


Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с удачной покупкой!

Корпорация HAIER выражает вам огромную признательность за ваш выбор и 
гарантирует высокое качество, безупречное функционирование приобретен-
ного вами изделия при соблюдении правил эксплуатации.

Убедительно просим вас, во избежание недоразумений, внимательно изучить 
данную инструкцию по эксплуатации до того, как начнете эксплуатировать из-
делие.
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в этом руководстве.
При условии соблюдения требований и правил описанных
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Условия гарантийного обслуживания
и информация для владельца изделия

Вся продукция, предназначенная Хайер Групп Ко. Лтд. для 

фикацию на соответствие ГОСТу. Чтобы убедится в этом, 
просим вас проверить наличие на изделии официального 

кацию данного изделия в Системе сертификации ГОСТ Р.

Во избежание недоразумений,  убедительно просим вас 
при покупке внимательно изучить данную инструкцию по 

рить правильность заполнения гарантийного талона. При 

тенного вами изделия должны быть идентичны записи в 

ратитесь в торгующую организацию.

ных сервисных центров  изложены в гарантийном талоне, 
заполняемом при покупке изделия в магазине.

В соответствии с постановлением Правительства РФ 

назначенные для использования в быту, — 7 лет с даты 

дежность и степень безопасности продукции, фактический 

альный. По окончании срока службы изделия обратитесь 
в Авторизованный сервисный центр Хайер для проведения 
профилактических работ и получения рекомендаций по 
дальнейшей эксплуатации изделия.

 

Кондиционеры соответствуют требованиям нормативных 
документов:

Изготовитель устанавливает и обеспечивает бесплатное 
для потребителя сервисное обслуживание в течение
36 месяцев со дня передачи товара потребителю и несет 
гарантийные обязательства в течении 12 месяцев со дня 
передачи товара потребителю.

ГОСТ Р 52161.2.40�2008; ГОСТ Р 51318.14.2�2006;            
ГОСТ Р 513.3.2�2006; ГОСТ Р 51318.14.1�2006;                      
ГОСТ Р 51317.3.3�2008

производства изделия. Учитывая высокое качество, на-



выполнения работ, делает отметку и ставит свою печать
в гарантийном талоне.

монтажу изделия не менее одного года с момента, 
обеспечивает гарантию на выполненые работы по 
специализированной монтажной компании, которая 

--- Монтаж кондиционера должен производиться представителями
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Установка и подготовка к работе

Перед использованием кондиционера в 
первый раз:

— Распакуйте кондиционер, удалите пенопласт и липкую 
ленту, фиксирующие аксессуары.

Не разрешайте детям играть с упаковочными 
материалами!

— Проверьте наличие всех принадлежностей и докумен�
тов.

— Убедитесь, чтобы все компоненты внутри упаковочной 
коробки соответствуют упаковочному листу. При нали�
чии расхождений обратитесь в магазин, где была 
совершена покупка.

�

Ненадлежащая установка кондиционера может приве�
сти к поломке кондиционера, поражению электриче�
ским током, пожару, утечке воды.

Внимание!
При выборе места установки внутреннего блока необ�
ходимо обеспечить отсутствие воздействия на него 
прямых солнечных лучей, обогревательных приборов 
и, особенно, воды.

При выборе места установки внешнего блока необхо�
димо обеспечить свободную циркуляцию воздуха 
вокруг внешнего блока. Избегайте мест, где шум от 
работы кондиционера может причинить беспокойство 
соседям.

Устанавливайте кондиционер в месте недоступном 
для детей.

— Напряжение питания соответствует значениям, указан
ным в табличке технических характеристик изделия.

— Розетка имеет заземление в соответствии с нормами 
электробезопасности.

— Розетка подходит к вилке кондиционера, в противном 
случае замените розетку или вилку.

— После установки должен быть обеспечен свободный 
доступ к питающему кабелю и вилке изделия.

— Питающий кабель не должен быть перекручен, натянут, 
пережат, или находится под корпусом кондиционера.

— Не используйте удлинители или многогнездовые розет�
ки.

— Внутренний блок кондиционера не должен устанавли�

Оборудование должно быть установлено в доступном
для сервисного обслуживания месте. Невозможность
осуществить свободный доступ к оборудованию без 
применения спец. средств может быть одной из причин
отказа вам в гарантийном обслуживании.
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Установка и подготовка к работе

Правильная работа кондиционера может быть обеспечена 
только при соблюдении следующих условий:  

ваться вне помещений или в помещениях, не удовлет
воряющих нормам электробезопасности.

