РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОНДИЦИОНЕР СИСТЕМЫ СПЛИТ
СЕРИЯ – SMART

МОДЕЛИ:
CH-S07LH/R
CH-S09LH/R
CH-S12LH/R
CH-S18LH/R
CH-S24LH/R
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1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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2. УСТРОЙСТВО И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
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3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ

3.1. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
• Для управления кондиционера применяется инфракрасный дистанционный
пульт (рис. 3.1).
• При управлении расстояние между пультом и внутренним блоком должно быть
не более 10 м.
• В момент передачи сигнала между пультом и блоком не должно быть предметов,
мешающих прохождению сигнала.
• Пульт управления должен находиться на расстоянии не более 1 м от телевизионной
и радио аппаратуры.
• Не роняйте и не ударяйте пульт, а также не оставляйте его под прямыми
солнечными лучами.
• Комментарии к рис. 3.1 см. таблицу 3.1.

рис. 3.1.
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ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ
Таблица 3.1.
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ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ
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ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ
3.2 ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ

• В режиме охлаждения или нагрева кондиционер поддерживает заданную
температуру с точностью ±1 °С
• Если заданная температура в режиме охлаждения ниже температуры
окружающего воздуха более чем на 1 °С — кондиционер не включится.
• Если заданная температура в режиме нагрева выше температуры
окружающего воздуха более чем на 1 °С — кондиционер не включится.
• В режиме AUTO температура не регулируется вручную, кондиционер
автоматически поддерживает комфортную температуру 23±2 °С. Если
температура плюс
20 °С кондиционер автоматически начнет работу в режиме нагрева. При
температуре плюс 26 °С кондиционер включится в режим охлаждения
• В режиме осушения (DRY) кондиционер поддерживает заданную
температуру
с точностью ±2 °С. Если при включении кондиционера температура в
помещении выше заданной более чем на 2 °С, то кондиционер будет работать
в режиме
охлаждения.
• При достижении температуры ниже заданной более чем на 2 °С компрессор
и вентилятор наружного блока прекращают работу, вентилятор внутреннего
блока вращается с низкой скоростью.
• В режиме «Сон» при работе на охлаждение после первого часа работы
заданная температура автоматически повышается на 1 °С, после второго часа
еще на 1 °С. Далее заданная температура остается без изменения.
• В режиме «Сон» при работе на нагрев после первого часа работы заданная
температура автоматически понижается на 1 °С, после второго часа еще на 1
°С. Далее заданная температура остается без изменения.
В режиме «Сон» функция TIMER не включается
3.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

3.3.1 Функция LOCK
При одновременном нажатии на кнопки «+» и «–» происходит блокирование
кнопок пульта. Функция необходима для предотвращения случайного нажатия
на кнопки и сбоя установленного режима работы. При повторном
одновременном нажатии данные кнопки происходит разблокирование пульта.
3.3.2 Функция изменения шкалы показаний заданной температуры.

По умолчанию заданная температура отображается по шкале Цельсия (°С).
При одновременном нажатии на кнопки «–» и «MODE» происходит
переключение показаний заданной температуры по шкале Фаренгейта (°F).
3.3.3 Функция включения принудительного размораживания теплообменника
наружного блока в режиме нагрева.

Для включения функции принудительного размораживания необходимо в
режиме OFF нажать и удерживать кнопку MODE в течение 2 сек.
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ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ
При включении режима нагрева в зоне индикации температуры в течение 5 сек
будет мигать символ H1. Для выключения функции необходимо в момент мигания
символа H1 кнопку «+», «–» или TIMER.
При включенной функции символ разморозки H1 мигает также в момент
переключения со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта.

3.3.4 Функция автоматической разморозки теплообменника наружного
блока.
При работе кондиционера в режиме нагрева при низкой температуре наружного
воздуха и высокой влажности возможно обмерзание теплообменника наружного
блока. В данном случае автоматически включается функция Defrosting.
Вентилятор наружного и внутреннего блока останавливаются, работает только
компрессор перекачивая фреон в контуре в обратном направлении. При этом
происходит нагрев теплообменника наружного блока. Размораживание проходит в
течение 10 мин.
3.3.5 Функция предотвращения обмерзания теплообменника внутреннего блока
в режиме охлаждения.
Если температура теплообменника внутреннего блока достигнет 0 °С, компрессор
выключается, работает только вентилятор внутреннего блока.
3.4 ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ (РИС. 3.4)
3.4.1 После подключения кондиционера к сети нажмите кнопку ON/OFF (1).
3.4.2 Кнопкой MODE выберите режим работы (2)
3.4.3 Кнопками «+» и «–» задайте необходимую температуру в диапазоне от 16 до 30
°С. (3)
В режиме AUTO температура устанавливается автоматически и с пульта не задается.
3.4.4 Кнопкой FAN задайте скорость вентилятора (5).
3.4.5 Функции качания жалюзи SWING (4), режим «Сон» (SLEEP) (7) или TIMER (6)
устанавливаются по мере необходимости.

