается сразу после остановки, то горизонтальные жалюзи могут

не двигаться в течении примерно 10 секунд.

Не выставляйте угол открытия горизонтальных жалюзи очень малым, т.к. производительность

может быть уменьшена из-за ограниченного пространства.

Не давайте работать кондиционеру при закрытых горизонтальных жалюзи

При подключении кондиционера к электросети горизонтальные жалюзи могут издавать

звук в течении 10 секунд- это нормально .

ВНИМАНИЕ!

7

Автоматическая работа

Режим осушения автоматически выберет режим работы основанный

на разности температур, заданной и реальной в помещении..
Температура во время осушения регулируется только циклами
включения/выключения режима охлаждения и вентиляции.
Скорость вентилятора низкая

.

Охлаждение Охлаждение

Время

Осушение

Температура
помещения

заданная температура

ОхлаждениеВентиляция Вентиляция

КАК РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР

Нажмите кнопку Sleep

1

1

1час1час

Заданная
Температура

Охлаждение

Нажмите кнопку Sleep

1

1

1час 1час

Заданная
Температура

Нагрев

�

�

Когда выбран режим , кондиционер автоматически
выберет режим охлаждение,обогрев или вентиляции в
зависимости от температуры которую вы задали в
помещении
Кондиционер будет контролировать комнатную

температуру рядом с заданным значением температуры.
Если режим неудовлетворяет, вы можете выбрать
нужный вручную

Когда нажимаете кнопку во время режима
охлаждение, обогрев или кондиционер
автоматически увеличит(охлаждение) или уменьшит
(обогрев) на 1 градус в час. Заданная температура
стабилизируется через 2 часа. Скорость вентилятора
конролируется автоматически

AUTO

AUTO

SLEEP
AUTO

Режим

Примечание: Установка автоматически выключиться
после 7 часов работы в режиме SLEEP

SLEEP

www.proficlimate.com.ua



Чистка внутреннего блока и пульта управления

Чистка воздушного фильтра

кондиционера.Чистите фильтр каждые 2 недели.
1. Поднимите переднюю панель в верх пока не раздастся

щелчок.
2.Возьмитесь за ручку воздушного фильтра и приподнимите его
слегка, чтобы вытащить его из держателя, после потяните
его вниз.

Перед чисткой кондиционер необходимо выключить

Осторожно

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Фильтр Ручка

Растворитель

8

Используйте сухую материю для протирания блока
.

Материя, смоченная холодной водой, может быть
использована только если блок очень грязный.
Переднюю панель внутреннего блока можно снять
и помыть с водой.После протереть сухой материей .

и пульта управления

Не используйте хим. вещества для чистки внутреннего
блока.
Не используйте бензин,растворитель и другие похожие
растворы для чистки. Это может вызвать повреждение
пластмассовой поверхности.

ОСТОРОЖНО

Нет

Бытовое

хим.

средство

3.Вытащите фильтр из внутреннего блока .

Чистите фильтр каждые две недели.

Чистите фильтр пылесосом или водой, после высушите

.

и обесточить

Забитый фильтр снижает эффективность охлаждения

Перед промывкой извлеките дополнительные фильтры

тонкой очистки.
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4.Вытащите дополнительный фильтр из держателя

как показано на рисунки слева (Опция)

Если фильтр электростатический, не дотрагивайтесь до

него в течении 10 мин. после открытия воздухозаборной решетки,

иначе может ударить током.

Чистите фильтр мягким моющим средством или водой,

и сушите на солнце в течении 2 часов

Перед установкой фильтра обратно проверьте не поврежден

ли держатель.

5.Установите сетчатый воздушный фильтр обратно

6.Установите верхнюю часть фильтра назад в кондиционер,

следя чтобы края фильтра не перекосило, и они правильно

встали на свое место.

9

Фильтр тонкой
очистки

Обслуживание
Если вы планируете не использовать кондиционер в течении
длительного времени, то выполните следующее:
(1)Включите режим вентиляции на пол дня для осушения

установки внутри .
(2)Выключите кондиционер и отключите питание. .

(3)Наружный блок требует регулярного обслучивания и чистки
Не пытайтесь делать это сами.
Свяжитесь с дилером или сервисом.

Вытащите батарейки из пульта

Проверьте, ничего не мешает ли входящим и исходящим из
кондиционера воздушным потокам.