— Электрическая розетка должна находится на расстоя
нии не более 1,5 м от внутреннего блока кондиционера.

— Убедитесь, что воздушный фильтр установлен 
правильно.

— Если кондиционер длительное время не работал, 
очистите воздушный фильтр. Порядок чистки 
фильтра приведен в разделе "Уход и техническое 
обслуживание кондиционера".

— Не заслоняйте и не закрывайте вентиляционные решет
ки кондиционера.  Не вставляйте пальцы или любые 
другие предметы в вентиляционные решетки кондицио
нера. Это может привести к травме, стать причиной 
повреждений внутреннего вентилятора или других 
деталей кондиционера.

Этот кондиционер разработан для непрофессионального, 
бытового использования и не должен использоваться не 
по назначению.

внутри Максимальная темп.: 32 °C   
Минимальная   темп.: 18 °C

снаружи Максимальная темп.: 43 °C 
Минимальная   темп.: 18 °C

внутри Максимальная темп.: 27 °C 
Минимальная   темп.: —  °C

снаружи Максимальная темп.: 24 °C  
Минимальная   темп.: –15   °C

Охлаждение

Èçãîòîâèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà âðåä, 
ïðè÷èíåííûé ïîêóïàòåëþ, èëè çà ïîâðåæäåíèÿ 
êîíäèöèîíåðà, åñëè íå ñîáëþäàþòñÿ âûøåóêàçàí-
íûå ðåêîìåíäàöèè

Обогрев



выполняться представителями авторизованных компаний с 
соответсвующими отметками в гарантийном талоне.
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Инструкции по технике безопасности

Âíèìàòåëüíî èçó÷èòå äàííûå èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóà-
òàöèè êîíäèöèîíåðà è îáÿçàòåëüíî ñîõðàíèòå ýòè 
èíñòðóêöèè äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ!

Кондиционер подключается к однофазной электросети 
переменного тока при помощи двухполюсной розетки с 
заземляющим контактом (розетка и вилка в комплект пос�
тавки не входит).  Провод  электропитания  должен  быть
подключен через двухполюсной защитный автомат сети.

Используйте источник питания с отдельной проводкой, 
предназначенный только для кондиционера.

Прокладка заземления отдельным проводом не допускает
ся.

Кондиционер должен функционировать при следующих 

Ремонт и обслуживание, требующие соблюдения особых 
мер безопасности и специальной подготовки, должны 

При вынимании шнура питания из розетки держитесь за 
штепсельную вилку, а не за сетевой провод.

В случае если сетевой провод или штепсельная вилка 

имеют повреждения, выключите кондиционер и обрати

Не включайте и не выключайте кондиционер с помощью 
сетевой вилки.

Используйте предохранители номинальной силы тока.

В случае возникновения странного звука, появления 
запаха или дыма из кондиционера, отключите питание 
кондиционера и обратитесь в Сервисный центр.

Не устанавливайте кондиционер в местах с возможной 
утечкой воспламеняющегося газа, паров легковоспламе
няющихся жидкостей и масел.

Не открывайте переднюю панель во время работы конди
ционера.

Не подвергайте людей, домашних животных или растения 
прямому воздействию холодного или горячего воздуха в 
течение длительного времени.

Не используйте кондиционер в течение длительного 
времени в закрытом помещении или в месте, где находят
ся маленькие дети или люди в преклонном возрасте.

Не позволяйте пользоваться кондиционером детям и 
пожилым людям без присмотра.

Во избежание поломки кондиционера, сначала выключите  
его  и не менее чем через 30 секунд отсоедините сетевую 
вилку от розетки.

В результате отклонений электрического напряжения
более чем на 10% возможно повреждение электронных
компонентов кондиционера, а так же компрессора.
В данном случае рекомендуется дополнительно установить 
стабилизатор напряжения соответствующей мощности.



фицированными специалистами авторизованного партнера
или сервисного центра.
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Инструкции по технике безопасности

Не предпринимайте самостоятельных попыток 
ремонта, перемещения, модификации или переуста
новки кондиционера.

Ни в коем случае не разрешайте детям вставать или 
садиться на наружный блок.

Не вставайте сверху на кондиционер и не кладите на него 
тяжелые предметы.

Не используйте кондиционер в целях хранения 
продуктов, медикаментов, картин, специального 
оборудования, разведения или выращивания чего 
либо.

Не устанавливайте цветы или контейнеры с водой на 
верхнюю поверхность кондиционера.