РИС. 3.4
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ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ
3.5 ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ

• В пульте управления кондиционера
применяются две батарейки 1,5 В типа ААА.
• Для извлечения батареек, при замене,
необходимо
сдвинуть
крышку
пульта
управления
в направлении стрелки (см. рисунок 5.5)
извлечь батарейки и установить новые.
• Установите крышку пульта на место.
• Не допускается использовать одновременно
батарейку выработавшую ресурс и новую, а
также батарейки разных типов. Срок службы
батареек не более 1 года.
• Если предполагается, что пульт не будет
использоваться
длительное
время
необходимо
извлечь батарейки.
Рис. 3.5

3.6 АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

3.6.1 В случае утери или выхода из строя
беспроводного пульта управления возможно
включение/выключение кондиционера при
помощи
аварийного переключателя (см. рис. 3.6).
3.6.2 При нажатии кнопки переключателя
кондиционер включится в автоматический
режим.
В зависимости от температуры в помещении
кондиционер будет охлаждать, нагревать или
работать в режиме вентиляции. Если
кондиционер работает, то при нажатии кнопки
остановится.
Рис. 3.6
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА
4.1 Параметры электропитания кондиционера

4.2
В
соответствии
с
требованиями
нормативной
документации
по
электробезопасности кондиционер должен быть надежно заземлен и подключаться к
сети электропитания в соответствии с требованиями ПУЭ.
4.3
Условия эксплуатации наружного блока для климатического исполнения
УХЛ1 и условия эксплуатации для внутреннего блока для климатического
исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
4.4
Температурный диапазон эксплуатации кондиционера:

4.5 Относительная влажность воздуха в кондиционируемом помещении должна быть
не более 80%. При влажности воздуха более 50% рекомендуется выбирать
высокую скорость вращения вентилятора кондиционера.
4.6 Содержание в атмосфере коррозионно-активных агентов в месте установки
наружного блока для типа атмосферы I по ГОСТ 15150-69.
4.7 Кондиционер не рекомендуется для эксплуатации в следующих условиях:
• в саунах, транспортных средствах, кораблях;
• в помещениях с высокой влажностью, например, ванных комнатах, подвальных
помещениях;
• в зонах установки высокочастотного оборудования: радиоаппаратуры, сварочных
агрегатов, медицинского оборудования;
• в сильно загрязненных зонах и зонах с высоким содержанием масла в воздухе;
• в зонах с агрессивной атмосферой, например, вблизи серных источников;
• в других сложных условиях.
Внимание:
Для улучшения работы кондиционера компания производитель рекомендует
Вам не реже одного раза в год проводить Сервисное техническое обслуживание
кондиционера.
Заключите договор на Сервисное обслуживание с Авторизованным дилером или
Сервисным Центром.
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5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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6. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена воздухоочистителя
•Рекомендуется производить каждые шесть месяцев; запасные фильтры могут быть
приобретены в центре обслуживания или у дилера
1. Извлеките воздушные фильтры.

(см. пункт первый «Очистка воздушных
фильтров»

2. Замена воздухоочистителя.
Извлеките воздухоочистительные фильтры и
поместите новые фильтры в кассету для
фильтров.

3. Вставьте фильтры на место.
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(См. пункт третий «Очистка воздушных
фильтров»)

7. СБОИ В РАБОТЕ. ПРИЧИНЫ ПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ.
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СБОИ В РАБОТЕ. ПРИЧИНЫ ПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ.
Немедленно прекратите все операции, выньте сетевой шнур из
розетки питания и свяжитесь с Авторизованным сервисным центром или дилером

• Во время работы раздается подозрительный звук.
• Часто перегорает предохранитель или срабатывает автоматический
выключатель
• Попадание в кондиционер посторонних предметов или воды.
• Перегрев электрических проводов и штепселя питания.
• Резкий неприятный запах из воздуховыпускного отверстия во время
работы.
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8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
8.1. Кондиционеры должны транспортироваться и храниться в упакованном виде.
Упакованные кондиционеры могут транспортироваться любым видом крытого
транспорта.
8.2 Упаковки с кондиционерами должны храниться в закрытых помещениях при
температуре от минус 30 до плюс 40ºС.
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