ОСТОРОЖНО

Не дотрагивайтесь до металлических частей когда
вытаскиваете фильтр, т.к. можете пораниться об

острые края.
Не используйте воду для чистки кондиционера внутри.
Вода может разрушить теплоизоляцию, или повлечь
удар электротоком.
При чистке кондиционера убедитесь, что оборудование
обесточено.

Проверка перед началом эксплуатации
Проверьте, что провода не имеют повреждений.
Проверьте, что воздушные фильтры установлены
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СОВЕТЫПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При работе может быть следующее, это нормально.

1.
Защита компрессора
Компрессор не может включиться в течении 3мин после остановки.

Внутренний или наружный вентилятор останавливается во время оттайки (только для моделй тепло/холод)

Защита кондиционера.

Функция предварительного подогрева воздуха (только для моделей тепло/холод)

Установка сделана так, чтобы исключить поток холодного воздуха в режиме обогрева.

A)Режим обогрева только что включили.
B)Оттайка .
C)Низкая температура обогрева.

Оттайка только для моделей тепло/холод).(

Лед может образововаться на наружном блоке во время работы на тепло при низкой наружной температуре
и высокой влажности, как результат снижение эффективности кондиционера

При таких условиях кондиционер перестает работать на тепло и начинает оттайку автоматически
Время оттайки составляет 4-10мин в зависимости от наружной температуры и количества намерзшего

льда на наружном блоке.

2.

Белый туман может появиться из-за большой разности температур входящего/выходящего воздуха
в режиме охлаждения и высокой влажности в помещении
Белый туман так же может образовываться из за влаги в режиме оттайки , когда кондиционер-
снова включается в режим обогрева.

3.
Вы можете слышать легкое шипение после запуска компрессора или сразу после его остановки.
Это звук протекающего по трубам хладагента.

Вы также можете слышать легкий скрип когда компрессор работает, или только что остановился
Это вызвано тепловыми расширениями пластика при изменении температуры

Звук так же может исходить от жалюзи, принимающих исходное положение при первом включении.

4.
Нормальное явление после длительного перерыва в использовании кондиционера или при

5.

Вызвано тем что кондиционер новый, это быстро проходит

Белый туман идет из внутреннего блока

Небольшой шум от кондиционера

Пыль из кондиционера.

Cпецифический запах из внутреннего блока .

10

6.

Когда температура помещения достигает заданного значения, компресор остановится автоматически
и кондиционер включится в режим (вентиляции).Компрессор включится снова когда температураFAN
помещения вырастет в режиме охлаждения или упадет в режиме обогрева относительно заданного значения

Кондиционер включается в режим FAN только из режима охлаждение или обогрев (только
для моделей тепло/холод).

Прогрев включается в следующих случаях:

первом пуске
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7.Капающая вода может просачиваться из внутреннего блока в режиме охлаждения при высокой влажности
(влажность выше 80%) Выставте жалюзи на максимальное положение открытия и выберите высокую.
скорость вентилятора.

8.
Кондиционер забирает тепло от наружного блока и передает его в помещение через внутренний блок.

Когда температура наружного воздуха падает, теплоотдача кондиционера также падает. В тоже время
тепловая нагрузка кондиционера возрастает из за большей разницы между наружной и внутренней
температурой Если никак не удается достигнуть комфортной температуры кондиционером, мы рекомендуем.

использовать обычные обогревательные приборы

9.
Отключение электричества во время работы кондиционера вызовет его остановку.
У кондиционеров без функции авторестарт, при восстановлении электропитания, инидикатор OPERATION
на внутреннем блоке начнет мигать. Для возобновления работы нажмите кнопку на пультеON/OFF

управления. У кондиционеров с функцией авторестарт, при восстановлении электропитания, кондиционер
начнет работу автоматически со всеми настройками, сохранёнными в его памяти.

10.Молния или работа безпроводной автомобильной гарнитуры могут вызвать неполадки в работе кондиционера
Отключите питание от кондиционера и включите снова. Нажмите кнопку на пульте для старта.ON/OFF

Режим обогрева(только для моделей тепло/холод)

Функция авторестарт
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Устранение неисправностей

12

Неисправности и способы их устранения

Сразу же выключите кондиционер если, случились следующие неполадки.
Отсоедините питание и свяжитесь с ближайшим сервисным центром.

При появлении следующих кодов, отключите электропитание кондиционера, и свяжитесь

с сервисным центром: илиE0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 P0, P1, P2, P3, P4.