внутреннюю часть блока. В противном случае, извле
ките электрическую вилку из розетки или отключите 
главный переключатель кондиционера, а затем 
свяжитесь с уполномоченным сервисным центром.

Не прикасайтесь к кондиционеру влажными руками.

Не используйте воду, выходящую из кондиционера, в 
качестве питьевой.

Для обеспечения электрической изоляции кондиционера, 
во время чистки и уборки кондиционера не распыляйте 
жидкость на него и не промывайте сильным напором 

ционера пользуйтесь слегка влажной тканью. Не исполь
зуйте при очистке абразивные материалы.

Демонтаж, монтаж и модификация кондиционера должны 
осуществляться квалифицированными специалистами. 
Любое неквалифицированное вмешательство может 

потере свойств кондиционера и причинению вреда здоро
вью. Ремонт кондиционера должен осуществляться квали

Изготовитель не несет ответственности за вред, причи
ненный покупателю, или за повреждения кондиционера, 
если не соблюдаются вышеуказанные рекомендации.

привести к повреждению фреонопроводов, а так же к



среды, а так же вынуть из всех углублений упаковочных
элементов дополнительные материалы, пульты и инструкции к

Утилизируя упаковку, не забывайте об охране окружающей
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Упаковка и утилизация изделия

Упаковка

Утилизация

Если ваш старый кондиционер больше нельзя использо�
вать, и вы хотите его выбросить, то для того, чтобы не нано�
сить вред окружающей среде, кондиционер нужно 
правильно утилизировать. Изоляция и система охлажде�
ния могут содержать в себе вредные для озонной оболочки 
материалы. Обратитесь в местные коммунальные службы 
для получения дополнительной информации. 

При утилизации кондиционера убедитесь, что поблизости 
нет маленький детей.

Этот символ на изделии или упаковке обозначает, что 
данное изделие не должно утилизироваться с бытовыми 
отходами.

Изделие следует отнести в точку сбора или утилизации 
электрического или электронного оборудования. Убедив�
шись, что изделие будет утилизировано должным обра�
зом, вы поможете предотвратить возможное негативное 
воздействие на окружающую среду и здоровье людей, 
которое может быть вызвано неправильной утилизацией.

Дополнительную информацию об утилизации данного 
изделия можно получить, связавшись с офисом компании 
в вашем городе, коммунальной службой, занимающейся 
удалением отходов, или магазином, в котором было 
приобретено изделие.

изделию.
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Внутренний блок

1. Входные воздушные отверстия
2. Передняя панель
3. Выходные воздушные отверстия
4. Жалюзи горизонтальной регулировки потока воздуха
5. Жалюзи вертикальной регулировки потока воздуха 
6   . Индикатор питания
7  .  Индикатор режима таймера
8. Воздушный фильтр ( под передней панелью)

Внешний блок

1. Выходное воздушное отверстие
2. Входные воздушные отверстия
3. Соединительные трубопроводы холодильного контура 

и межблочный кабель
4. Дренажный шланг

4

Основные части кондиционера

Âíåøíèé âèä
 
è ñõåìà

 
ýëåêòðè÷åñêîé

 
öåïè

 
êîíäèöèîíåðà

 
ìîãóò

 
áûòü

 
èçìåíåíû

 
áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ,

 
áåç óõóäøå-

íèÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ èçäåëèÿ.

1

2

3

4

5

8

 
Аварийная

кнопка

9
10
1112

13

9
10
1112

13

6
 7
 911

10

9.    Индикатор работы ( включается вместе с компрессором)

11.  Приемник ИК сигнала

12

10. Температурный дисплей



SLEEP

Основные части кондиционера

Пульт дистанционного управления
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Èíäèêàòîð ðåæèìîâ ðàáîòû

Èíäèêàòîð ïåðåäà÷è  ñèãíàëà
Èíäèêàòîð ðåæèìà SWING
Êíîïêà FAN.

Èíäèêàòîð ôóíêöèè  áëîêèðîâêè  ïóëüòà (LOCK).
Èíäèêàòîð ôóíêöèè  òàéìåðà.
Êíîïêè TEMP. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óñòàíîâêè  çíà÷åíèÿ æåëàåìîé 
òåìïåðàòóðû.
Èíäèêàòîð äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé.

Êíîïêà QUIET. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ áåñøóìíîãî ðåæèìà.
Êíîïêà HEAT. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ ðåæèìà îáîãðåâà.
Êíîïêà COOL. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ ðåæèìà îõëàæäåíèÿ.
Êíîïêà AUTO. Â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå ðàáîòû, ïåðåêëþ÷åíèå 
ðåæèìîâ îõëàæäåíèÿ è  îáîãðåâà ïðîèñõîäèò àâòîìàòè÷åñêè, â

 

ñîîòâåòñòâèè

 

ñ  òåìïåðàòóðîé â ïîìåùåíèè.
Êíîïêà FAN. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà îäíîé èç òðåõ ñêîðîñòåé 
âåíòèëÿòîðà: íèçêàÿ (LOW); ñðåäíÿÿ (MED); âûñîêàÿ (HI),  à òàêæå 
äëÿ âûáîðà 
àâòîìàòè÷åñêîãî ðåæèìà ðàáîòû âåíòèëÿòîðà (AUTO).
Êíîïêà TIMER. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óñòàíîâêè  âðåìåíè

 

âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ ïî òàéìåðó.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

1

2

3

4

5

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8

22

23

24

25

19

20

21

18

7

6

LO MED HI AUTO

Display 
circulated

LO MED HI
AUTOВыбор скорости вентилятора:

MED - средняя HIGH - высокая
AUTO - режим автоматического выбора скорости
LO - низкая

QUIET TURBOРежим

Значек

HEALTHработы

на пульте

AUTO FANCOOL DRY HEAT
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Основные части кондиционера

Пульт дистанционного управления

Êíîïêà LOCK. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ áëîêèðîâêè  
êíîïîê íà ïóëüòå óïðàâëåíèÿ.
Êíîïêà LIGHT. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ 
âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ ïîäñâåòêè  ïàíåëè  èíäè-
êàöèè  âíóòðåííåãî áëîêà.
Êíîïêà POWER ON/OFF.  Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ 
âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà
Êíîïêà DRY. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ 
ðåæèìà îñóøåíèÿ.
Êíîïêè TEMP. Èñïîëüçóþòñÿ äëÿ óñòàíîâêè  
çíà÷åíèÿ æåëàåìîé òåìïåðàòóðû. 
Êíîïêà SWING. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ èçìåíåíèÿ 
íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà.

Êíîïêà EXTRA FUNCTION. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ 
âêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé.  

- óïðàâëåíèå ðàñïðåäåëåíèåì âîçäóøíîãî ïîòîêà

- ðåæèì ðàñïðåäåëåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà ¹1
- ðåæèì ðàñïðåäåëåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà ¹2

- ðåæèì ñíà

- ðåæèì ïîâûøåííîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè

Êíîïêà CANCEL/CONFIRM. Èñïîëüçóþòñÿ äëÿ 
ïîäòâåðæäåíèÿ óñòàíîâêè  ïàðàìåòðîâ òàéìåðà 
èëè  äðóãèõ äîïîëíèòåëüíûõ ðåæèìîâ.
Êíîïêà RESET. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñáðîñà óñòàíî-

íåâåðíî, èñïîëüçóéòå çàîñòðåííûé ïðåäìåò, 
íàïðèìåð êàðàíäàø, ÷òîáû íàæàòü íà ýòó êíîïêó).

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

- смена адреса блока с А на В

Êíîïêà HEALTH.

Êíîïêà HEALTH.15. Используется для включения
режима "здоровый климат" *

* -  (опция) доступна не для всех моделей

вок пульта дистанционного управления (когда
пульт дистанционного управления работает

Кнопки HOUR Используются для
установки времени включения/выключения
таймера.
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Основные части кондиционера

Пульт дистанционного управления

Установка элементов питания

1. Снимите заднюю крышку пульта дистанционного управ
ления, слегка надавив на нее большим пальцем.

2. Вставьте батареи (размер AAA, 1.5 V) в соответствии с
указанной полярностью (+),(�)

3. Закройте крышкой батарейный отсек.

Внимание! 
При использовании беспроводного пульта дистанци
онного управления расстояние до кондиционера не 
должно превышать 7 метров.

Если в комнате установлены люминесцентные лампы или 
радиотелефон, то пульт дистанционного управления 
может работать неправильно. В этом случае следует 
сократить дистанцию между пультом управления и конди
ционером, приблизив его к отверстию приемника.

Замените батареи в пульте дистанционного управления 
если символы на дисплее пульта горят слишком ярко или 
наоборот – недостаточно ярко. 

Если на дисплее пульта не отображаются изменения 
настроек, извлеките батарейки из батарейного отсека и 
через 2 секунды установите их обратно.