Часто срабатывает автомат токовой защиты

Вода или посторонние предметы попали внутрь кондиционера.

Пульт управления не работает или работает ненормально.

Другие ненормальные явления.

Неполадка

Неисправность

Кондиционер

не запускается

Установка не

охлаждает или

не нагревает

комнату должным

образом при этом

воздух из конди-

ционера дует

Причина

Отключение питания

Установка не включена в сеть

Сработал автомат токовой защиты

Сели батарейки в пульте управления

Неверно выставлено время по

таймеру

Ждать восстановления электроснабжения.

Проверьте включена ли установка
в розетку.

Включите автомат

Замените батарейки

Подождите или отмените настройки

Правильно выставите температуру.

См. раздел “Использование пульта”

Почистите фильтр.

Закройте их.

Расчистите путь воздуху

Подождите.

Неправильные настройки

температуры.

Забит воздушный фильтр.

Открыты окна или двери.

Вход/выход воздуха кондицонера
был заблокирован посторонними

Сработала 3-х минутная задержка

по пуску компрессора.

Если проблема была не устранена, свяжитесь с представителем сервиса или местным диллером

Точно опишите неисправность и укажите модель кондиционера.

Примечание: Непытайтесь ремонтировать самостоятельно.
Всегда обращайтесь к авторизованным сервисным специалистам.

Что делать?

таймера

предметами
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Рабочие возможности

1. Режим работы: AUTO COOL HEAT DRY and FAN .

2. часовой таймер24-x

3. Диапазон уставок комнатной температуры : 17 C~30C.

4. Отображение всех функцией на LCD (Liquid Crystal Display)

Особенности ИК пульта

Кнопка SLEEP: Нажмите эту кнопку для перехода в режим Энергосбережения Нажмите еще раз для отмены этого режима.

Эта функция доступна только в режимах COOL, HEAT и AUTO и поддерживает комфортную температуру

6

9

3

Кнопка FAN: Используется для выбора 4-х скоростей вентилятора AUTO LOW MED или HIGH(авто, низкая, средняя, высокая).

Каждое нажатие кнопки меняет скорость.

Кнопка RESET: При нажатии на утопленную кнопку RESET все настройки, сбрасываются, и пульт возвращается к заводским настройкам8

4

Примечание: Во время работы кондиционера в режиме SLEEP, он может быть отменен нажатием любой кнопки.

7

Кнопка SWING : Нажмите кнопку, жалюзи будут качаться автоматически вверх и вниз. Нажмите снова для остановки .

Кнопка DIRECTION : Нажмите эту кнопку для изменения угла
o

качения жалюзи. 6 углов качения для каждого нажатия.

Когда угол наклона жалюзи оказывает влияние на эффективность холодо- или теплопроизводительность кондиционера, то он

будет изменен автоматически . При этом никаких символов на экране пульта не появится.

по часовой стрелке. для уменьшения значения уставкиНажмите кнопку температуры в помещении или для изменения

Кнопка TURBO: Нажмите эту кнопку в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ, кондиционер перейдет в режим охлаждения на макс. мощность.

данной функции.

10 Кнопка TIMER: Эта кнопка для включения функции таймера (ON) и для его выключения (OFF)

12

Кнопка LOCK: При нажатии кнопки все текущие настройкиLOCK блокируются, и с пульта нельзя ввести никакие команды

Нажмите еще раз для отмены данной функции

11

13

Кнопка : Нажмите эту кнопку для включения ультрафиолетового генератора (только для моделей инверт р)DC e

Кнопка CANCEL: Нажмите эту кнопку для отмены настроек таймера (TIMER ON/OFF)

Кнопка CLOCK: Используется для выставления времени.

Кнопка LED: Нажмите эту кнопку для очистки цифрового дисплея кондиционера, нажмите еще раз для его активации.

14

15

5 Кнопка TEMP/TIME: Нажмите кнопку для увеличения уставки температуры в помещение или для изменения значения ТАЙМЕРА

против часовой стрелки.значения ТАЙМЕРА

Нажмите снова для отмены

10

5
11

MODE

SWING

DIRECTION

TURBO

SLEEP LED

CLOCK

CANCEL

TIMER

FAN

RESET LOCK

CON

OFF

SET TEMP.