Если после установки батареек на дисплее не отображает
ся информация, нажмите кнопку RESET

Извлеките из пульта дистанционного управления батареи, 
если он не будет использоваться в течение долгого 
времени.



1.  Включение /выключение

12

Режимы работы

ON/OFF ,  

режиму.
2.

Кнопка HEAT
обогрева.

Кнопка COOL
охлаждения.

Кнопка DRY
осушения.

1

3

2

2

Пульт управления

Для включения кондиционера нажмите

/
2.  Настройка температуры

Нажмите кнопку
Каждое нажатие на эту кнопку

если ее удерживать, то увеличение будет
происходить быстро.

Выберете нужную температуру.

LOW MED HI
AUTO

3.  Выбор скорости вентилятора
Нажмите кнопку FAN. При каждом нажатии
скорость будет изменяться, как показано

Скорость вентилятора кондиционера будет изменяться в
зависимости от установленной вами скорости на пульте.

В режиме AUTO скорость установится автоматически в
соответсвии в комнатной и заданной вами температурой.

кнопку кондиционер включится
в работу согласно последнему выбранному

увеличивает температуру на 1С,

Каждое нажатие на эту кнопку

если ее удерживать, то уменьшение будет
происходить быстро.

уменьшает температуру на 1С,

ниже на пиктокрамме дисплея пульта:

COOL

DRY

HEAT

FAN

AUTO

Режим
работы

Пульт
управления Примечание

В этом режиме работы кондиционер автоматически
выберет режим работы в зависимости от темпера-
туры в помещении. Когда режим вентилятора задан
режимом AUTO, то и скрость вентилятора будет
выбрана так же автоматически.

Если кондиционер "только холод, то на его дисплее
нет значков для обозначения теплового режима.

В режиме DRY, когда в комнате итак холодно, тогда
температура повышается на +2 С, а блок будет рабо-
тать меняя скорость вентилятора от LOW до уста-
новленной пользователем.

В тепловом режиме HEAT, теплый воздух начнет
выдаваться блоком с задержкой по времени, для
предотвращения подачи в комнату холодного 
воздуха. 

В режиме вентиляции блок не сможет работать в
режимах COOL или НЕАТ, а так же не доступен режим
AUTO, как и настройки температуры. Если включен
режим AUTO для вентилятора, то скорость определя-
естся комнатной температурой. Режим SLEEP так же
работать не будет.
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Режимы работы

Выбор режима работы

3. Для установки значения температуры  используйте 

кнопки                       /

чение температуры на 1 °С.

чение температуры на 1 °С.

Установленную температуру кондиционер поддержи
вает автоматически.

4. Для выбора скорости вращения вентилятора нажмите 
кнопку FAN.

Каждое нажатие на кнопку FAN будет менять скорость 
вентилятора в следующей последовательности: 

Изменение направления воздушного потока

öèêëè÷íîå 
èçìåíåíèå 
èíäèêàöèè  
ðåæèìîâ

LO MED HI AUTO

2. Нажмите на кнопку один раз:

Нажмите еще раз: Шторка остановится в

COOL/DRY/AUTO

HEAT

1.  Положение заслонки Индикация на пульте

(крайнее верхнее):

(крайнее нижнее):

Поз. 1

Поз. 2

Поз. 3

Поз. 4

Поз. 5 нет

(Автосвинг)

Поз. 4

выбранном вами положении.

3. Нажмите на кнопку чтобы выбрать поз.2 и поз.3

Предупреждение:

- При изменении положания шторки вручную отключите блок
- При большой влажности в помещении установите горизонтальные

и вертикальные шторки так, что бы они оказывали минимальное
сопротивления воздуху при выходе, иначе возможно образование
и выброс конденсата со шторок.
- При опущенной горизонтальной шторке в режимах COOL или DRY

возможно образование на ней конденсата.

Примечание:
При рестарте блока после выключения питания
шторка возвращается в положение при котором
пропало питание.
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Режимы работы

Регулировка горизонтального
(влево/вправо) воздушного потока

Для изменения горизонтального воздушного потока пере
местите вручную вертикальные заслонки в нужном направ
лении. Для удобства регулировки вертикальные заслонки 
разбиты на независимые секции.

Выключение кондиционера

Для выключения кондиционера нажмите кнопку ON/OFF.
На панели внутреннего блока погаснут все индикаторы, а 
на пульте ДУ будет высвечиваться только значение текуще
го времени.

Установка таймера включения/выключения

Используя таймер включения/выключения, Вы можете, 
автоматически включать кондиционер утром, когда Вы 
просыпаетесь, или вечером, когда приходите с работы, и 
автоматически выключать кондиционер в заданное время.

Таймер включения/выключения (ON/OFF)

После включения кондиционера с помощью пульта ДУ 
выберите необходимый режим работы кондиционера. При 
этом текущий режим работы кондиционера отобразится на 
индикации пульта дистанционного управления.

Выбор режима таймера

Нажмите кнопку TIMER для выбора необходимого режима 
таймера. Каждое нажатие на кнопку TIMER будет изменять 
режимы таймера в следующей последовательности:

Выберите необходимый режим таймера. При этом на 
пульте дистанционного управления будет соответственно 
мигать индикация ON или OFF.

3D
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Режимы работы

Установка таймера включения или выключения

Установка времени включения или выключения по 
меру

Для установки времени включения или выключения по 
меру используйте кнопки▲/▼

С каждым нажатием на кнопку       ▲              значение времени 
будет увеличиваться на 0,5 часа, если заданное время не 
превышает 12 часов или на 1 час, если заданное время  пре-
вышает 12 часов.

Если нажать на кнопку    ▲    и удерживать ее, то значение 
времени будет изменяться быстрее, пока эта кнопка не 
будет отпущена.

С каждым нажатием на кнопку      ▼    значение времени 
будет уменьшаться на 0,5 часа, если заданное время не пре-
превышает 12 часов или на 1 час, если заданное время  
превышает 12 часов.

Если нажать на кнопку    ▼    и удерживать ее, то значение 
времени будет изменяться значительно быстрее, пока эта 
кнопка не будет отпущена.

Все текущие изменения значения времени будут отобра
жаться на индикации пульта. Вы можете установить любое 
значение времени включения/выключения по таймеру           
в пределах 24 часов.

Подтверждение установок таймера

чения/выключения  по  таймеру  используйте  кнопку 
CANCEL/CONFIRM. При этом на пульте ДУ перестанет 
мигать индикация ON или OFF и отобразится время вклю-
чения/выключения кондиционера. На панели индикации 
внутреннего блока загорится индикатор TIMER.

Отмена установок таймера

Для отмены установок таймера нажмите кнопку TIMER 
несколько раз, пока на дисплее пульта управления  не 
исчезнет индикация  режимов таймера (ON и OFF).

Внимание!
После замены батарей или сбоя электропитания необ-
ходимо переустановить параметры настройки таймера.

 
Для того чтобы включить кондиционер в заданное время и 

мени, или выключить кондиционер в заданное время и 
потом включить его по прошествии установленного време



16

Режимы работы

Установка таймера включения и выключения

Установка времени включения по таймеру

Для установки времени включения по таймеру используй
те кнопки  ▲  /  ▼.

С каждым нажатием на кнопку     ▲               значение времени 
будет увеличиваться на 0,5 часа, если заданное время не 
превышает 12 часов или на 1 час, если заданное время  
превышает 12 часов

Если нажать на кнопку     ▲     и удерживать ее, то значение 
времени будет изменяться быстрее, пока эта кнопка не 
будет отпущена.

С каждым нажатием на кнопку       ▼              значение времени 
будет уменьшаться на 0,5 часа, если заданное время не пре-
вышает 12 часов или на 1 час, если заданное время  превы-
шает 12 часов.
Если нажать на кнопку      ▼    и удерживать ее, то значение 
времени будет изменяться значительно быстрее, пока эта 
кнопка не будет отпущена.

Все текущие изменения значения времени будут отобра
жаться на индикации пульта. Вы можете установить любое 
значение времени включенияпо таймеру в пределах 24 
часов.

Для подтверждения установок времени включения по 
таймеру используйте кнопку SET. При этом на пульте ДУ 
перестанет мигать индикация ON или OFF и отобразится 
время включения кондиционера.

Установка времени выключения по таймеру

Для установки времени выключения по таймеру повторите 
процедуру, аналогичную установкам времени включения 
по таймеру.

Для подтверждения установок времени выключения по 
таймеру используйте кнопку SET. При этом на пульте ДУ 
перестанет мигать индикация OFF и отобразится время 
выключения кондиционера.

Отмена установок таймера

Для отмены установок таймера нажмите кнопку TIMER 
несколько раз, пока на дисплее пульта управления  не 



Режимы работы

Режимы распределения воздушного 
потока

1. Включите кондиционер, с  помощью кнопки  POWER 
ON/OFF и  выберете необходимый режим работы.