FAN SPEEDFAN SPEED

1

2

3

4

6

7

8

9

12

13

14

15

1

2

Номинальное напряжение 3.0V(алкалиновые батарейки Lr03 2)

Минимальное напряжение
для передачи сигнала 2.0V

Расстояние 8 метров

Дипазон рабочих температур -5 C 60 C~+

Кнопка ON/OFF :

MODE Кнопка выбора режима:

Нажмите ее для включения,нажмите еще раз чтобы
остановить.

Каждый раз нажимая ее вы меняете
режим работы в следующем порядке АВТО,ОХЛАЖДЕНИЕ,НАГРЕВ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ

Примечание: Холодные модели не имеют функции HEAT.

AUTO COOL DRY HEAT FAN

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

13
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CLOCK

EON

OFF

SET TEMP.

FAN SPEED

Значки на пульте управления

Индикатор передачи данных

Температура

Время

Скорость вентилятора

Режим Sleep

Режим работы

ON/OFF (вкл/выкл)

Этот индикатор горит когда ИК пульт

передает сигнал внутреннему блоку

Отображает текущий режим работы.

Авто( ), Охлаждение( ), Осушение( ,)

Нагрев( )(Нет для холодных моделей),Венти-

ляция ( )и снова AUTO( ).

Отображает уставку температуры (17C до

30C Когда вы выбираете режим только

вентиляции(FAN), температура не отобра-

жается.

Появляется нажатием кнопки ON/OFF.

Нажмите ON/OFF еще раз чтоб убрать.

Время показывается только когда не выставлен

Авто и таймер. Когда функция Авто-Таймер включена,

отображается время таймера

Для проверки текущего времени нажмите

кнопку CLOCK и время отобразится

Показывает время таймера (0 23:50часов)~

или обычное время.

Отображается выбранная скорость вентилятора,

AUTO и 3 уровня скорости “ " (Низк)

" " (Сред) " " (Выс)

AUTO отображается когда режим работы или

АВТО или ОСУШЕНИЕ.

Отображается после нажатия кнопки SLEEP.

Повторное нажатие кнопки SLEEP отключает

Примечание:

Все символы на экране ИК пульта показаны

только для иллюстрации.

AUTO

F

AUTO

AUTO

Блокировка

LOCK отображается после нажатия кнопки блока

“LOCK”.Повторное нажатие отключает функцию

Держите пульт в прямой видимости

внутреннего блока,чтобы сигнал мог

дойти (макс. расстояние 8м).

Когда выбран режим работы по таймеру,

ИК пульт автоматически посылает сигнал

внутреннему блоку в определенное время

Если ИК пульт лежит так что затруднена

передача сигнала, то может получиться

задержка при передаче сигнала до 15 минут

Расположение ИК пульта..

.8м

Внимание

Кондиционер не будет работать если занавески, двери или другие

материалы блокируют сигнал от ИК пульта к внутреннему блоку
Избегайте попадания влаги на пульт. Не нагревайте пульт и не

подвергайте прямому солнечному нагреву.

Если приемник ИК сигнала внутреннего блока подвергается прямому

солнечному воздействию, кондиционер может неправильно работать.

Зашторьте окна.

Если есть электроприборы, оказывающие негативное воздействие на

ИК пульт, уберите их или проконсультируйтесь с вашим дилером.

.

.

В ИК пульте используются две

алкалиновые батарейки (R03/LR03X2)

(1) Откройте крышку в указаном

направлении, замените старые

батарейки новыми

(2) Вставьте новые батарейки

соблюдая полярность

(3) Закройте крышку обратно

После замены батареек настройте
часы на пульте.

Замена батареек

.

.

.

Описание дистанционного пульта

Перед запуском кондиционера,настройтеПеред запуском кондиционера,настройте

часы на пульте, используя инструкцию вчасы на пульте, используя инструкцию в

данном разделе. Часы на ИК пульте пока-данном разделе. Часы на ИК пульте пока-

жут время независимо от того работаетжут время независимо от того работает

кондиционер или неткондиционер или нет

После того как батарейки вставили в пультПосле того как батарейки вставили в пульт

на дисплее заморгает надпись "0:00"на дисплее заморгает надпись "0:00"

1. Кнопка настройки TEMP/TIME1. Кнопка настройки TEMP/TIME

Нажмите эту кнопку для настройки времени.Нажмите эту кнопку для настройки времени.

Вперед.

Назад.

При каждом нажатии кнопки время двигаетсяПри каждом нажатии кнопки время двигается

вперед или назад на 1минуту, в зависимостивперед или назад на 1минуту, в зависимости

какую кнопку со стрелкой вы нажимаете.какую кнопку со стрелкой вы нажимаете.

Время меняется так быстро как вы нажимаетеВремя меняется так быстро как вы нажимаете

кнопку.

При постоянном нажатии на кнопку времяПри постоянном нажатии на кнопку время

изменяется на 10минут.изменяется на 10минут.

Начальные настройки или ЧасыНачальные настройки или Часы

.

.

После того как нужное время выставлено

нажмите кнопку CLOCK и подождите

5 секунд, часы перестанут мигать и

часы пойдут.

Нажмайте на кнопку CLOCK на пультеНажмайте на кнопку CLOCK на пульте

втечении 3 секунд, часы начнут мигать.втечении 3 секунд, часы начнут мигать.

Для выставления нового времени повторитеДля выставления нового времени повторите

шаги 1 и 2

Примечание: Сначала надо выставить часы и только
после этого использовать функцию AUTO-TIMER

Если вы перена троили Часы после выставленияcЕсли вы перена троили Часы после выставленияc

таймера AUTO-ON/OFF , ИК пульт передаст
новое время внутреннему блоку

* Точность часов 15секунд .

2.

3.Переустановка Часов

Статическое электричество или другие факторы могут вызвать обнулениеСтатическое электричество или другие факторы могут вызвать обнуление
часов на ИК пульте. Если пульт показывает мигающие "0:00", пере-часов на ИК пульте. Если пульт показывает мигающие "0:00", пере-
настройте часы перед включением кондиционеранастройте часы перед включением кондиционера

Внимание

.

CLOCKCLOCK Кнопка CLOCK (Часы)

Установка часов

1

MODE

SWING

DIRECTION

TURBO

SLEEP LED

CLOCK

CANCEL

TIMER

FAN

RESET LOCK

CLOCK

C

SET TEMP.SET TEMP.

FAN SPEED

AUTO

2

Автоматическая работа

Убедитесь что есть питание и кондиционер

включен в розетку. Лампочка OPERATION.

на дисплейной панели внутренне блока начнет

мигать.

1. (MODE)Кнопка выбора режима

Нажмите кнопку AUTO.

2. TEMP/TIMEКнопка

. Обычно,Выставите нужную температуру

между 21C~28C

3. Кнопка ON/OFF

Нажмите эту кнопку для включения/выключения

кондиционера

При работе кондиционера в режиме AUTO,

автоматически будет выбираться режим,

охлаждения,обогрева или вентиляции,

в зависимости от температуры, которую вы

выбрали, и температуры в помещении.

При выборе режима работы,условия

работы сохраняются в памяти микро-

компьютера.

Поэтому при работе кондиционера при

тех же самых условиях вам необходимо

просто нажать кнопку ON/OFF на пульте

дистанционного управления.

Старт

1

2

MODE

SWING

DIRECTION

TURBO

SLEEP LED

CLOCK

CANCEL

TIMER

FAN

RESET LOCK

CLOCK

C

SET TEMP.

FAN SPEED

AUTO

3

14

UV

UV

www.proficlimate.com.ua



Кнопка ON/OFF

Для выключения кондиционера нажмите эту

кнопку еще раз.

Если режим AUTO некомфортный для вас,

можно выбрать нужный режим вручную.

Когда выбираете режим AUTO вам не надо

выставлять скорость вентилятора. Скорость

регулируется автоматически.

Стоп

Режим Осушения

Убедитесь, что есть питание, и кондиционер

включен в розетку. Лампочка OPERATION

(работа) на дисплейной панели внутреннего

1. Кнопка выбора режима (MODE)

Нажмите для выбора COOL(Охлаждение),

HEAT(Нагрев-только для моделей тепло/холод)

Кнопка ON/OFF

Для выключения кондиционера нажмите эту кнопку

еще раз.Режим FAN ONLY не поддерживает температуру.

Убедитесь что есть питание и кондиционер

Лампочка OPERATION(работа) на дисплейной

п .анели внутренне блока начнет мигать

1. (MODE)Кнопка выбора режима

DRY.Нажмите для выбора

2. Кнопка TEMP/TIME (ТЕМП./ТАЙМЕР)

Нажимайте кнопку "TEMP/TIME" для выстав-

ления нужной температуры.

3. Кнопка ON/OFF (Вкл/Выкл)

Нажмите эту кнопку для включения/выключения

кондиционера.

Кнопка ON/OFF

Для выключения кондиционера нажмите эту

2. Кнопка TEMP/TIME (ТЕМП./ТАЙМЕР)

Выставите нужную температуру, наиболее

комфортная температура 21C 28C~ .

3. Кнопка выбора скорости вентилятора (FAN SPEED)

Нажмите для выбора "AUTO" "LOW", "MED" and "HIGH"

4. Кнопка ON/OFF (Вкл/Выкл)

Нажмите эту кнопку для включения/выключения

кондиционера.

Старт

Стоп

Старт

Stop

Примечание:Скорость вентилятора не регулируется

в режимах AUTO и DRY.

Охлаждение/Нагрев/Только вентиляция

1

2

4

3

MODE

SWING

DIRECTION

TURBO

SLEEP LED

CLOCK

CANCEL

TIMER

FAN

RESET LOCK

CLOCK

C

SET TEMP.SET TEMP.

FAN SPEED

1

2

3MODE

SWING

DIRECTION

TURBO

SLEEP LED

CLOCK

CANCEL

TIMER

FAN

RESET LOCK

CLOCK

C

SET TEMP.

FAN SPEED

блока начнет мигать.

F (AN ONLY Только вентиляция)

включен в розетку.

кнопку еще раз

Работа таймера

При выборе работы по таймеру, ИК пульт автоматически посылает

сигнал внутреннему блоку в определенное время. Поэтому держите

ИК пульт в прямой видимости внутреннего блока для возможности

передачи сигнала.

Время работы таймера ограничена 24 часами.

Внимание

1. Кнопка TIMER

Нажмите кнопку TIMER.

Отобразятся текущие настройки таймера

TIMER ON(вкл) или TIMER OFF(выкл)

и будет мигать индикатор

2. Кнопка TEMP/TIME

Нажмите чтобы выставить нужное время.

Вперед

Назад

При каждом нажатии кнокпи время либо

увеличивается либо уменьшается на 10мин,

3. После установки таймера TIMER ON и

TIMER OFF, проверьте горит ли индикатор TIMER

на дисплейной панели внутреннего блока

4. Кнопка отмены CANCEL

Нажмите кнопку CANCEL для отмены настроек

таймера.

Повторите шаги 1, 2 и 3 для изменения

настроек.

.

.

.

Отмена

Изменение

.

.

1

2
3

MODE

SWING

DIRECTION

TURBO

SLEEP LED

CLOCK

CANCEL

TIMER

FAN

RESET LOCK

CON

OFF

SET TEMP.

FAN SPEED

Стоп

Вкл

23:00
(Таймер выключен)

Функция TIMER OFF удобна если вы

хотите выключить кондиционер по таймеру

перед сном. Кондиционер остановится авто-

матически в заданное время.

Остановить кондиционер в 23:00:

1. Нажмите кнопку TIMER, индикатор TIMER

OFF и заданное время будут мигать

(если время на дисплее 23:00, то через 3сек.

таймер выключится, функция TIMER OFF

2. Используйте кнопки TEMP/TIME для выставления

"23:00" на дисплее.

3. Функция активируется через 0.5 сек. после

того как вы отпустите кнопку TEMP/TIME .

TIMER OFF

Пример:

Пуск

Выкл

6:00

(Таймер включен)

Функция TIMER ON очень удобна если

вы хотите включить кондиционер автома-

тически перед возвращением домой

Кондиционер автоматически включиться

в заданное время.

ВАЖНО: Время фиксирования настроек

примерно 0.5 секунды(после нажатия кнопки

TEMP/TIME ). Учтите это, и нажимайте

кнопку пока не появится нужное время

Иначе придется повторить все шаги заново.

Для запуска кондиционера в 6:00 утра:

1. Нажмите TIMER , индикатор TIMER

ON и заданное время отобразится

и замигает(если время на дисплее

6:00, через 3 секунды функция

TIMER ON будет активирована

автоматически).

2. Используйте кнопки TEMP/TIME для

выставлнения "6:00" на дисплее

ИК пульта.

3. Подождите 0.5секунды и индикатор TIMER ON

перестанет мигать, функция таймера будет

активирована.

TIMER ON

Пример:

Пример настройки таймера

ON

OFF

будет активирована

6:00

ON

OFF

23:00

СТОП

СТАРТ

ВКЛ

Комбинированный таймер
(Одновременно функции иON OFF)

TIMER OFF TIMER ON
On Stop Start Включение-Стоп-Старт)

Пример:
Сейчас 20:00. Вы хотите выключить кондиционер в
23:00, и включить его снова в 6:00 утра.
1.Нажмите кнопку TIMER замигает TIMER OFF и
заданное время.
2. Используйте кнопки TEMP/TIME чтобы выставить
"23:00" рядом с надписью TIMER OFF.
3.Нажмите кнопку TIMER еще раз чтобы появилась
надпись TIMER ON .

"6:00" рядом с надписью TIMER ON.
5. Подождите 0,5секунды, пока надпись TIMER ON
перестанет мигать, и функция активируется

- - (

,

4. Используйте кнопки TEMP/TIME чтобы выставить
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Пример настройки таймера

Настройка таймера (TIMER ON или TIMER OFF) возможна

только после настройки и выставления времени.

.
Примечание:

Внимание

1. При замене батареек не используйте старые или разного типа

Это может вызвать поломку ИК пульта.

2. Если вы не пользуетесь пультом длительное время, вытащите

батарейки. Иначе они могут вытечь и повредить пульт.

3. Средний срок службы батареек в пульте при обычной эксплуатации 6 мес.

Замените батарейки когда нет звукового сигнала от внутреннего блока,

или когда индикатор передачи данных на пульте не горит.

4. Не должно быть препятствий между ИК пультом и примеником сигнала

внутреннего блока, иначе кондиционер не будет работать

5. Избегайте попадание жидкости на ИК пульт.

6. Защищайте пульт от нагрева и воздействия высоких температур

7. Избегайте попадание прямого солнечного света на приемник ИК сигнала.

8. Держите пульт вдали от источников сильного электромагнитного излучения.

TIMER ON TIMER OFF
(Off Start Stop )
Пример:
Включить кондиционер в 6:00, и
остановить в 8:00
1. Нажмите кнопку TIMER замигает
TIMER ON

2. Используйте кнопки TEMP/TIME,
чтобы выставить "6:00" рядом с
надписью TIMER ON

3. Нажмите кнопку TIMER еще раз,
чтобы появилась надпись TIMER OFF

4. Используйте кнопки TEMP/TIME,
чтобы выставить "8:00" рядом с
надписью TIMER OFF

5. Подождите 0,5секунды пока
надписьTIMER OFF перестанет
мигать, и функция активируется

--
- -

,

СТАРТ

СТОПВЫКЛ

6:00 8:00

ON

OFF

16
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10. Гарантийные обязательства

Условия гарантии

Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей 
и ни в коем случае не ограничивает их.

Гарантийный срок на само изделие и его комплектующие установлен в три года с даты приобретения 
и действует в случае, если товар будет признан неисправным в связи с материалами или сборкой при 
соблюдении следующих условий:

1. Товар должен быть приобретен только на территории стран СНГ и использован в строгом соответствии 
с инструкциями по эксплуатации и использованием технических стандартов и/или требований 
безопасности.

2. Обязательства по настоящей гарантии, а также работы по демонтажу /монтажу кондиционера или 
одного из его блоков для проведения гарантийного ремонта исполняются фирмой, установившей 
Вам данное изделие.

3. В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата продажи, 
название, адрес и печать фирмы, установившей Вам дан-ное изделие.

4. Настоящая гарантия не действительна в случае, когда повреждение или неис-правность вызваны 
пожаром, молнией или другими природными явлениями; механическим повреждением, неправильным 
использованием, в том числе и подключением к источникам питания, отличным от упомянутых 
в инструкции по эксплуатации; износом, халатным отношением, включая попадание в изде-лие 
посторонних предметов и насекомых; ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое 
не имеет сертификата на оказание таких услуг, а также инсталляцией, адаптацией, модификацией или 
эксплуатацией с наруше-нием технических условий и/или требований безопасности.

5. В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью 
или частями, которые не были поставлены или санкциониро-ваны изготовителем, а также были 
неудовлетворительного качества и не подхо-дили для товара, то потребитель теряет все и любые 
права настоящей гарантии, включая право на возмещение.

6. Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки, фильтры, батареи и прочие 

детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации!

Гарантийные обязательства не включают в себя проведение работ по техническому обслуживанию, 
необходимость  которых предусматривает инструкция по эксплуатации.

�
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