2. Для  установки  необходимого режима распределения 
воздушного потока используйте кнопку EXTRA 
FUNCTION . Нажмите и  удерживайте данную кнопку 
для быстрого переключения между режимами. 
Дождитесь необходимого положения воздушной 
заслонки  и  нажмите кнопку EXTRA FUNCTION еще 
раз. Выбор режима распределения воздушного 
потока будет подтвержден соответствующим 
обозначением на индикаторе положения воздушной 
заслонки, на пульте дистанционного управления. 
Для подтверждения выбранного режима нажмите 
кнопку CANCEL/CONFIRM.

3. Для отмены установки  режима распределения 
воздушного потока нажмите и  удерживайте кнопку 
EXTRA FUNCTION. Дождитесь, пока воздушная 
заслонка начнет перемещаться непрерывно, и  
нажмите кнопку CANCEL/CONFIRM.

Внимание! Не перемещайте воздушную заслонку 
вручную. В противном случае, воздушная заслонка 
будет работать неправильно. Если воздушная 
заслонка работает неправильно, отключите 
данную функцию, а через несколько минут 

отрегулируйте положение воздушной заслонки с 
помощью пульта дистанционного управления.
1.

 

После возврата к стандартным настройкам, 
положение воздушной заслонки  не будет 
зафиксировано.

2.

 

В режиме обогрева, лучше установить нижнее 
положение воздушной заслонки.

3.

 

В режиме охлаждения или  осушения, лучше 
установить верхнее положение воздушной заслонки.

4.

 

При  долгом использовании  в режиме охлаждения 
или  осушения, при  повышенной влажности  внутри  
помещения, на воздушной заслонке, могут появиться 
капельки  конденсата. Это нормально и  не является 
дефектом оборудования.

Режим повышенной производительности
Используйте эту функцию для быстрого прогрева 
помещения.

Нажмите несколько раз кнопку EXTRA FUNCTION, пока 
на дисплее пульта дистанционного управления не 
начнет мигать символ           .  Для подтверждения выбора 
данного режима нажмите кнопку CANCEL/CONFIRM.

Бесшумный режим
Используйте данный режим во время отдыха или  
чтения. Нажмите кнопку QUIET, на дисплее пульта 
дистанционного управления загорится символ
кондиционер начнет работать в бесшумном режиме.

Для отключения данного режима нажмите кнопку QUIET 
еще раз.

Внимание! При длительном использовании 
бесшумного режима, реальная температура 
в помещении может отличаться от заданного 
значения.

17
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Режимы работы
Режим комфортного сна (SLEEP)

В этом режиме система автоматически регулирует темпе
ратуру подаваемого воздуха и скорость вращения венти
лятора внутреннего блока в соответствии со специальным 
алгоритмом, способствующим более глубокому и здоро
вому сну.

Внимание!
Режим комфортного сна доступен в режиме автома
тического поддержания температуры  «AUTO», в 
режиме охлаждения «COOL», в режиме осушения 
«DRY»  и в режиме обогрева «HEAT». В режиме венти
ляции режим комфортного сна недоступен.

В режиме охлаждения

Каждый час работы после запуска режима комфортного 
сна установленная температура повышается на 1°С.  После 
повышения на 2°С, показатель температуры поддержива
ется постоянным. Через 6 часов работы режим комфорт
ного сна будет отключен.

В режиме обогрева

Каждый час работы после запуска режима комфортного 
сна установленная температура понижается на 2°С.  После 
понижения на 4°С, показатель температуры поддержива
ется постоянным в течении 3 часов. Через 3 часа работы 
температура увеличивается на 1°C. Через 3 часа работы 
режим комфортного сна будет отключен.

Включение режима
SLEEP

Выключение режима
SLEEP

Приблизительно 6 часов

1 час

повышение to на 1
o
C

повышение to на 1
o
C

Заданная toC Выключение

В режимах охлажения, осушения

1 час

Заданная toC Выключение

Включение режима
SLEEP

Выключение режима
SLEEP

В режиме обогрева

1 час

1 час

3 часа

3 часа

понижение t
o
 на 2

o
C

повышение t
o
 на 1

o
C

понижение t
o
 на 2

o
C

Нажмите кнопку дополнительных функций
несколько раз до появления значка

значек будет мигать.

Для подтверждения входа в режим нажмите 
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Режимы работы

Работа кондиционера без пульта дистанци
онного управления

С помощью данной функции Вы можете использовать 
кондиционер если пульт дистанционного управления  
неисправен (например, разряжены батарейки) или утерян.

Для включения кондиционера нажмите на кнопку 
EMERGENCY SWITCH на передней панели внутреннего 
блока. При этом Вы услышите одиночный звуковой сигнал, 
подтверждающий включение кондиционера в режим авто
матического поддержания температуры. Кондиционер 
будет автоматически менять режимы охлаждения и 
обогрева в зависимости от текущей температуры внутри 
помещения.

Для выключения кондиционера нажмите на кнопку 
EMERGENCY SWITCH. При этом Вы услышите одиночный 

оициднок еинечюлкыв йищюаджревтдоп , лангис йовокувз
нера.
 
Для отключения данных режимов нажмите кнопку ON/OFF 
на пульте дистанционного управления, кондиционер пере
йдет в режим работы, ранее заданный на пульте ДУ.

Температура 
внутри 
помещения 

Установленная 
температура 

Скорость 
вращения 
вентилятора  

Режим работы 
кондиционера 

Выше 23 °C 23 °C АВТО Охлаждение  
Ниже  23 °C 23 °C АВТО Обогрев  

Пик

Тестовый режим

Данный режим работы кондиционера следует использо
вать только в том случае, когда необходимо проверить 
работоспособность кондиционера при температуре в 
помещении ниже 16 °C.

Нажмите на кнопку EMERGENCY SWITCH и удерживайте 
ее более 5 секунд (при этом Вы услышите двойной звуко
вой сигнал), после этого отпустите кнопку EMERGENCY 
SWITCH.

После 30 минут работы кондиционер автоматически 
отключится.

Пик
Пик



Авторизованного сервисного центра.

б) Проверку параметров работы холодильного контура

Техническое обслуживание������ �������� ��
	����

Уход за кондиционером
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Чистка воздушных фильтров

1. Откройте переднюю панель внутреннего блока, подняв 
ее вверх.

2. Удалите воздушный фильтр, взяв его за среднюю часть, 
потяните вверх, чтобы фильтр вышел из фиксаторов, а 
затем потяните вниз.

 

3. Для чистки фильтра используйте пылесос или промойте 
фильтр под водой, после чего просушите его.

4. Установите фильтр на место. 

5. Закройте переднюю панель внутреннего блока.

Для бесперебойной работы кондиционера во время его 
эксплуатации требуется: 

1. Производить регулярную чистку воздушных фильтров
внутреннего блока в зависимости от интенсивности 
использования и степени загрязненности воздуха, но
 не реже одного раза в месяц.

2. Не реже одного раза в год производить техническое
обслуживание системы кондиционирования.

1. Техническое обслуживание должно производиться
специалистами Авторизованного партнера, либо

2. Перечень сервисных операций должен включать

а) Чистку и мойку теплообменников и дренажных
поддонов.

в) Протяжку силовых контактов подключения
г) Проверку состояния клемм, разъемов и печатных

плат.

По окончании обслуживания делается отметка
в гарантийном талоне.



Возможные неполадки
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Кондиционер не включается

Недостаточное охлаждение или обогрев

Недостаточное охлаждение

В процессе охлаждения происходит автоматическое 
переключение на режим вентиляции

В режиме обогрева от наружного блока исходит пар 
или стекает вода

Шум во время работы или остановки кондиционера

Кондиционер не включается повторно после отклю
чения

Блок испускает запахи

Плохое соединение с розеткой

Отсутствие электричества

Настройки пульта управления выполнены недолжным образом (неправильно выставле
на желаемая температура)

Загрязнен воздушный фильтр

Убедитесь что в  помещении отсутствуют дополнительные источники тепла. Не 
допускайте попадание прямых солнечных лучей в помещение (используйте шторы или 
жалюзи)

Автоматическое переключение с режима охлаждения на режим вентиляции происходит 
для предотвращения обмерзания испарителя внутреннего блока

Эти явления могут возникать в процессе оттайки для удаления наледи на наружном 
блоке кондиционера

Во время работы или остановки возможен свистящий или булькающий (перетекающий) 
шум. В первые несколько минут после запуска компрессора этот шум более значитель
ный. (Этот шум исходит от хладагента, находящегося в системе.) Во время работы 
возможен – шум потрескивание. Этот шум вызван расширением или сокращением 

После остановки кондиционера последующее включение компрессора возможно 
только по истечении трехминутной задержки. Пожалуйста, подождите три минуты

Блок может поглощать запахи от мебели, продуктов, сигарет и затем вновь испускать их 
в помещение

Ïðîáëåìà Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà






