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Благодарим Вас за покупку кондиционера воздуха MltsuЬishi Daiya. Для обеспечения 
долговечности прибора и наилучших результатов в ero работе следует внимательно 
прочитать настоящее руководство по эксплуатации перед использованием 

кондиционера воздуха. После прочтения сохраните настоящее руководство в 

надежном месте. Обращайтесь к данному руководству в случае возникновения 

вопросов в отношении эксплуатации или в случае любых отклонений в работе прибора. 

Данный кондиционер воздуха предназначен для бытового использования. 
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Меры предосторожности 
• l lepen 11 а,1апом эксnлуатац1111 с11стсм1:w дпs1 обссnечення ее праn 101hной р.~боты 01111 ,tnте-пы10 npotнtт::inтe да.н11мr "Мtры 

предосторож1iосr11
1

' . 
• Меры предосторожнос,·н к.1асс11ф11ц11руютсн по катсгорш1м "& ОПАСНО" 11 • & ОСТОРОЖНО". Меrы 11редщ:торожност11, оп11сан11ые 

n 1<оло11кс ••& ОПАСНО"' указмоа~от 11а 'fO, •1то неnрзвнльное обр::~ ще11не может nр11оест11 к лрама11rtrеск~1м посnедстш1н~1, ·rа1шм как 
С.).1ертн1 серьезной rp::ш.\te 11 т.д. Тем 11е менее. даже те меры nрt"досторо1К.11остн. которые 01111са.11ы u колонке".& ОСТОРОЖНО", прн 
uнредеnенных обстоятельствах могут представлять нз себя ссрм:311ую проблем)'· Пожаnуnста, тщателыщ собтолаnте лn1111ме меры 
предосторож11ост111 тзк как они явля1от-сн 11е11реме111 1 ым ус1101н1ем liaшefl беэопllсносп,. 

• Снм1юiшка. часто нстрс•шюшанся 1, тек-стс рукоuодсто3, нмеет слсд)rюutсе J11~ч<:11i 1t: 

0 Строго воспрещается о 
Тщательно следуйте 
инструкциям о 

Обеспечьте положительное 

заземление 

• Пос11с 11ро\пе,1 щ1 дa.tttю1·0 ру1'01юдстк:~ по э..:с11Л)'.1·rа 1 щ11, 11ож.uwуйст.1, дrржнте его лод ру~ой для спращ.Jк. Прн пе-р~даче управления 

друrо,.,1 у 011cp.i·mpy обл-;,rпсл 1,110 обссnечьте r1·0 д.1нвым руконодстоом. 

1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ 

1 .&, ОПАСНО 

Система предназначена для домашнего использования, 

е жилых помещениях и т.д. 

0 
При IICПO/lh.J()biШIIH (1 11е611.аrонрш1п1оfl среде:, 11а11р11м~р. 11 1 1 po11::t!IO,lCТ8C'HHO~I 
IIOMtЩ\.'1 11111, оборудо».11111~ MU~('1 ра601.а1 Ь llt")'1I.OMCТ80prrrc:111,110. 

Система должна быть установлена Вашим дилером или 
квалифицированным специалистом по установке. 10 
НС" рс:комс11дусrсн )'Сl'о111,1в,1нн.tтt~ 01стсму \.J:,10,· 1oн1i:-11tt 1 11", '1 :н. ~1н, 

11еnраош11,11ос Q6р,1щеш1с можс1 r~ршн.•стн к утс•1t,1с ь<1nt,1, 11ор.,1жс:1н1ю 

:_ще~·1 ро roi.oм шш ~-10;,ю1ру . 

.&. ОСТОРОЖНО 

Не вблизи мест, где В зависимости от места установки возможно потребуется 
установка автоматического выключателя. 

1 .. ~~ 
.. _,,,l!]j" 

1 ECJtlt Uы IIC )'СТ111ЮIШ'Гf .1U1'0M.Нll'l!.!CIНtr1 hl,t i.. .tiIO't3Te/H,. Вы мu~е1·е Dt.lJD;tть 

1 11opa~t"IIIIC .,11~ .. .,.pOf(H.-()\1, 

Убедитесь в том, что вода надпежащим образом сливается 1 Убедитесь 
образом. 

в том, что система заземлена надлежащим 

ii*""" ···,:·"" "'" '"' ="'" 

l lcu1,111(JfНlt'IH1e :ного требоваш1л ,.,ож..:т 11р11н.естн J. J.l"fOltnt'.tl ltkl 11(\MCIПCIПIR, 

lt 8 pt:J)'llbr.JH' - h. IHt.,,HH.:d.IOl :k.) Me6~Jllt. 

1. 
311t1 рс:щ,1етсн 1101LC('l~ДIIIНПt. )t,Jб,,:mi м.,1: .. J/IC'lllilt k r3.:tt)IH,IM rpyбlН.t . 
M)'llltЦlll l :111t-lli,ltol JH)ДOJIJ)Ol:IOДl l l.,В.I тр)·б11м, rpo~Н>OllJQ.rliJ\I 11 1o..1бl.' IIJI.\I 
311.kMlltlflllt п11~фо1111оn се·rн. 1 k11pU1JIIЛЫtaK ус-пШОhК3 к::1бсЛJ1 З.l:J('M!ICIIJI~ 
МОЖС1 1:1Ы3В.JП, 1щр.1:.t.с:1111е 'HICKT}XПOt,'OM, 

1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1 & ОПАСНО 

Не подвергайте себя длительному воздействию 

холодного воздуха. 

0 
Это может сквз.1т1,с:я 1-1.1 В1щ1rм ф11:111 11<'Сtю,-, с.амо•1уостош1 н 11р11всстн ),,, 

3i16О..1СВ.1Н11ЯМ, 

Храните пульт дистанционного управления в 

недоступном длR детей месте. 

о 
Несоблюдение этого )'(ЛО1111ц МСIЖ~ np11 в~ст11" 

тn~у. чтr~ дм--" мnrут nporлoт1rrь батJрсn~н. 
111111 К 11руr11м IIПl.1-1, 

1 Не вставляйте никакие предметы в решетку для 

""'''""""""~ , 

0 ~JJ} 
\ 

Это мо...:rт hЬ13ВJ'ГЬ 'l'J);1RM)', 'f.tli. 1,.Jt. »нytpCJUlltЙ BCIIТШIJIТOp Bpi1Щi)t"f'C'K С 

бопьшоit CJ\Opl.К''tMtl, 
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Меры предосторожности 

Используйте только санкционированные 
предохранители. 

0 ! ~ 
1t,nl):'lt.~011i111иr ,,аnа,ного и~n \lt;i110ro nro11oп..- 1мtr10 

(•нt:11 11011 11r,u•g1111oro 11rt°ilr'liГii11111tjJ!II npotn IIO<"flp<'Шl1C'T(II, 

~t: t.ilk ~,то 1.10.t;t'f tl1J}ВJT8o 110'10~t.:y lt/llt 110:t. ~р. 

Не ставьте вэроэоли с воспламеняющимися 
инсектицидами или краской рядом с вентимтором и 
не напраеляitте мх непосредственно на систему. 

0 
Э·rо ~южст пьпu.1.1·ь 1 1ожu~. 

Систему следует нспопьэоеш нскпючктепьно по ее 
прямому на:~нгчению, а не для иных цепек, таких, к npИJ1epy, 1 

ка! со1раненме npoдjlTOB ПШННR, растений нпм ЖИВОТНЫI, 0 ~~&, 
С11ст~~н1 11ре1111аз11.1•1е1н1 Л/IН IICIJUfll,:.ЮlH11111J1 
11с:,тюч1ПС"дЫiU в о6ычнw~ ,.;1111ых ном,r11tС'н11н:~.. 
Иct10Jlb.:.)Qli;]l ll!e CIН.'Tt"Ml,I не по Ш1311&1'1енню )ЮЖt-1 
пр11нест11 к 11op•1t" продуt.1'0В r111r:iш1н 11 т.n. 

.11 ОСТОРОЖНО 

Не прикасайтесь к переключателям I Не раскачивайтесь на системе. 

0~м-~ 0 
Эт<.i ~10..кст 11pHIIC\.-ПI Ji. 11ор.1.+..с111нu .1,11,•~,1ютом.)ъt. 1 Пр11 ,1,щ1.·111111 ~НСl'(МЫ Вы 

Запрещается ставить топливные устройства 
внутреннеrо сrорания, непосредственно под 

0-i51 
Дi11111ut yпpoR,·r"u момс, nr11 ~•том р.iбот;,т1. 
IH~fAOIJJ\t"iOOJ)ltTCnы10. 

1 
\tO:,t,,.tTL' 11011уч1 1т1,, трil.иму. 

Запрещается 
водой. 

0 
мыть кондиционер 

Эru может 111ш несrн к 1юр:м: .. · 11ш1) :.м .. •1.;1·рu·1utюм. 

Не ставьте контейнеры с водой, например, 1 Не устанавливайте систему в таком 
цветочные вазы, на прибор. месте, где поток воздуха из вентилятора 

0 
nor1.1д,11111c: 8 0rtbl 6 ll)'TJ)b п1н16Ор:) М()ЖС:1 
пр1111есrн 1< по11реж;1еr1ию .меюро11зотшю1 н u 
J'С'-3УЛЬПТС' ВЫ38НЬ 11С1р3ФС'1111С:: Эilt'К1J'(ПOli:Q,'1, 

направлен непосредственно на растения 

или животных. 

0 
Э·rо nрсд1ю 111111 11х: э::юрош,н. 

Запрещается садиться на кондиционер I После длительноrо периода эксплуатации 
и ставить на него любые предметы. время от времени проверяйте конструкцию 

Не прикасайтесь к алюминиевым лопастям 
теплообменника воздуха. 

0 
Прн ш1де111ш само~ о vc·rponcтв:1. 111111 с-rоя-щнх 1111 

t lC')'1 I IJX'ЦMt' l'OB JIIOЛ.11 мо1уr !Н)n)"'ЩТI, rр,1и,11>1 . 

Если данная система эксплуатируется вместе с 

устройством, работающим по принципу горения, 
необходимо регулярно вентилироаать 

помещение. 

о 
~ 

~ 
Henoп.tтo•1H:iil ~е•m1.;11щ11А ~н)жет nр11оестн )( 
llf'C'l :tCTll l~,\1 сnу•~а.мм. CHH~i.\llll bl\1 С IH.'JCR:11'1oi()n 

1-.IIUJUJIOДil. 

0-"3 
,, .... 0 

Е.е,.11 1 по11омк~1 вовремя не устр;11fш·ь, 1ЮЭМО",t,.НО I l l ccotimoдc:ннC" зтurо успu1щя 1о1ажст 11р11вс<т11 к 
1 11..щС"1 t 11С' ynpai1cтna tt nолучею1етр-а1,мы. 1 трапме, 

Ислользуйте устойчивую лестницу 1 

или другую устойчивую опору при 
съеме панеливоздухоприемника и 

фильтров. 

о 

При чистке системы остановите устроиство 
и выключите выключатель питания. 

о 
Hcco6111011t1111c Jтот y,11u11sн1 MP>t-n щт11~еr11 " 
Tpi1.8Mt. (Cltll llty~·,•oil1tlШ.1.JI Ol!Opil 011poюutt!'lCII, 

1 За11рс:Щ,lt'ТU Чlll1'И1t, >'(1JIOl'k11ш, JIOк.t U~l)'Тp(IIIIШI 

8,C'lf111/Нll'O('I RГ,iШIMT(Jt' 6n.1tiшnй ~ftp()(Тt,I(). 

1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ИЛИ РЕМОНТЕ 

1 & ОПАСНО 
По вопросам ремонта системы 
обращайтесь к Вашему дилеру. 

о 
He11pau1t,, 1,нo UbllJ01НH.'HJIЬlfl ремо1п !>IOЖt'T 

nрн:рс.-стн " tНJр.ажс,тю Э11с."Кl1Штnком. 11шt,о1ру н 

т.а,. 

Если требуется переместить 
кондиционер воздуха в другое место, 

обратитесь к дилеру или механику 
по установке кондиционеров. 

о 
lie1rp:1nrtлl,Щ) Dl.olR0:111f'Щlafil fC'Т:lll()RKa ,rQЖf'T 

К.blJl,U l t, )'1~0.Н.)' RЩiN, ll()!);i*CIIIIC' .•.fltk l J'OfO~OM, 

ll(M,S.pll 1.lt. 
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При появлении любых аномалий в работе 
(эаnах rари и т.п.), остановите систему, 

выключите выключатель питания и 

обратитесь к Вашему дилеру. 

о 
llp<,~101 .... CIOI( Jk,1111)'<ИоЩ11 11 (W:t l <Mьt 1'1 .tHtJ/113111,Hbl'< 

усмнноtх мо~ст 1~ рс.~упы .пс '1JНfUC'\ 111 " 11Mo'tt-.c-
1 1p11бop;i, 11О1>.-и.е11шо .JJ1сктро1оком, 110;,,..1ру 11 'f.:1, 



Выбор режимов и функций 

Выбор режимов 

.___Н_Е_А_Т _ _,1 С::г Стр. 31 .___c_o_o_L __ I С::г стр. з i 
Прнбор 1Jтяrsщает r-N1110 нз 11ар)"АШоrо воздуха. перека•ш1sзст 
ero внутрь II обогревает помещение. 

Охлаждение л-ут~,,1 O'J'Boдn тепла нз помс.щсиня. 

1 • 

о 
о '' 1 / / А·/ 

~-,______. 

.___D_R_Y_.....JI LJ= Стр. 31 AUTO I С::г Стр. зо 
Сушкu путем 1и1111одз 1.ншж11остн нз помеще1111я. А01·ом;~т11чсс1ш й выбор рсжнма р3боты. 

cz;;JJ 
Фр1кц11он11рова1111е мнкrокомпыt>терэ. зn Ешснт от ~•стан оuкн 

температуры 11 (J.ык,·1t11~c11:on температурь, н помrщенюr. В 
процессе осушен11я воздуха 1·емщ~рj1•ур3 u по~1еше111111 r1рnкт11чесtш 

не нзменяетсн. 

/ ~ 

0~ 
1/ f ! Ре:,ю,м Ашо ЗOTOMЗTJflteCКII 

, / 11ы611рает реж11м работы 
~- (!IEAT, COOL 111111 DRY) n 

заf11tс:11мост1, о r -rсмнсра·1 урм 

110~.ICЩCllliЯ R момс 1-1·r 

J)KЛIOЧ('IIII H npitбopa. 

Функций 

Комфортность С::г Стр. 35 

в работе 

!Работа с TIMER I С::г Стр. 33, 34 

-~ - - л:-, ' 1·~ - 1 ' ' о 

Когда Т3Лмср нсполь;tуетс11 д11н 

оперсщн1t uкпю,rсншt. с11с·rем-п ДQлжн:t 

на~1ать работу до уст:шов;1ен11оrо 

вре.,1-.-н н, qтuбм 11е.обход11мая 
темперзтура была цосп1г11у1'а 

устяноw1енвое оремн. 

Суш~с-т1.~ует тр11 режнма т.tймер3 дл.н 
ouepaц11n SLEEP, O N н OFF. Оfш ,югут 
быт1, 11nстр(н:ны IIQ желанию. 

Реrулирование 
воздушного потока 

Стр.3:! 

• ДВЮКЕННЕ IЮЗДУШНОГО ПОТОКА ВО BCf.X 
НАПl'А11ЛЕН11ЯХ 

Эта футпщл устnttав1111вает угол 11зnpзnлtt1шt 
uоздухз уе1·р0Нствомдля 11мнтrщ1111 натуралыюrо 

бриза. 

• КОЛ ЕЬАННЕ ЗАСЛОНКИ 
Заслонк~ постон1111n 11ерем~щ:1стся вверх н нн11а.. 

• КОЛЕБАНИЕ ЖАЛЮЗИ 
Жалюз11 неnрерыово rIоuорач11u1.1ются влево н 

в11рово. 

• ФИКСИРОВАНIIЕ 1! ПАМЯТII ПОЛОЖЕНИЯ 
3АСЛОНК11 (ЗАСЛОНКА ИЛII ЖАЛЮЗИ 
ОСТАНОВЛЕНЫ) 
После того. )('ак 6yl1.n 11ь~6рано nо1Iожен11е 
з;1спо11ю1 , ycrponcroo з-Jnом1нrт ero н 1ю upeмj,j 
с11сдующеrо окл10че1i101 нз~шет работу 11s этого 
11оложсш1я. 
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1 Режим HI POWER I С::г Стр. 36 

Включен11(.• П1f1''1; 111tЯ 11р1111од11т к 

н8':люче1Н1Ю рабо,·ы конднцнопера в 
р~11ма охлпжде1111я 11 ото11лсш1к. 

1 Режим ECONOMY I С::г Г,р. J<> 

Это оr1ерац11я реж11ма .:tконом111t н ур()вня 

обеспсче1111• комфорта. 



1 Названия отдельных частей и их функции 1 

1 ВНУТРЕННИЙ ПРИБОР 1 

SRK52HE 
SRK63HE 
SRK71HE 

1 

r Панель воздухоnриемника ) 
/ \. 

CIOЛ.il ПОСТ)'113С:Т 8034).:( 110MCIIJCHITA, 

/ 

/ (поле иидмкацми прибора м получатель сиrнаnов с пульта дистанционного управления) 

/ 
(,.,с:::=:-о, . ) 1 

беспроводной пульт дистанционного уnравлениА 

Фильтр воздуха 

O •t11111t1e:Y 1rr~нут,о1А R().!Щy,r О'!' щ,rп11" rрк-:щ. 

С:г стр.3? 

,,------------\ Фотокаталитический, моющийсА дезодорирующий фильтр 

натуральный энзимный фильтр 

Датчик температуры nомещениА 

Переключатель режима работы 

Выходное воздуwное отверстие 

OTC-IOJt-' OtolдYt\\H~TCH оомух. 

'-----------ж'------жалюэь регулирования налравления воздушного потока влево/вправо 

Стр. 32 

~------------1++--------< Заслонка регулированиА воздуwноrо потока вверх/вниз 
С:г стр.32 

Дренажный wланr 

Для CJ'l l!IMШIIJI 1)0Дt.1 np11 осушсшш в.озп.ух\}. 

1-------1 Гибкий злектроwнур длА подсоединения труб хладагента 

НАРУЖНЫЙ ПРИБОР Принадлежности 

SRC52HE 
SRC63HE 
SRC71HE 

Входное воздуwное 

отверстие 

1ua кonol Jt .з:алнен пi111em1 

Выходное воэдуwное 

отверстие 

• Модсt111 52·6J 11 71 ltMt'IOT pi1311ll 'IHl,IЙ HHC'JIIHHft HIНI, 

ф 
Бапр,n•11 (R03><2) 

ШfP}'lt (.:,:ш,i:•1m110:21 
lw ~JX'JUWI.KA ay.n1ti1 ц)l('Т3!ЩЯ:('Хlц}IО yttp.1.nмниtJ 

t(pcn,~~Нil( б«npolIOJIIIOfO ll)'Лlliof,I; 
Пу;п,r nrtrnlllL11()1l1I0fQ Jl11C"lt1HIIXU!tK0fU y11ra1111c1Jfl• 

lfji$$$ll&lu' 
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натураJ1Ы11,1 11 ~Н311МНЫR 

ф11J1ьтр {зе.11r11ый) 
Ф<1то...-;~т;1;~1тт11чсt-к~1f1. моющ11f!с..я 

де:эодор11рую1ш1й ф11л1,тр (орз11жеоыft) 



~п_о_л_е_и_н_д_и_к_а_ц_и_и_п_р_и_б_о_р_а~ ______________ _, Лампочка RUN (НОТ КЕЕР) (эеnеная) 

Световои индикатор HI POWER 
(ВЫСОКАR МОЩНОСТЬ) (зеленая) 

Горнт во времп рu601'Ы i1 рсж"мс ( lt lGH 
PO\VER) высокоn мощ11остн. 

Световой индикатор ECONOMY 
(ЭКОНОМИЧНЫЙ) (оранжевый) 

1~op1tr но sрсмм работы в :,коиоJ.111ч11ом 

р('Жl!МС. 

Как открыть панель воздухоприемника 

Пост1.1u11u 1 11111ы.1,1-~ ша у1n)·6)1t"н11я, 11мсющ 11ссм 1111 обею: CТ()IJOIНIX 
n.ше1111, 11oтJ11t1tт~ n ;а.11епь т1. сrбм т:ншм обр.tзо.,1, чтобы она 

открылась 11од уrпом np1t6m,:111тc11e.нo n 60 1·радусов. 

l 

',-

' 

Как закрыть решетку воздухоприемника 

• Гор11т uo uремя рабоrы. 
• М1-1r11ст после ост:шов.1 w.1,:.1:ушпоrо потока 

для обес:11ечен1н1 опсрtщнr'r под.дсржщ1ня 
темпср~турN обогрсtн1 ( НОТ KEEIJ) н 
оч11ст•11 (CI EAr-1). 

1.5 сек. 

IIOIKEEP i»llii(JII ППП П 
tll);;J:PJOOOT!ril&II rFiВЫ:,1 J U -1:L U L 

О,5сек, 
Зсек. 

!li~КII) ГlГlt-----s 
CLeAN{OЧИCTKAI 

Cf' 1B~!J\I _,__ 
1 сек. 

еr, стр.•12 

Лампочка TIMER (желтаR) 

Горит 11p1t р116от\" u рс:жнмс TIMER. 

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ на приборе 

8 случае fteoбx0,'1ltMQm1 JITOl'I' IШOlll\(1(1 1>10;+.'110 A-OCl10Лb3QD:JTf,(Я ДJIJI 

нкпю•1ето1/uык11ю•1 t.•11ш1 11p11Uopa. сс1111 11nц pyl(on 11с1 11ущ,..-J. 

д.1tп,;щ1111онн01 n у11р,н1дсJ1ш1. LJ C1r,. 37 

l).~в11омср1ш 11ажм11тс 11,1 11.tt11:11ь с о(.н: 11х сторон. ~•тс:м слеп::~ н11ж,',111тt 1н1 1Je:11 1·р r1u11e:nн. 

Снятие, установка панели воздухоприемника 

Пр~• CIIIПJIH Jlilttt'/111 fI03Л)'X'01 1p11CMJНIK8 JIJHJ 1.н1у'Гре.1111еrt OЧIICТIПI 11 

11P)'fl1X 11елеr1, O'fKJIOnтc щшепь 11.1 уrол n 80 rp.LJJ)'COB, З.:IT('),t l]OTRHIПC ((' 

11а себя. 

Зa..-pt'..l1111e t\epx1111(111.n1t ш1ж1Jиn нр13n 1ынет1 001дро11рисr-1ника. П).t')I 

Лt'П.:ОГО т1жап1~ Щ1 tlt'C, .1. 3:1.ТС:,.1 3akponтc fl::!HC'.JIJ.,. 
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Сектор управления пульта дистанционного управления и поле индикации 

1 Сектор управления 1 

Кнопка FAN SPEEO 

llpl! Jt:а.ждоь.1 11:.t'Ж.tTШI п,;шноfl IПIUПIШ 

1tpo1tc.XO)HП ('1 '1 (:'р4.•днОС" I IC'ptt./lto'lt."IIIIC 

11нд11..-::;1тора ■. 

Кнопка HI POWER/ECONO 

С по>tощ1)ю этоn J.·1tomш н:sмс-11не·rсJ1 
рС'ЖII МЫ ра6nты ВЫС'ОUОА .ЧOtШtйCТIII 

Э'QHOMIIII (1-!IGH V0\\1ER/ECONOM V). 

CJ=' Стр.36 

Кнопка TEMPERATURE 

С IIОМОЩЫО D.4111100 ti.':HOIIK11 ,м.а,~стсн 

Гt")Н!ер:s·Г)·рз 8 llЩ,te"Щt'HIШ. 

Кнопка SLEEP 

Э,·з 1п1опка о<::у1цестшнн:r 11ерехо11 u 

реж"м SLE.EP. ~ 
LJ Crp.33 

Переключатель CLEAN 

'1-rот 11epC'a.J11()•1.1t.:"II I, R._nю•нtе-т реж11м 

оч11~:·1 " 11 (CLEЛN). ~ 
LJ- Стр.37 

J... MITliiU■ISHI 

Кнопка выбора режима 
работы OPERATION MODE 

При t.-П:.1U,Ч lli&AiiП1111 J,ilHHOA loiHOll~II 11pu1кxo,JJt 1 

U'lt'pc~H(К r1epe1t.t1IOЧCHl!C ltНЦ1Н1.lfOp.l • • 

Кнопка OWOFF (ВКЛJВЫКЛ. - с nодсаеткой) 

Пр11 щ1жа-т1111 J11ш11011 ,що1н,;11 11р116ор 

н...:лК)чз.е-тсн, з. нрн ее 11ouтop11u)i 

lli1~i!1IН1 - ocт:нtD!JЛIIHat'rC)I . 

Кнопка AIR FLOW (ВВЕРХ/ВНИЗ} 

( IIOMOЩltIO :trOlt KIIOIIKII IIJMtИJICГ(M 

Щl\$1.Jlt,'ICltliC l'lt!]J1YШЩ)f0 ПOfGl(.1 (8~pкfRIIH,1), 

СJ=- стр. 32 

Кнопка AIR FLOW (ВЛЕВО/ВПРАВО) 
( помощью JПЩ h:НОП1Ш и,меlЩ!!\11 11,1np.tв"r1lltt' 
'""11UHOl<I 0010к, ( м'80/1пр,1ОI. C::r- с, р. 32 

Кнопка CANCEL 

'fr• kЖ)QQ 01Nt'Kllt1 r~6o'ry tJflW~ DA.rm'IOlll1 rlil,\l~r,I 

11w.t.1t1'ttш1..1 Jt 0 11r rJW01 c111111:tra pt":t,.ltШi tSI..EEJI. 

Кнопка OFF TIMER 

Э r:1 кнощ,:в .1-1n.ic1 р~1tшм рз6от1,1 

TAf1MEP ВЫКЛ. 

CJ=' t:тp.)3 

Переключатель RESET 

Д:анныJ) ncpc"lllO'f.ПC'llt> IIП!Ollt>:S)'C1t11' дl1JI 
Jlt)bтQpH011 )'СТ:ШОВJ.:.11 Mllt.pй)r.0.МТ1LIOTC'pJ. 

СJ=- стр.зs 
Кнопка ON TIMER 

Эт.J хщ)nка з,щаrт реж11м рабоп11 

ТАПМЕР DКЛ. 

• f-Ja р11су11ке ttы1.11C' 1 1 р111нще111,t о..:е o03\lo.+ш1,re-
11oкa.JJ.1fHli, x.or11: ф;1_1,,111чесtт 11о~.-331.,1nастс-я тrщt, t.:() 

,ооt11етttоую111ая pe:1.11t.flon с1rrуацю1 1111А11кt1w1я. 

Переключатель установки 
таймера TIME SET UP 

СJ=-стр.34 

Поле индикации 

Индикатор спАщего режима SLEEP 

Отображаt'тся, 110..:а )'СТрОfrство ь спкщtм 

рс-,м1Мt'. 

Индикатор ТЕМПЕРАТУРЫ 
(TEMPERATURE) 

no ... a:tыn.tt'1' уста11оw1с1111ую rемпер:пуру. 

{Н е 11ока.:t~.шаt'т т-с.\1Пер.1тур)' пр11 рабате n 
рсжнщ• ЛUТО} 

Индикатор скорости 
вентиnАтора FAN SPEED 

С IIQMOЩl,IO Jli):~IПQЧКJI ■ 110t..1ЭЫ~1СТ вмбр;ш11ую 

CliO(XKrь работ1о1 RCt!Тlt!8'1Tnp;t., 

Индикатор очистки (CLEAN} 

Отобр.~tжnетс• DO upc\Нt С}ПС'рiЩ1Ш O'IHCTIOI. 

Процедура передачи сигнала 

Этот 11срек11юч:пе11~. служ11r пл,1 

усn11он1ш sрсмс:1-ш. 

СJ=- стр.н 

------1 Индикатор тайА,ера зключениR/аыключениR 
Отnб1,;~;.к.аспсR no nрс.мм работы пnмср.:~ 
UЮII0'1С'Ю1н/РЫКЛЮ'IС'НJ111, 

Индикатор режима работы (MODE} 

}°ir.Ufilll.lC'J ШI 11щip,1Ш.1)100ПCpiUIIOO( ЩIMOЩ№JW.ttlW ■ , 

~ л,rn1•*I0>.1щ,I01tl• t;!/;f; tOroл.,.,,.1,01Ctш" 1 

Индикатор TIME (времени} 

Укаэы1щстт~:,.,-ушсс: время 1 1п11 уст~11u11м1r11Ое 

врс'4м 1·L'lnмc1,~-

~------< Индикатор аоздуwноrо потока AIR FLOW 

Псн,;~з~1ьае1 ьыбранt1ый режим работы 
li.ttЛU11 1,l t . 

~----------< Индикатор режима высокой мощности/ 
экономии (HI POWERIECONO) 

Отобр.аi1<,;н:тt11 "" кремн paб~)1hl n ре~11.ш· 
IJЫC:OK(}n мoщ11ocтн/9tIOIIOMIUI. 

l]p11 11,\ЖOПltll дюбОJI IIЗ 8'НОПОК Hiil, nул1,тс 111tcт1111111 ,oн11nro y,~p:tttЛtllltЯ, КОrд:\ rrу11ьт ЦИПJLЩIIOIIIIOГO y11pan:1~1111:11 11а1 1р.11ые11 11.1 ... o~щ_11 1.1,t1 ()1tep t1oзnyx:,. 

11р{'111о<Щн'J • 11i!l)CJt,.'\ЧU (1fПll,blB . Пр11 np.t011111.,110M пр11емt (lfГll~ilЗ 1 1р116ор 11.щон.•1· TUltilЛЫ IЫlt I yдui,.. 
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Работа в автоматическом режиме AUTO 
■ Реж11м рз6отh1 оыбнрается ,штоматнчесюt (НЕАТ. DRY1 COOL) н за1шс11 мосп1 от температуры u помещешт u момент иклю\rе,нн, 

конштшюuера. 

• Т11,1Е 

SEТUP 
• ю. 

О11ерац11R реrуп11роваш1.н 

111inp.tOJttltl!J1 00З)'IIIHOro 

11n1·1)ю1, (j=- Стр. JZ 

Кщл11 .11,.онд11 1,1н,нс1, нах:од~11·"-м нс в рtж11мс АUТО: 

l l;1пр.авьтt пульт щ1ст,11ш1юн11оrо управле111111 на ко11д11ц11онер воздуха. 

Нажмите кнопку MODE. 

У,;п1новнтс Jот . .мсп.у ■ 1 n noлoжcttllt' ~ (Ашо). 

Если 1ro11.дJ1w1outp ооодуха НС' p.iбonc:r. 

Нажмите кнопку ON/OFF. 

Нажмите кнопку ON/OFF. 

• Отсутст~не воздуш 11оrо потока оо 
время рnботы кондшщовера . 

(j=- сч,.42 

• Ест1 IJЫ не .хо·r11те нспо/11J30 1н1;-1, 11рограмму 

аотомnт1rчсского реж11ма работы (АUТО), 11змст1те 
режш-, AUTO 11а COOL (охлаж11еа111 е), НЕАТ 

(ото111ш 11,е) 111111 DltY (суuжо). 

СJ= стр. 31 

Регулирование температуры в режиме AUTO 
■ Пр11 работе ко11щщно11ера в антомат11,,е,~ом реж11мс мож110 pcryn11po11aт1, те"11ературу. Сущест»ует 6 ypoщ,eit ре1-у1111ро11ю1; ре, )'n11po11.o 

nронзводвтся с помощью КНОП1Ш ® HЛII ННОПКII @. 

Есп11 Rы XOTIIT( l t;1Mt.'IIIITl,TCMl1t:l).11'}'\')'· 

1iа11ра11ьте 11ут,т JtнC.Jll1~1fO IIIIOП"I )'l1panne11ш1 Ш) KOll)lSll(ЛOlltp во:н1ухn. 1 1 Нажимайте кнопку ® или кнопку 0. 

Коrд3 tltMIIOГO прохлм,10 

Прв кзждом 1шжа1'1111 к1-1оr1ки, nы 1ют1нетс11 11среклю~1с1111е 1J слелуюшсм 1юряпке 
-6 ➔-5 ➔ ............ - 1 ➔±0➔ +1 ............ +6. 
Когцз отобр~)f\.Jется +б, 1t111tнкатор 11е 11зме1111тсп, даже еслн была 11зжзта кнопкз® . 

Koma H(.мttm·~ )f,..'!Pf\O ) 

1 l .i.ж~н,111R1·~ KIIOII~)' ® 

■ Прн ка.ждом 11йжа1·1-111 101011,ш, щ-»11от1не-тс;:11 11ере~люче1111е tt(nедующем 11opнnk~ 

+6➔ +5 ➔ .•...•...•.. +1 ➔ ±0➔-1 ............ -6. 
1<01д:~ м-о6ражаетси -6, 11нд11натор не 11З~\1енится, дажt есл11 была н~а·га ~11011ка@. 

[ О функции регулирования скорости вентилятора FAN SPEED 1 

■ 13ы можt1·t• н-асrроитI~ I1НТt"НС1t1шост1, конд.нц~Iонера для режимов отопления IIЛH охлаждсння. 

ВNб1хu111н Вам)i раСю•1:~А мощносrь 

Задае.тсtt .ч11кроко>-шьюпром ~.втомат11•rескн 

Работ.а Н3 большой )tOIUНOCТII 

Обы•1на11~ рабоп 

РабоТ".а "рсж11ж· энсрrо,бсрс;;t.;сю111 

FANSPF.Ш 

АUТО 

rll 
MED 
LO 

Направьте пуnът днста1щно1111оrо уnравле.11ю1 11::& КfП1д;1щ11онер f'OJ?tyx.1, 

Нажмите кнопку FAN SPEED. 

П('J)CД!Нtlli,1't: 1 мс·r1.у ■ 1 )Ltlil t1,t,16c'ipa •~yж-11ofi Ct,,C1poct11 hClt'l'llttЯ'rnp,1. 

Г лuто-111 - ~,ED-1.0 :::J 
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Работа в режимах COOL/HEAT/DRV 

J. мnsuвtsю 

о 

• ТIМЕ • ю.. 
L-======SEТ=UP=====---J._ __ 4 

О11ерзц11я ptryJ111po1нtн11 н ни11р~н111е1111я nо~ушногn 

ПОТОЮI, С:г Стр. Jl 

• Отсутстоне оозлуш1-1оrо потока во 

вре~н1 работы конДJЩJюнсра, 

С:г стр.42 

На11рав1.т~ r1упьт д11ста111,JJ10111юrо )'11p<.10;1e 1t11R 11,11ю11д1щно11ср uоэдуха. 

Нажмите кнопку выбора режима работы MODE. 

Ycтa11on11-r~ lотм<тt.:у ■ 1 в 1-1ужш,t 11011оже..1н1е. 

# (Cool), Q/;J:. IHeat), С (l)ry) 

Ес,111-1 t.:n1 1д1ншо11tр И(Мдуха 11е p:tбoTA:t'T 

Нажмите кнопку ON/OFF. 

Нажмите кнопку ТЕМР. 

Дпн ycn11oнt:11 .+..enuc-мofl т.:мr1~ратур1,1 11а)К11маА re t.110111ty ® н111 1 0 . 

Ст:~нларт 

§ 26'С~28°С ~ 22°С~24'С ~ 21•С~24'С ~ 

Нажмите кнопку FAN SPEED. 

Уст;а1оu11т~ ж~11аемуш Сl{о_рос,·ь ье111·1,.,'lн1opJ. 

Дnя остановки: Нажмите кнопку ON/OFF. 

Операция изменения программы ---------, 
Заnпнне ноnой программы. 
• Новую программу можно тnкже з,щ~ть 1tл11 

113MCHII rь. коrд.n KOHJIJI ЦIIOIICP 11оздух:1 llf рnботJет. 

Условия эксплуатации кондиционера воздуха 
■ Исr1011ьзуriте н nредепзх спедующ~rо днз11а.зо11а энсnпуnтn111ш. Исполы~оu111-1 11с u1-1e 11ре11с1юв это1·0 д1н1па.Jоtн1 может бытt, 11р11ч111-1ой 

пр11uеде1111.я 1J цеltстоне зr~110-1т11ых ме::щ1 1113моu, ко·rорь1с 11ре-доткр:1·rJtт работу ор116ора. 

----------
Эксплуатация в режиме охлаждения Эксnnуатация в режиме обогрева 

Внешняя тем11ературз Пр11блнзитспыю от 21 ДО 43°С Пр11блнзнтелыю от-5 ЦО 21•с 

811уrре1111яя течператrра Пр116111tз11телыю О'Т 21 ДО 32 ·с Пр11611щштет,110 от 15 ДО 30 ас 

Н11жс 11р11 мср110 80% 

Влажнос1'ь 
Долrоорем:е111-t0е 11спот,зо1ш1t11е ttрнбора ripн yport11e 

1.111у,·р~1 помеще11t1я 
вnажностн, превышающем 80%. может поnлечь -образованне ко1~де11сnц11 н на nouepююcnt в1rутре1шеrо 

блока~ что nр11недет к каn-анню вnnr11. 

Характеристики режима отопления HEAT I 
Механизм и мощность режима отопления НЕАТ 

■ Механизм 
• Прнбор 1)тоrиоает тепло из хо1101шоrо у1111,шоrо 1щздухn, псрек..1ч1tваст с1·0 1шутрь помсщсшш 1t обогрrозст 11омсще1111с. Пр11 но111tже111 111 

ул111п1ой температуры отопите..1ы1аJ1 м:01.1н1ость механнз~n -rc1мouoro 1-1зсосй с1шжается. 

• ТрсбуетсR 11екоторое время дпн того1 чтобы снсте~1:11~1tркулнрова1111н rордчсrо 1ioзziyx.n rtрш,ела к поuышенню Т('м11ерi1Т)1ры в 110мещен1ш. 

• Прн зш11111тельно,-1 с: 1-111жеt-1н11 упнчноfl те~111ерзтуры рскомс1 1nуе·rс11 восnо111,зоьат1]с11 nопопв11·rелt,Н1)1м 1 1(точ1 111ком отоn11е1111я. 

Размораживание 1 

При □оннжешш ;rm1\111ofi темпер"туры н пооыше111111 уропня uл~ж11осп1 nоэможно заморr~.ж111щ1111е теплообме111111ю1 n нару-,tшом 1чшборе, 
,,то r1ре11.ятс,·вуст эффекn1вной работе режима отоппе1111я. В этом случае включается автоматический раэмораживатель, и ео 
время размораживания работа в режиме отопления останавливается на 5 • 10 минут. 

• Во 9ремя разморажииаш1я оста1шо1шваютс11 п~нт11ляторы }{а_к на ннутрt·1шем. та.: 1t на нзружном прнбора.х, н лампочка llUN (Зt""..t1ензн ) 

мед;1с_нно м11гзе-r ( 1,5 ,~к. ON: 0,5 сек. OFI'). 
• Du uреми раэморажнваtшн uозмQжtн небопьшоfl uыход пара на нару-мноrо п р11бора. Это пронсход11т с целью оп111 м 1 1.зацн 11 11роцес:сп. 

рпэмuр3ж1t1и11шн н не •11Jm1t."ГCJ1 Jt<.•ф~1пом. 

• Работа в ре-жн.\tс отоru1сю~я 1-IEA Т возобновляется сразу после окончання раэморюtшоа1111я. 

- 31 -



Регулирование направления воздушного потока 
,------------------t Регулировка наnравлениR воздушного потока~---------------
■ Hanpa11nc1111a в11ер,х/оf111З могут 6ыт1, устзно•лс111,1 , 110."ощыо н11011ю1 ЛIRFLO\,V ~ (ВВЕРХ/В! 1113) "" пуп1,тс )111сто1щ1101111оr() 

упрзнленJtн. Кажды.R раз после нажатля зrто(1 кноn1'н ре:жнм измс11яетс:я о следующем rtopндti:t: 

Вt<Лю•ште реж11м AIRFLO\\I (ВВЕРХ/ВН113). 

(J - -CJ - (J - q - (J -~ / / 
(J - ,CJ 

1 "" (hопебшш,) 

■ Направле11ш1 nлево/uпраuо могrт быть устзноu11сны с nо,~ошью кноnю, AIRFL0\\1 ◄► (ВПРАВО/ВЛЕВО) на пульте д.11ста11ц110111юrо 
упрэоле1шя . Кажд1,111 р~з 11UCJ1t> нажатш1 этuii к11<шю1 режш,1 113ме11нетСJ1 н с.11едующем 11орндкt": 

Внлюч11те ре:юш ЛJRFLOIV (ВЛЕВО/ВПРАВО). 

[: 

c::::::::J - c::::::::J 
I I 

)1(.,,Ю~l<НW c::::::::J 

1 1\11\ \/ 

c::::::::J 
/ 1 

c::::::::J 
1 1 

c:::::=J 
I \ 

c:::::=J 

~] 
' ' 

(Ко11еООн11е) 

8о HpC'.},IJI 11,1111,1,13 р.~боты pC'ЖIIЩI OТOПll('tllHI, ltbl'-.01111-:.t )'(ТJ)(JIIC-ТHi XOIIOДIIOl·o Нl)::\;~ухл fl J"'e.1C"p;1111a~rc.и, il ,arnoю,tt 11 жапю:пr nerer1(iДIПCfl: r, f'OJ)ll:l()l!Tol..1H,Hne / 

ll(:Ji1'µa/1 1, Jt0f I IOJl(!lkt.'IUfe, .1 .з.атем R ПOЛ()Жe.JIJI(', которое быnо усr.июв11е110 П,1" ll~~lilil,I ПОД.1'1 1 1 ТСIIЛШ'() 00:щух.1. 

• Еощ ti:01-IJl['(!C(Op OCПlf.itl'JIНl~.ЗC'rCN, l'З )\ 1\31-; тt.\!IICJ)Jll'ypa lt llO~tl]t1.·I011t нышс OЬIЩ)lll(('IНlhJX )t.TiШOUOK, 11 )'CТJIOfiaкo работоет II l)C.Ж.I IJ.14: раэмора;,t,.JIШШЮI 

{DEFROSTING), лспонt.а 11 дilЛIОЭИ бу.!lр· уп-а1tuвдс:ны ~ rop1uot1т~ЬHO(" / •~снтральнос 11orcomm11~ 

H-;i11p.ttt111.·1111e 110 1'01.J ttu.щyx1111~ Mflif'C:'I 6ыт1, t l3),1t.'ll ~IIC) 11 ycJIOPli ttX, ука.ы.1шых lll>IUJC'4 l11 .\11."IUl1t.' )'L"r.'llldUI,,)' IШlp.lllЛ\.'ll]UI II0311Yllll ti.HO 11(11Uh:J 11<1~.ле rrtf'~), t.,lt,. н 

1юмещешtс ш1•111t'l' 110С1'}1131'Ь тtr111ыС1 нозд.ух F1 р~н« зiiд,.Jtr»()M mt11p11&1t'»1111. 

,-----------i Воздушные потоки во всех направлениях (вверх/вниз и влево/вправо) 1----------......_ 

■ Одновременное включе11нс копеба1шfr возпушного r1отою1 ouepx/u1111з 11 11/leno/u11 pano 11рш:юд111 к дв11же-1шю nоздух11 во осе\ 

113Пpi.1R}ICHIIЯX. 

1 Направления воздуха вверх/вниз 1 1 Направления воздуха влево/вправо 1 

OtJ№WIII QIIIWЩЯ. CYJUKM И l№IIMBШIJI 69J!рем• операции отоnленк• в Dе111м,щ охлажденмв. сушки и вентилецим во время оnерацин отомшя 

Топс,-ам 11ю11tн - : бмсч~ 11ерсме11tс1ще 

Тош.:3н лщ1ю1 --: ч(дл~111н,~ 11еремешснне 

!РАБОТА ЗАСЛОНКИ "ПО ПАМЯТИ" (ЗАСЛОНКА ИЛИ ЖАЛЮЗИ ОСТАНОВЛЕНЫ)! 
Есnн во прсмя р.16uты 2t.1слотш 1tn11 жапю:ш uлнн paJ 1,a ..... .-·re,, кж,11ку н.111рзмен11н мом.уш11оrо 

поток;~ ЛJRFLO\V (ВВЕРХ/81-1113 нл11 В/ГЕВО/ВПVАВО), 0 1111 осг.шоtu1Т(;К 11од )TJtOм. Т,н, 1,а1,, э 1·оr 

у1·оп 61JtlO,\НI H!IC'1'CЯ Mltlij)CЖ0.\111.ЫO'rrroм, 1 1р11 Qll'.!l)'IOЩ~M 8KЛI011t!Жtlf 3JC110HK3 11,'111 жалюзи 

,ШJOM.ITll'lt'CKII 8Q.1Bp,1T)l l"(H ~ :rry IIC'tЭIЩI I IO. 

,-- - --------& ОПАСНО------------.. 
• Избеrа11тс 11еnрерыв11оrо и дл1гrс11ы1оrо воз.дсйспшя nоэдуuшоrо потока 113 ,-ело. 

,---------- & ОСТОРОЖНО-----------.. 
• Пр11 работе в реж11мах COOL (охаождсшrе) 11 DRY (обогрев) не усто1шоп11в0Ат< 

шшраолеш1с воз11уш11ого потокз о r1011оже1111е "n1111~" на допrос прсмл. В сном 

cnrtac ооэ.можно обр;.1зоw1111е но1111е11с:аu1н1 11J пмду1шо11 реше1ке 11 кз11:шне вл.1111. 

• 11<" 1 1ыт.з.Нтt.'С'ъ ьру\1ную реrу;шровзть ноложfюtе засnо1:1кн , так t.Jt,: это .может 11р11в1t1:111 i. 

113.\tttttlll!IO yrn110011e1i ttOrt) у1·п.1 l)ЫХОд;:1 uоздуха lt/tll К ll('[IOJIIIU.ЧY з;~крwтщо заспо11к~t. 
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Процедура режима SLEEP 
■ Ycтpoffcтtl-0 aoтOMUTll'l(.'CIOI Ol..14ШOIJIПCЯ ЛОСЛС33ВСрШС'111tЯ ycrn11onлcш1oro псрнодrt Upti\l(ШII. 

Пt.•ре.а 34111ерше1111см )'СТ--.1щнщс1r 1 юго nt•рноца врсJ\.1Сн11 те.,_1пер:.пурав помещ,шю1ап1оs1ЗТ11•-1<."(.11:1111роnс-рлстся, чтобы по вpt'i\lЯ охлажnе1-~ня в 

11омеще111111 11е сmло ст1111ком хопод,~о нn11 стщ1~ом ·rcnлo во nремЯ: отомеюrя. 6= Стр. 35 

1 

Изменение заданного времени------, 

Yc-r;шon11тt' 11ouUc tipc.\tlf 1.: 1юмo11tt.kJ 1,;нo111"11 SLEF,P. 

fl.1nр.1вьП' П}'IН•Т юrm1111 1ю111ю10 )111p,1tult'I/ШI Hil ),.()JЩIЩIIUIICP liU4д)'X.1 , 11 Нажмите кнопку SLEEP. 

■ Если кнопка была нажата, пока устройство выключено 

Ycтporrcтno 11 nч1111~ет р;1ботат1, 11 спяшем режнме (SL.E.EP), нспопьзун 
предr,щущне ра6011.11е 11астроn.1ш, 11 110CJ1t." .iаuсршетн1 yC1";11101111e1111oru ореме-1111 
1\01ЩltЦ110НСр 8ЫКЛК)t1ае·гсн. 

■ Если кнопка была нажата во время работы устройства 

Кзждыfr рзз после Н3Ж3ПНI :,то(f KIIOГl l\11 1111Д11К3Ц11Я HЗMC!lile1'CH 8 С11едующем 

пора!lКе: 

t:2 ll,> Э 

[ 
/н - гн - jн _.ь,,_ .. _,,..., ] 

IJМ' IIЩШK,Щltll-~о --- ~□ 
(nr.,1c11c11.1) , н ~н 

11рнмер: Ну-..кно остr~1ю1111т1, )'СТроrtспю через 7 чJсон. 

@ 
Установите ~Н 

Заrорнтся 11111111кn·1 ор r.1nмept1 (жr11·r1о1Л). 

,О, 
• Устроiiстьо осп111оы1тсп r1осл1: Jn6cpшe1 11tя ycrnнoв,1t:: 1 11-1oro пернод3 ореме1 111 

Операция отмены---------------------~ 

Д11111.1·rК11ючс1111..м 1 1 11д111,,_uтup;i SLEEP 1fi.11h.Mll'IL' t.11or1 11..1• CЛNCEL 

1 Операция выключения таймера OFF-TIMER 1 

■ Прнбор овтоматическн отклю\mется по 1ктсчен1111 установ11енноrо 11ерводu ,~рсмеш,. Е.сл11 устроi,стно ост::~1rонле1ю, оьнюл1111те 011ерuщ11,. 

Ш)'Нrв;н~ с деtrстuня 1, а С"СJШ 0110 работGс·r, 11ач11ш.ur с деНстn11я 2. 

• ТIМЕ 
SEТUP 

• щ 

Изменение заданного времени-----~ 

}'cт.utOl:HП~ HUIJUe 31-1.S'f~tнlt врс=.мсн11. l!CПQ/lt~3)'N t.110111<:)' 

OFFTIMEIL 

Операция отмены------------, 
1-1.ot,щi·rr tнt 1\ 111;нн,у CЛ...'-ICE.L, •1 ·1 u6ъ1 0'1'1,;11ючнт~. 

IIIНIIH,,11 f1P ni1 мcru, ,.. 

Пр11мер. Ну..-,ю оста11001пь ус,·роrtспю о 22:30. 
Н,111рвrsьте пульт "Lнп,а1щно1111Nо yщx1t1ri.:-1 111 .м на кона1щ11011ср mrJдyxu. 

Ес1111 kOIIДJЩltOll<!p tllJM~J 11~ p,16nr:1t.'Т , 

Нажмите на кнопку ON/OFF. 

Нажмите на кнопку OFF TIMER. 

М11п1с-1· HIIДl l)l; lt юр HlollulIO't(.'11101 ТUIIM<.'p:1 ЮЛ), 

Нажмите на кнопку 61 или (32). 

Прн К.1.ЖДQМ fl3ito.3TIII I IOIOII IOI 0 I IIIJIJtKIЩIIII "-ft'IIЯli."TCЯ 8 с11едующtА. 
IH)Cnl:j]()ШПtJll•I IOCTII: 

гll:(IO-U: I U-0:20-.. •- 1:(JO- l : IO - lЭIO>Oi1lla,..,..,m ] 

П р11 t,,.J,t..,t()~I III0+;.311111 t-.Jlftlll<Jt ® ll ltJLlt l-. lЩlt~ мс:1111етсн IJ Cnt~L)'IOЩt!~I 
ПOCili:'rlQtl;lTt'IIЬIICXTII: 

Нажмите кнопку таймера выключения (OFF). 

JtlllДIIICATOJ' 11.:r «-1•ne1• \fllГlt'f t, 11 HЭ'-ЩJl;str lltt1pej)1>1 IПIO Гt."IJ'М'b, Усг.111nю,.1 
J;u)..:pшc11.a. З;i.rop.ic.:-rcн. л.1~1uо•1ю1 т.1.i1~чер;~. (.:.t.:сптан). 

• Прнбоr OCТatlOIHIТCII по 11сте•1<.-111t 1 1 3t1!1JIШOrO 1 1срнов.-з IJpt/1.!etш. 
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Операция включения таймера ON-TIMER 
■ Опсрnцня 11ач 11етсн :•а 5 - 60 мшtут до начала установленного време1111 w1м 11р1шеnе.11ш1 темnсраТ)rры n помешсн~ш о соответствие с 

устnнunкам11 п,пн 1ш:111зчЕщ11оrо вр<.·мснн. L:F' Стр. 35 
Операция т.~ймера ок,почс1111я (ON) может нач:1тьс.я 11сзав11симо оттого, работает ко11д11ционср ~1л11 11er. 

Изменение установленного времени 

Устuноннn- но1юс 111,емя. нсnоnьзуя 1тоrтку ON ТIMF.R, 

Е,шmр1с.: tn Lhc сш )'OU "''i'!.t1 10 l)rlng 1h~ temper:iturt tt• n<Brl)' ~ 1empcr,11urc 1n ,11 8:00. 
Напра.6ЬТС t1ynь-r Jl_11CТ31t1UН')I IIIOП) )'llJ)ЗMtlrlHI на t.:OIIПl11t11011ep ьоэn.уn. 

Нажмите кнолку таймера выключениR (OFF). 

M 111.t("f IIH!IJIK3T('!) nКЛЮЧl!ШiЯ T.IЙMt'p.i (00], 

Нажмите на кнопку 0 или (2) 

Пр11 КDЖ,..11.0~1 1 13.Ж-З.'rlt l l k1Ш11Кlf@1111цик:1ш1t1 ЫС!НЯСТС:1111 СfltАуюшем 11ор1шкс: 

Г0:()()-0: 10-o:20-··•- l :00-1:10-l-•1<1~""" ] 

1lp1t К.ЗЖДО.\.1 t1aжa·r1111 к11оn1,,11 ~ I IIIAH"'-.I.IUHI MC.llйt'rClt И CЛ~,lt)'IOЩt'M 1юряnс: 

г<.1:ОО-23:50-~J:4<.1- ----2J;(Ю-22:~0-la';rmw•••n8TT ] 

Уст.а1юо11-Уt' 8:00. 

Нажмите кнопку таймера выключения (OFF}. 

l! 1 1Ju1".tтnp 1·1срrст11t'т м11г-.1т1, 11 11а•1н~шп 11епрсрыв110 1·ореп.1. Уст;н~о1н,.~ 

заоrршеш1. Зarop.ii:rc:н 11i1м 11оч~ ruHмcpa (;t,,с-;1т:1я). 

!)э6от-J н.11111t'ТСЯ эu 5 • 60 м1111уr до уст.,, 1 1Ойд-е1111оrо nреме11н 
/l~м110•1 tl..1. таnмер:1 1101·:,с•ш•, в .1:t.J1,1нны(1 момсн, ttрс:.мсн••· 

Операция отмены---------------------~ 

Нажм11те нэ tШО11ку CЛNCEL., чтобы отключ 11т1, 1шд.нкатор таiiмерз. 

1 Процедура режима SLEEP + операции ON-TIMER 1 

■ Комб11t111роеан1◄.Ut оnерпцшr тзflмсра для спн1цего режима н тnl1м.ерз вкпючсш1я. 

• ТIМЕ 
SEТUP 

Изменение установленного времени 

Уст,щопJJте щщес llpt"MJI с 11омощью Ьiно11м1 SLEi:P шш 
Юiо111н1 ranм:~pa ь.:11юче1ши (ON ). 

1lр11мср. Ьспн 11~обход11мn ост.11-t01нrть р.16оту •ttpe'J 3 ч~с.а 11 ..t:IН.'►1 щ1яn, 11ач.ать 11 
8:00, ЧП)бl,1 ,t\OC'l'lt'II, .,)i1JI.UII IUII 1t'MIH~p31)'pbl. 

■ Настройка олерации SLEEP 

Вшюtнщте- ус•r1щ0Аку с- <ооrnетств1ш с rт1хщ,едуроn 1111 np. 187, 

t:.v 
Уст:шошrrе jн 

■ Установка таймера включениR (ON) 

Вынопшtп 1t.11.-тро1)ку 9 <:"ООТВСТС-ТIННi ( IНltтpfKЦIIJIMH 110 устtШОlН((' 

т11R~1t1>.a ьмю11е1111н. 

У сrа11оа11те e)IOOJ . 8:00 
У1;1111щ11ка О'tобr;1жс:111tя 1111днкатора то~мср.1 (жс11r1~А) :.¼ТОl'О уст_,.)t1ст1•с1 

ut.1 1 1oл11e110.. 

◊ 
• llOC11c 3;:1Ж::р111сн1111 врсмснн тnnмер;,1 сп.11щеrо реж11мt1 (SLEEPJ, 01щм1~ня. 

будет остановпе11а 11 11a•111c:tt.Jt Hllc)81, 3.1. 5 • 60 MILll)'Т !10 DJ>CMC'Hlf ТJJll>tCp~ 

n.слю11еш1я (0N) . 

• l l ,iд1t1\.:1гrop т.-.fо,н:р;1 нt ~arop.1~1·,11 по вpe."1ti р.1бо1ы ,·nnм..:p,1 нtr:1t 11 1•1ен11я 

(ON). 

Операция отмены 

Нажмнте 11.t к11опку CJ\1\JCEL. •побы отключвтt, ннднкатор таfiмсра. 
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Порядок работы режима PROGRAM TIMER (ТАЙМЕРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ) 
■ Реж11м танмера, которь~r1 состонт 11з 1юмбншщ1111 ус.та1101Jок uреме1111 uмю~ен11н н отю1ю11е1н1н таi"fмера. 

Коrда эти уста110111ш (Д.('ШНIЫ 11 ре--мнм 93ДЗ11, работn тali~1epn будет tlUЧНll:J.TЬCЯ II З3КЗIIЧ1103ТhСЯ В C')ЦIID 11 то же аремn кnжд111f1 ДСII Ь, CC/lfl 

11е 11аж11мать 110 irnom,y ONIOFF. 

J... MIT8U■ISНI 

о 
• 11МЕ 

!ie'IUI' 
• и:,.. 

О функции комфортности 

Функю1,1 t;:Омфортност11 II0ЭB(IJJJICT IJKЛIO'la I-ь K0ll.!111Ull011Cp ll('~(HUJ"0 
раш,шt', -..~к чт(Юы темnераТ)'р,1 А nомс1цени11 r1р1161шэнm)сt, к 011r11.\ш1ы1ofl 

всn:11•11шс1 з,ц,1111ю,~, 11i. момент 011:лю•1с1шя (ON) тafrмc-p:;i в тех спуча.~х. 
t,.('IIЩI lr,.Oltд.ИIAHOIICp Ut,,}IМ)tliJCT(J.( ll)"ttM ..... 11k.)11(1tll~ runмcp.tON-TJf\lE.H. 

t,.•tC:CQIIII.JM 

TrмtlrtJ"f)'p;i t ltб\trllltRIЩ 11po»tp.-tfll 
3:1 60 ,1,1I11tyr до 1к.11u•1сtшм iU~) niI.i,:cpa. 
В :t.tlll CНIIIQCТII от 1(MJttparrp,w t ror 
~ШШ11, )il1Hi1KIШqнrp •WJ'Qt'Т(A ,JI ; • 

60 ,\IIШf' tt<I MO!ottlПJ flПIOt!C'lfJI" tOS1 
r.iA:мepa. 

► Пр11 р;16отс II рtжю,1с COOI ◄ 

l lp11мtp. Есл11 нюб.хоп,1,-10 1кта11001tт1, р,16оту n 22:30 11 ::.:1:тем оnят1, 11i\t111·ri. ri 8:(Ю, 

•1т(Юы дос,·нчt, Э.iUli\JllfOЙ Tt'Ml1('PJl)tpЫ. 

■ Установка режима работы OFF TIMER. 

Уст:шо1:штс II сооrnпств1щ с н11стру1щ11нм11 ш1 стрз.111щс 33. 

Уст.11100,пс 11• 10:30 ~г:J 

■ Установка режима работы ON TIMER. 

Yna11ort11n 8 ('()OTHe'l'CТB!fll ( I IIIC'Тp)'KШ!JtMII н;t стр.111,ще 34. 

Уст:1.11ов1п~ 11;,, 8:00 e)ioo 
Эi1ruрцсн,1 /lUMIIO'IKiJ а(1мер1,1 (желтая) этого r1р11бор-' Н )'CTIIIIOI.IIOI 
заnершtна. 

Врсм,1 будет IIOK~.;1110 ЩJ Jll!CIIЛC'( нультu ДI.CHJЩIIUl!liOГO y 1.1p;11Jnt'IIIIH, 

J·l11t1.11J.:'l!l•H1 111 1сm1ем булс1 11l'lменят1,с.м 11 ~:нтс11мост11 uт cocro~111,,. 
р:.боты. 

{S1op1><d) {Ope,a1iog) 
Изменение установленного времени: ---------, 
3з,лi111Тt' ,юиоr~ премм, 11спользуя ..: 11опю1 OFF T l1'.1ER 111111 ON TlMEI{ . 

ОперациR отмены 

Нзжм11rе 110 ю1011ку CЛNCEL, •1·rо6ы он11Ю'111·rь 111,д1шпор 
тdl!мерз. 

~-------!операции cnRщero режима SLEEP.1-----

Ко1·п~ выбранз pJ.бon в ашше.ч рсжнмС" (SLE..E.P). "онтр<,ль -rсм11~•р;пур1:,1 u 
11оме111еш111 осущестндясrся 11екоторос н1)t-~1я .1нтома·r1t'!сск11 Jtl'IЯ 

о6ссrн:чсннм 1rо1щсрж11н11.11 1-,:1,,111ера1-ур1,1 , ч,·.,6,11 61,1,ю нс с:11и111,-ом 

XOJIOUHO илн С71НШК0.)( жарко. 

Во ВJ)(М.Н охлnждел11я: TT()ll11-ЖC'.НtlC "ГCt-tntp3Т)1)bl ао )'C:ПtHOBllCHIIOГO 
311АЧС.fНIМ OCfll.tC-CTIJIНlt'!'CA Y'-1CII.ЬIIIC IHIC.:M Ш& 1°С \.. МОМСИТ:1 11:.IЧ.ti'l-a 

оnср:щш, SLEEP (но111.1 nыoo11нtll\J 11i1c.тpon.t.:o тJЛмep.t).l loc.nr .зтоrо 
те~шср:атура ПОU.ЬIШ;}f.''ГСК к.1жды(l '13С ШI J&C, •1тобы yncJIIIЧIIT("JI на 

2"С. 

ФVJШJKJ хо~фор111ос-rк p11.6or.1tr 
·rо11мо II Jl<'Жttмax COOL 11 НЕАТ 
f&X.!IIOll iJ dlf{'IWПIIЧlC'°llfl roiKW 

A\JTOj. Д1t1 11,11 фJ11111111 1ft работает ei 

1"~"'"' DR\' и FAN 

П~tq1k"I 1c.чnrrnн'W • 3 ,14 а и tJ о r: 

• Во nремя отоnле11вл: уста11ооле1111аn темпер::1тура щн1нжаетсл 

11з 1°С с мо.мент11 1ra•1ana оперзщш SLEEP (кorn..-i выпот,ена 
11астроftк:1 таiiмср.1). l loc11t: этого тсмпсрi1Т}'р3 1101111ж.1стСJ1 на 
1°С каждые 30 м1111ут, чтобht 110/illЭ•пьс:н Щ\ 3ас 11ере3 час St lbl 
6°С через Д83 часа. 

M~t'1Dt•111 » 60 WlfJm IIJJtMill 

;J~ WU.l«lt11 8UIO'ltVJl;t 

Порядок установки текущего времени 
■ После установt,,.~1 батареек время будет аотомаn1~tесю( настроено на 13:0U. 

l l p11мtp. Ycт:i1 to1:111rc 10:30. 

Нажмите переключатель TIME SЕТ UP. 

1--1.-.жм1rтr KOllltOM ш11p11ti:onolt Р) ... IК-11 Н11 11110Д(.'1611ЫМ прС'ДМСТОМ, 

И1щнкатор вреJо1енн м1n.1.ет 11 можетбыn, настр()t11 11:t текущее nремя. 

Нажмите на кнопку @ или ®· 

fУс1.11юн11т~ 11.t 10:30) 

Нажмите переключатель TIME SET UP. 

Нt1-11нк.пор псрсстас·г .м111·;пь н н3•н11н1с-т 11с11рср1,111,нн 1 орсп,. Упi!-ноа~,;.1 
~аоср1ш~11а. 

Tartмep уст::шаолн вается 11-а освов::~вш, текущего времеш1, поэтому. 

1южа11уИста. усто11оuн-те ero 11раштыю. 
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\ Процедура операции HIGH POWER/ECONOMV 1 

!-lа11р.1оьтс: пу:~ьт ДJi C:'l'.,IIЩHOIIJIQrQ yr1p<1iblt'IIIIH 11.1 "OIIДlHIIIOtн~p ооэцух11. 

• 11Ме • ю. 
L_.====::::SU==:U!'::::::::=..__1__2 

Ectllt KOIIДIЩIIOlft'r ftt\ЗJIY:(J\ llt rзбоnе,, 
Нажмите кнопку ON/OFF. 

Нажмите кнопку HI POWER/ECONO. 

~oru vt1}')AC'11IOFJOOf.m 1щuw.i11t<1t1:t:oм pwtiu f ,\t'ТOI, rc,1:Кмrotu;e;'J:lt111t1tCOOt)IШioronnr:1111.11НЕЛТ 

nrн lil,(Q!)bl к;,;Q'ЛIИ I.IIOll)tl Н1 f\)\(WfO.ЖOaJ"'"M1IO' ~IC JIIOD,\l.r.tlp! ,c,x-.tfdUt:Мll;JpulC 

~ - e<iJ) -+ н~•rHIIЛIIК-~Ul(lt 
(IIIGI I POIVF.RJ IECONOMY) lhбorl••orм•,wю•p,c~ч<J 

• ~UШY'f'PC11kт&0 р~тrт I ри.и.исmоm JH~YI ":п1 r,cж•/dc nro1raммwт.tlUr.Cf.t ,PROGRA.\1 Tl~tER] 

1 lr11. ~Ш\1 IQbllllll J.IIOll~II HI Pt)\\'~R,EtUNt) ПfOIOOIIП ncpct,.1IO'lt:111ft HIIJIЩ~'f(lfl:I I Cll(IQ'К.IUltM 

""""'"'" Г- ecf]J 
ii:coNO~I\') 

Об операции работы с высокой мощностью (HIGH POWER) - -------------------------, 

н~жат11е н11u11ю 1 HJ µQ\'JER/ECO:-.1O повышост 1111тr11с11вность рабо rы 11 1 1 1111111111ру~г 11ооы111е1ше эффепнвностн охл3ждс11 11н 111111 

о(}оrревз н тсt1сш1r tS. Hu 11у111,тс JUtcт:111ц110111-1oro уnранл.t!н11Я отображ.к-тс,1 ~ , з 1111д11катор FAN SPEED 1 1счсзает. 

• В рс;,шж работы с выrо,ой мощ11ое1ью (HIGH PO\l'ERI 1'емn<'Ратура • 
rioм(l1J.t'1111H IН! ко1проn1t р)'t:тся. Korna этот такая работа nызо11ет 
чрr-эмер11ое o:<naждe111tt li:IH 11epcrpe1J, о.а1111 раз 11.1:жмн rc к1ю11К)' Н1 
PO\VER.IECONO длн отмены работы • реж11ме с 11ысоsой мощностью. 

• Реж11м работы с аысокоn мощ11остью (HIGH PO\-VER) 11, ,,юж,-т 
быть t1c11on1,зo1Jat1 uo sр,с:мя рс,ю1мэ t)'lJJК11 и11 1 1 11р11 работетnfiм:ера. 

• Во нремн р::,ботt.~ пnмерu UIOШJ\J~IOНI, рi'ЖНМ UЫCOJ\Oli MOЩHOCTII 

11ач11ет фун1щион11ров.аннс cpi.13y 110CJ1e эаn~рше•111я р36оты твftмt:p.i. 

• Режнм uыс:окой мощ110,п1 буде·, н111 кпючс11 после 11а11,1ла 

работы следующ11х nпсрщ11n. 

(j) К<J1·ца еще pn• будсr нажата к11011ка 111 1'O\-VEIUECONO. 
ф Ko,·na будет изменен реж1с\1 работы. 
@ Через 15 м1111. r1oc11t> 11а"-1:нш рзботы с n1.icoк(111 

MOIJ1!10CТl,I(), 

Об экономичном режиме работы (ECONOMY) - - -------- -------- -----------, 

H:1ж11.ntt' 1шо11ю1 lif PO\\IEIVECONO 1 111нш1нруеr режим рзботы с nо1111жсю11~м 1101рrбrн~1111ем э11ерпш л11я прсдотир.uцtння чрезмер,1011) охлал..дl.'111111 ш111 
ncpcrptвa. Ycтpulinвo 1юддерж111J.Эсттемпературу .ia l.S°C u1,1шс )'С1':J11ов:н.·нпоi! с мс11се :,ффеt1.1ив1tоli nona11ct1 вnJ~1Y'4 во в1,смя (.Шерац1111 ох.;ш11v1е1111н юш на 

2.5°С ш1жr во вре,\IЯ режш,1.1 о,01111еш,я. На пульте д11стз111що111101-о ynpt111neш1J1 отобр~аrтся r,ij) , 3 1 111д111штор FAN SPEED lt CЧt:'3J4.'1'. 

~ 1181:lr 
• Ycтponi;тno 11c~flJ1e, 1) Эhо11ом1р1щ,1n реж11м ECONOMY, -.;orna 

w111 ~он,~шционера будут nы11отн!11ы слецуюшнс 011еращ-t11. 

(j) Korд.i конд1щ11онер будетосmювn<н с пuмощью ,11011•11 ONIOFF. 
® l(orд::i ко11д1щ11онер будет оста1101,лс1-1 ь иремн pa6o11J n 

спящем реж11ме 1ш11 рэботы r.lНмерз f4ЫKflIOЧc1111 н. 

@ Поем ззоrршен11н 011ер,щ111 1 •111стк11(СLЕАN). 

• Э1сопQм1р1 11мfi реж11м буа.еr оыкnюче11 щ,с11е 1,а,,зла работы 
,л('дующих операшu1. 

(j) Ко,·цнщ~ раз будет нажатn к11011 "0 111 POl\'F.IUECONO, 
® Когда рс,юrм сушt-.11 будет 11:•мс,н:н н.~ рс.-жнм 

U~НТltлЯШПI, 

-36 -



1 Об операции CLEAN 
■ Оперщнл очнсrкн (CLEAN) до11ж11а бьrr1, 11ыпо1111ена после рабо'tы ycrponc-rвз в оотомзт11чсс.ком рсжнме, рсж11ме охлnжлеш,я (COOL) 11 

суш кн (DRY) д,лн удаленш1 uлаrн 1rn ВН}'Треннеrо устройства, а также для ттредотвращення воsн11кt1011е1шя п11сссн11 11 бактер1rй. 

• • l!ME Ю. 
SEТUP 

1 

~а11р;шьте 1 1у11 1,т днс:то11щ11011 11оrо уr1рi1Меню1: ita N011Jщ1111011cp воздуха. 

Нажмите переключатель CLEAN концом шариковой ручки 
или подобным предметом. 

Прн R3Ж.д.ом наж-ат1111 1 1 t.ре1r.люч,1те1н1 CI..EЛN про11схо,цнт 

11з.ме11е1111t rосrон1щи 1111JJ11кзтора u СЛеJl}'ющс:.~ rюрщtкс: 

Для выключения: 

Нет IIIIДIIKЩIIII ~ 
(Очистка выключен~) 

Нажмите кнопку ON/OFF. 

• Оперnц11я OЧIICTK II 11е11озмож11 а IН)СЛС (.)CT.t!IOHil 0 11~p3L~IICI OTO IJ/IC'IIJHI, 

вен·rнляцш1 1t таймера отклю\1ен11н. 
• Во орсм~I 0I1ерзцIIII 01шсткн uен1·нл.нтор uнутреннеrо ус,·роifства работnет 

OHOJIO A.JJyx ЧЗСОU, 
• Инднкатор RUN м11rас1· но вpt!->1J1 ныполнсш1я оnср3.Ц.1ш о\111n·ки, 

Аварийное управление прибором 
• Прн отсуrствш1 ттуm,та д11с1r11щ11он11оrо упрапле11ш1 мож:110 времешю yripaonя1'Lt нонцнцнонером с 110:мощL.ою кнош<и ВКЛ/ВЫКЛ. 

рас'11оаоже11ноn 11з 11р11боре. 

РабочаR программа---------------.. 

• OPEltATION MODE 

• FAN Sl'EED 

• Allt FL0\\1 

лtrro 

АUТО 

AUTO 

Ко11д1щ11онер nк11ю,1зстся 11рн 11ажат111t к11011к11 ВКЛ/ВЫК/1, 

расположеиноli t1a самом кон.д1щ11011ерс, i нрн nоотор11ом ее 

1111жатнн ко1rд1щвовер осr.11,0.ол.н uаетсн. 

Функция рестарта при полном автоматическом отключении питания 
■ Что такое ФункциR рестарта при полном автоматическом отключении nитаниR? 

• Ф)'НКЦJtЯ рестарта прн пол~1ом а 1Jтоматнческом отключе1н1 11 т1т-а11ш1 - зто функцня, которая aa1tOJ1,HfНOt'T состоя1ше работы 
ROtrд1tщ1011epa нозду.ха непосрсдстоt:вно r1rpe,n тем, как 11ро11зоfiдет от1.:лю•1ешtе прнбора в результате прекрзщсt111я подачи энсрrнн. а 

затем зото1шпнчесю1 оою611011ляет режнмы р..~бо 1·ы 11ослс того, как 1Jocc.a1100Jtt1-10 электроr111-тnние. 
• С..1едующне ус:-mноnю1 буд)'Т отмrиены: 

ф Уста11овtш rnriмepa 
ф 1'а6отэ II рсжнме НЮН PO\VER (иысо.ол мor1111oc·r11) 

• Функция ре-сто.рта 11р11 110 /IHO.\I 38TCJ.\13TIJl!ec...::o~, ОТlо:ЛЮЧСНШI 11НТ3НlfЯ 

устаиовлсtш на нкл10\rс1ше, когдn ко11д1щнонер uо3духа о·rгружзстся с заоодtt. Проковсул ьтнруi'iтесь у Вашсrо днлср-:1 , ест, ~ту 

функцию следует OTMCltlПI.,. 

• 1 lрв сбое в 11одзче эверrнн установ11е.1-н-1ое зна,1.енне таймера отмевяется. Когда подача эиерrнн во3обновнтс.я, псрсуnановн·rс 
1'3ймер. 
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Правила обращения с пультом дистанционного управления 
Замена батареек I Использование держателя пульта 

Нижеоп11са1111 JN"t' симпто~tм cиr11an11зiip}'IOT о том, что сел11 батареf1J~ш. Заме11НТС! старые бat.tpt"Пtш новы мн. 

• Не сль11 1J 1-10 то11алы101·0 1')'дка 11р11 1 1ередnчс- свг1tала. 

• Зз.туханнс шщню1ц1ш. 

1 

2 

Снимите заднюю крышку и 
удалите старые батарейки. 

Вставьте новые батарейки . 
(SUM-4 или RОЗх2) 

З Закройте заднюю крышку. 

4 Нажмите на перключатель 

сброса кончиком шариковой 
ручки. 

дистанционного управления 

с IIОМОЩЫО держ~теn 11 nynL1'Т 

днстанц11онноrо управлении можно 

11р11 крс1111·rь к стене влн t< с,·опке. Перс.n 

устuновкоА пул1Jта д11rl'з11ц11011ноrо 

управления tJ держатель, убеnнтесь в 

том, tlTO KOIIДIIЦII OHCp ооздух"d 

гtраuш1ы10 rtран1tмает с:11rнзлы. 

t 

Дл11 уст.~иовкн 111111 сюпня пульта 

д1rсrанц110111юrо )'Правпе1111я под1111м1пе 

его нлн ОП}~с-rите ero о держатель. 

,;.;Sr-----------.. 
• 1-ie исnмьз)'ЯR одно11рсмешю mp111~ 11 новщ• 6:1таре-Аtа1. 
• Утм11тt 6аnре(11ш, если Вы не 11оnь;1уетrсь nупьтом 12иrnнц11онноrо 

)'11piв11rн11si ~11ште1111110С' врrмя. 

■ При появлении на дисплее аномальной индикации нажмите 
переключатель повторной установки острием шариковой 
ручки. 

• Срок дсllспиs б;~таре-с:к, от11счаюuщ1 cr.iнд.-apra.\l JlS нnн LEC, состав.1U1с..-т 
от 6 до 12 месяа1,11 np11 11ормаnы1ых успо11111х экспnуаr,111111. Пр11 
11сnо11ьзоваюшн батареек свыше этого cpoia шш при 11спо11ьзов~ю111 
батарс~f 1111ого тиnа воз>1ож11а утечка ж11"кост,1 IQ ба-гар,,к, что мо,.,,. 
приsеm1 к нmоладьi1)1 в р116оте пупьтu д11rn,щнщ111оrо )'Прав,,е-1шя. 

• Срок действня укзJыв;~ется нз са~10й бат.~рсНкс. Этот срок 
может ока3;п1,ся короче cpoкil дсйстsня конд.1щ11011е-р;, воз.пуха, 

н. эзв1tс11мосrн от датъа ero пронзводства. 
• При этом, 01щако, 6.iтaptilxa ,1,tожет о-ставаться в р:10Qчtм состо,iш1ш 

п0u1е нстечt:>юtя се обычноrо срока деli'.спшя. 

Примечание-предупреждение по обращению с пультом дистанционного управления 

Не подходите к местам с высокой 
температурой, таким как коврам с 

электроподогревом или печам. 

о ~ ~ 

1 

~J 
r~~Л ~ 

• Не ставьте никаких препАтствий 

между пультом дистанционного 

управлениА и прибором. 

• Не оставляйте пульт дистанционного 
управления в местах воздействия прямых 
солнечных лучей или иноrо мощноrо 

освещения. 

0 
• Не допускайте попаданиА воды 

и т.д. на пульт дистанционного 

управления. 

Не роняйте пульт дистанционного 

управления. 

Обращайтесь с ним осторожно. 

~-Л,., 

* ~ 
~ 

• Не помещайте тяжелые предметы на 
пульт дистанционного управления и 

не становитесь на него. 

Когда пульт дистанционного управления не работает 

• Воэмож110 ссл1t 63тзреt1к11? 

tr=' О "эамене 6атар~ек" см. вы.шr. 

Замс11ите старые батарейки новы"ш 1, поnторите. опсра1щю. 

• Ecn1t 11упьт ДIICТISIЩIIOIIH()l'O y11p.t8}IC:ltlНI по-прежнему 

t1tt рабоr.1ет, н.оспольэуihссь а.вар11f'шым упрзsпсннс.м. 
Обрnт11тесь к Вашему д11перу. 
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Советы по эксплуатации 
■ Для удобства и эффскт1101юст11 rюпьзоваш,я прнборо.\1 nожал)i'IСТ-а соблюд:~t1те 01ецу1ощнс реноменлан11 11 . 

Устанавливайте подходящую Регулярно чистите фильтр воздуха. Избегайте прямых солнечных лучей 
температуру в помещении. 

Подход.ящая (} 
ТСМ П<'р3Т)'Р.1 r 

'¾82~ 
и сквозняков. ~ 

[]11~ 
Чрезмерно оы.соха.11 11.ni1 1шзкая тсьн1срат)'ра 

1шюс11т вред Вашему здоровью 11 011усту10 
расходует эпе.::rроэ11ерr11ю. 

Ззсарснныn фильтр блокирует воздушныn 

11 0,rок II с11ижае1· зфф('к·г111тос,·ь работы 

KOIIЛИUHO!lcpa. 

В режнме охлаждс1:111 я защ11щаftтесь от 

nрнмых сол11еч111.,1х пучеn~ закрыо:1 я 

33Н~оескн li OKOIII-IЬIC ЖЗЛЮ311. Дсрж11те 

з:1кры1-ым11 ок11а 1t 1t1iep11, эа искnюче1111ем 
снrуа1,11й 11роне1·р11 11а11нл. 

Правильно регулируйте направление 
воздуwног~потока. __ 

1 

Включайте nрибор только по мере Старайтесь не генерировать тепло 
при работе прибора в режиме 

1 " 

~ 
д/lн oбeet1e•нtt111•1 11остоннt1оn. тt.м11ер;1туры 

о помещt11н11 реrупнруйте 11:111ранле11нt 

nоэдушноr·о 11о·rока по uерl'11кал11 11 
rop1tЭtlllTtlJIIC 

необхm~о-сти~~ 0 

'i?j;ЦЬ,Ь:1 ~ 
" ;, (/ ,·· ... 
~ ·? 

o,a-'i~a 
Прз1:111л 11но 11сшмьэуl"!·rе тnймер д1I1I 

работы гrрнбора n r rу;ююе прем 11 . 

По оозможнос·r11 держ ,tте 11с,·011н 11 1\ 1i 

те11лп пне помещею1я. 

Уход за прибором 

..._ ___ п_е_р_е_д_ч_и_с_т_к_о_й ___ __.l .... 1 _____ в_о_в_р_е_м_R_р_а_б_о_ч_е_г_о_с_е_з_о_н_а ____ ~ 
Выключите выключате.ль питания . 

[t] 
• Не допускайте попадания воды. 

nораже111н1 ~ P,-0 @J
ll,CIIO<ТS 

M<•"'IJ'OTO•oм. ~~ ,, - . ~ . 
flротираАтt np116op ~ 
мял;;оn сухой тр.11110•tкоi1. 

• Не прикасайтесь к алюминиевым 
пластинам радиатора теплообменнике. 

• Устойчиво расположитесь на стремянке 
или другом неподвижном предмете во 

время удаления приточной панели и 
фильтра. 

Запрещается использовать следующие 
средства: 

• Горячая вода (40°С 11Л11 OhlUIC) 

О11а может вызвать дсформщ11ю 11р11бара 11л11 

е1·0 обес1(оеч11н:111нt!. 

• Бензш1, растворнтещ,, эфир, поплровочныс 
средствn н т.д. 

J 1 х нспоnьзованнс может деформнровать 
п-р1tбор нт1 остаюrть 1-ta вем нз.рnт,111,1. 

Чмtтка фильтра воздуха Стандартная периодичность • один раз в две недели 

1 Снимите фильтр воздуха J, ~ ···-··· CD Потннуи нз ссб)I, подним,rrс=- rшнсль 
оозду:<011р11емн11ка. 

Ш1 
® Осторожно возьмлтесь за p)'ЧKII с 

обеих c·top()1t, 11 не~нt()rо nриnодшrо. 

CliHMHTe 1н111е...-У 11, продо11жая 
,. 

r1еремеще11не n том же щтраоле111111. 

2 Чистка 

' 
Есл11 ф11пьтр cttлhнo заrряэ11сн, 1'1 ромо(11'с cro 
теплой noдoll (лрнбл. JO'C) 11 тщательно 

11росуш11тс. . 
& ОСТОРОЖНО ='""' 

[ 
. Эопрt1ш1стсн I1рnмt,шатI, ф11льтр lr(IНIR1't{0"1, 

) 
ООО□□ . 3.~.прещааrм суuшт~. фнл 11тр ШL-'1 открыты и оrнtм . ООО . CtlИt-11'.nte ф11111,тр ОС1'0р0Ж110. 

3 """"'"" ф,аs,р •=У~"' м,сrо -

• Крепко удерж:1ш-;н1 фил1,тр с nnyx сrорон, как 11зображеt10 нз • • • . 
р11сунке с.11рава> н-адtжно н ,1ю у11ора вс,-экьтt rro на место. 

• Эксплу3Т3НIIЯ ко11д1щ11011ер• без ноздуш11оrо фщ1ьтрn 11р11нед,·r к 
загрязнению прнбора 11 1•1анесе1шю ущербз. 

Чистка прибора . I1por11pJfi't~ r~рнбор мя1·коn, сухой трнпочt,;,ой нnн нспользуйте 11ьн1есос. . Ес,ш пр116ор снлыю 3аrрязне1t, протр1пе его тряпочкuii, смочtнноfl: и 

теплой воде. 

Очистка воздушной приточной панели 

, ... ~ . Уд.апенне. устuноека ооздушноn прнто1111оti па11елt1 . 

Сг Стр. 28 . Пrше111, .\1ож110 11ромыоuт•, о воде. Пnсле 11ром1:~1 nю1 

L -Ф! 11 
водоn удзпнте влагу с na11rmt II просушнте под 
прямым сот 1ечным сnе·гом. 
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33соре:нне ноздушноrо ф1111.ьтра 1 1 ыпью и т.д. nредио нпш1t._>т нз рабОТ)' пр116ора n реж11махохло1жд.е1111я/отоnле1-n~я1 
11 11pt1 этом 11он1,1 111.~етсн )1роuе1н, шум:1 . За rрнэ11 е11 11е может также 11р1111ест11 к нзл11 11 111ему 11отребл~н11ю 
эле.-троэ11ерrш1. П ожалуйста реrул11рио ч11ст11те ф1111ьтр uоздуха. 

~-----В_к_о_н_ц_е_с_е_зо_н_а _____ ~I ~j _____ в_н_а_ч_а_л_е_с_е_з_о_н_а _____ ~ 
Установите температуру приблизительно на Убедитесь в отсутствии любых предметов, которые моrут 1 полднR на ЗО'С и включите режим охлаждениR. 1 препятствовать движению воэдуwноrо потока в о6ластм входных м 

Просуuште 011yrpe111111t' дt•тмн п1,ч16nр.:1. 
выходных воздушных отверстии на внутреннем и наружном приборах. 

2 Убедитесь в отсутствии коррозии или ржавчины 

2 Остановите прибор и выключите выключатель nитаниR. 
на монтажном основании . 

При I.IЬJ~t11(}11cн11oм Dt"X.."ffIOЧttT(:ltC:: НIIТUIIHM пр11бuр 110-rрсб;~яет 
r1р11мер110 2Вт. в1~1кпючаn-те 11р11бор 1ш око11•1:J1 1 1111 сезон.1 лля з Убедитесь в отсутствии поломок, а также в том, 

oбccr1e-•1c111U( 6~~0111JCIJ()CTII ilЛfl д.,lJI ЭKOHOMIUI э11ектроэ11срrш1. 
что провод заземлениА не отсоединен. 

з Прочистите фильтры воздуха и установите их на 4 Убедитесь в том, что фильтры воздуха прочищены. 
место. 

4 Прочистите внутренний и наружный приборы. 5 Включите выключатель nитаниА. 

5 Снимите батарейки из пульта дистанционного 
уnравлениR. 6 Встввьте батарейки в пульт дистанционного 

управления. 

Установка, осмотр и замена натуральный энзимный фильтр и Фотокаталитический, моющийся дезодорирующий фильтр 

8 Установка 11атурапы1ыn э11з11~11ыя фильтр II ФотокаТ11J111т11чt,ю1n, моющ11ft," дt3одор11рую1ш1n ф101ьrр 
1. Откройте п.шель JJОЗдухоттриемпнка II nы.-~1-,те иоздушпые фнт~тры. 
2. 1 lомrстнтt' 1<ре11ле.111н1 фш1ьтр()u uмme с )'СТ.t11ов11енными н 1111.х 11а·r)'рапьш.rм энз11м11ы\1 фильтром 

11 фoTOl<IIT3JIIITlt1ttCtiJl.'•1, MUk)ЩIIM(fl дtзодор1tрующш,1 фш1ьtрdм U KOll.'tllUIIOllfp нозnуха. 

3. Уста11опнте uоздуuJ11ме фJtлhтры 11 3uкрnПте панель поздухоттр11ем11 11к:1. 

Натура11ы1ыfl э11311мны11 ф11пьтр н фотокатал1t1·1111е,юtn моющ1щся nе3одор11рующ11R 
фнпьтр могут устанаnпнnаты:.я: с npaooir илн лсоой сторо11ьт ко1щнцнонера 60Здр'1. 

8 Ocr-.1o·rp Н замена нз,·урал.ь11ыr, ЭНЮI МILЫЙ ф11льтр II ФoтoK:J.Т3Л lfTJf11CCКIO). МОЮЩНЙСSI 

ncaonop11pyющ11i\ фнльтр 
1. Откройте шшс1111 11оэдухо11рнемн11ка 11 нмю.тс 1юэ1tушныtt ф1t11 1 . .-,-р1,1 . 
l. 13ы1iьте креплс1-111я имеете с устз1юпленным11 в 1111х 11атуралы-1ым :э1-1-зн,,111ы-м фильтром н 

фс,токатолИТ1!'lССК\tММОЮIJ.ЩМСА 1'еэодор11руюLЦIIМ фнли·р 11:J KOll/t.lЩIIOIICpa ноздуха. 

3. Вы11ьт~ шrrypam.111:i1R э11з11~\t11Ы1f фш11,тр 11:з К"рсллешш II ОС.\штр11тt е: 1·0. Дrн1 о•шсr1ш B.ilt)'paл1111ыfi 

Э11311М11h1Й ф1t,1ь-тр ОТ ПN.1111 HЛII I·ряз11 Щ110ЛЬ3fЙТе: I1ылесос. Замешrrе 11ачра111,шt1i1 ~IIЭHMJlt:,HI 
ф11л1,тр, t:C/111 С'ГО lfC IJOJMOЖIIO OЧИ(TIITI) lllflt 011 IICП0)11,JOOЗJ'ICЯ более 1 •·од.а. 
(натуральны.11 эн,нмныfl фш1ьтр н,обхо;щмо »меня~• 1 раз в rол). Однако дсnствнтельное 
врtмя :sa..,1('1tbl может отпичаrьсн в за1111с1L\10-.стн от yCJtos11n экс11.пу.1·rац11н фнnьтра). 
В1,1ш,тс Фотокатал1ттнчес1шfl, моющ11йся деэоцорнрующ11fi фидир 113 крепления и осмотрнтс
еI о. П~рноn11t1ссю1 )'дзпяnтr любуlО 11ыпь 111111 rp11JI, с Ф()то1н1там1т11t1сошn, моющ11nся 

дезодор11р)'юш11n ф11льтр. Есл11 Фотокэтал11п1•1""""· моющ11йся ~•зм.ор11р)'Юш11 n ф1111ьтр 
чэстн11110 J.1rрн:щен. ero можно промыть ~tодой. Т.~к H;tK ф1tщ1тр очеIII, хр)•r1киf1, чт<Юы 11:збежап, 
по11реж,1е1111n, 11ромь1мt1·1·е e-ro rолы.:u уст:111011ле111 1 1Jо1м в кре11пе1111е. После пpoм1'8liIOt ю,1')'111111( 

ф11льтр на (О;1не1шо.ч rвfte. Дезодорирующиit зффеt.т ф1111ьrра 1:JОсстанавливiltтс.я под 

IJOJДtl(CftJHtM (0ЛHe4I1iOra Cttl..'Тil. 

(Не nыбрась1Ваf1тс креn,1ен11я ф1Lтьтро•. 01111 долж11ы 11сnолъзоваться снов,). 
4. llоместнте нзтуралы1ыn э11знм1111111 фнnьтр II фотокзт;111н-м1•rес1.:11n мою1ш1nсn 

деаодор~rрующ11n фнльтр • крепло1111я II уста1ю01rте их• ко11Д1щ1ю11,р аозnуха. 
5, Уста1101111те 110.СJдушю,1е фт11.1тр111 11 3акроf1те 11а11ел 1, оо:щухо11р11е-м1111ка. 

Л,лJ1 оолу,tевш~ во1}оrо 11aтypa11h11n1·n з11знмноrо 11 фо1·ок.1там11 1, ч еско 1·nt моющ~rосн 
дезодорнруюшето фнльтроо обрзт11тесr, t.: своему дилеру. 

Нс no]JвC"prJftTC' натур-311ы11.1А .:щ:щмнмn. фш11,т~> noэacl"Jcr1111ю прямого со;щечноrо спета rоп1тел1,11ос ••рсм:11. Б;1ктrр11ол11rнчесh11n ,ффект м6жетбLоnь утр.1.чс.-11. 

11 нкт 

нат)•рnпьный эн::.11мныfl фвльтр 

Фотоко.талнт11t1ес1шй, .чокщtt1йся 

деэодор11рующ111! ф11111,rр 

ф II KIЩЯ 

Пр11 •1с11ОJLьsованш1 8 рабо,·е к~1слорода плесень 11 6акrер1ш но. 
ф11п.ьтрr уш1qтожаются н во:шух в комнате ломс-ржнваетс.11 1шстим. 

1Iсто,1 ник11 запзхоо на фнлt~тре у11 11 ~пожают,я, в 
резу11ьта1·е '!его по11у,1nе-1·с.л дезодор11рующ11n эффек,·. 
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nет 

Зеленый 

Орэ.нж~выr, 



Правильно ли установлен прибор? 

Подходящее место для установки 1 

• Есть 11 н какнt•-либо r1 р('11ятств 11я с л 11ц('ооf't стороны u11утрсн11е1 о 11р 116ора► 11решtтстнующ 11t 11 ормuJ1 1,1юА 11е11т11пn1~1ш 11 
функшюm1рова1111ю ко11д1щ11011ера! 

• Не устанавливайте прибор в с11едующих местах: 
• В мест.~х1 t')te сущrстuует опасность утечю1 ооспламеннющнхсn r.~зон. 

• 13 мест:~х з11;зчнтелы10rо р.t3брыэп1ш1н11я ~1аслn. 
• Где IЮЗМОЖIIЫ поломки. свнза,тые С )'CТdllOBKOЙ нрнбора рядом С .\tl111CpJЛIIIIWM 11СТ()11н11ком, r~11ср11руюн111м CC-JНIQt-:IICЛl,IC rаэм ltJ111 

113 морском курорте, rюдuерже1шом uоздеl1ст-в11ю мор,кнх оетров. Проко1кут,т11руй:ссс1, )' Ваше-го д11лера. 

• Ко11;~11цштер uо1дул.111 n-у.r1ът ,1щстз.1щно1шоrо упра1шс1111л аолжны на.хощ1т1)ся на расстоя111111 IOJK м1ш11мум I м ст тепео11эора 11ni1 р.1.п1ю11р11ем1тк-а. 
• Проводнте дренаж жнд.коnн. попучен:ной в рсзуJ1ьтате осушения воздухз, нз внутреннего п-р116ора в месrе, где влаrа mводнтся по1111остыQ, 

Следите за уровнем рабочего шума! 

. При )'rn11ouкt 11р116с1,а 01сд11те з..1 те,1, 11ra6t.1 често )'СТ::111ом1щ см~1·nо nыn~ржат1, nec 11р116ора 1111с уuс,ш1ншало уроьеш, p~6o11ero ш~·м;а ю111 0нбрац1111 . 
Есп11 сущестпует ш:·ролт11ост1, того, что пнбр.11щн може-r ш~редаun,ъс,1 по дому, зnк-решпс 11р116ор с помощJ,ю анброэащнт11ых 
11рtжл:щок1 устзнаrшнвас~1ых между 11рнбором 11 монтажным11 цеталлм н. . Выбернте тэt.:ос често, rде холоднмn 11пн тсплыn воздух, 11т1 шум 11J ннутрс~,1 не1-о 1111~руж11оrо 11рнборо11 11е поме11щют Ва11111м соседн~, . . Не оставт1йте 1-11п,r~ю1х прсnятс-rо11 (1 рндом с n:<одн ы.м 11 выходным ноздушным отверстш~·м онутрсю1его прнборз. Это может 
np11tн:a1, к 11спрnш1лы,ом), ф}'11tщ11ь1111рона1111ю ко1щ1щ11011ерi111 унел11че1111ю уро11ю1 р:tбочего щум:1. . Ес.:111 uы успышнтс нrобы~rныА шум но время работы прнбора, обратн-тес1, к Ва111сму 11,11перу . 

1 Проверки и уход за прибором J 

В за1,нс11мосп, от сср1111с1юrо с:остон•111л II ycлoitiiй э~..сnл)'ат:щнн 1111)rrpe111111e детмш I\011n11ц11011i.•pa uu.:щyx11 мur ут зn1 ряз11 н1·ьс,t Jю 

11рошrс·ге111 1 неско11ьюuс рабочих сtзонов (от 3 по 5 лет). Заrрязнснне снижает Z)ффскт11111юст1. р;.16uты 11p116upa. lJ доноnн~шtс к 06ы\11юn 
ч11стке рекоме,щуется r1ponomrт1, 11роосрк11 111ех111111t-ское 0001уж1111n1111е. (До111·ове11ност1, 1ю1рао11ого ко11д111111011ера 110,духа )'Ве1111•шпастся ). . Ддя проведе11ня проnсро1' н тсх11 11чсскоrо обu1)r-ж11 11а1111и обрат11тес.:ь н Вашему ,н1m:·ру 11л 11 днстрнб1,ю1·ору. (За прсдосп1.олс•111е Э1'11Х 

услуг нзнмзС'rся 11113,-3), . Мм рекоме1-~дусм оро1юднп l'l pmн~pю 1 11 rею11111сское обслу.:.мннншс- вне р36011сго сс-3ою1 . . Есл11 шнур 1111r.11-1ш1 данно1·0 11р116ор::1 по1Jре:,1щс11, cro э:амснз д.олжнз t1ронзвод11·rьrя рr~шнп1оn opraюrзa шfefi:, 1iaJ11aчe111ro1i 

J3иодом-1131"01·01щте11см 1 1'.th как н да1111ом ел-уча~ 11tобхоnвм спсннальныn 1111струме11т. 

Возможные неисправности и способы их устранения 
n~ред тем, ю1..: 1~ызва·r1., серu1tс-ную службу, r10жaл)rfir:тn, про11з.ееднте спедуюшне n роперю1. 

Кондиционер не работает. 

Но9мож110, 0 1·,.1"11юч~1~ Уста.11 0Але11 1111 т~nмер 11 Ноз_мож.но, 11рои:юш110 01·1111k)чсн11е 

ВЫКЛЮtНПf'Л[, ШП".11-fltя! положеннс "ON"? )лскrрос11.16~е1шя Jt.n11 nepe:ropen 

[U , """'~т"'~, 
CiJ ". 

Слабое охлаждение ипи отопление 

Услщо1н1л 1t 1111 Вы тер.-.1остат 
па подхо11,ящую температуру? 

Во:~мо"юю 11 110.чс1цен11с про1t11каю~ 

npRMЫC' CO'tltC'Чllblt луч11! 

Ч 11ст rш фн1н,т1> uозд,уха? 

(Нс заtорен !) 

Слабое охлаждение 

IJоз.мuжно. н 11оме1це111111 

~~iifi 

Возмgж110, Вьr забмл11 з.1кр1,1л. 

nвер11 IIЛII Ot,,JIJ! 

ВО3МОЖJ-1 0, U IIOMCШCllll lt 

сл11шком мноrо лю,nеt\~ 
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Е.,:лн ко 11д1щ11онер оозnухз 111:: 

р~бu1'ает дол-ж111.н.1 обр::~зом после 

TOI о, как Вы 11р0113НС'Л11 укаЗ;JННЫt 

,1н~оз 11ро1tер1щ, н111 1 есл 11 у Вас 

ост-а юте.я со.ч11еur1я после 

03Ш'IКОМЛС1111 Я С 111rформ.11.1 11е-11 1111 
прзюще -12, нпи с-с..,н 11р11су~·с'fвуют 
сИ.\ШТомы. 01 1 11са1 111ые 11а cтpt1111 1 ue 

,В, откпю1штс 1111·r.11111e 11 о6рi1т11тес1, 
t. споему д~1леру. 



Пожалуйста запомните! 

Прибор невозможно запустить сразу же nocne его Механизм nовторноrо эtшуска блокируется на 3 1'-t ннуты, 
остановки. н ач 11ш1я с )10Mtн·ra оста 11 011кн . JН160 I IOC/Je о·rнлюченвя 

э11 еl\тро11111"а1111я 60 uрем.я работы, с целью защн1·ы 

(Горнт ломпочска RUN) ~он..ЦJtШtонера. 

J J le работает) @? 
У! 

3 

it . • ~о 
ТрЕ"хмщ1утныА эащ1п11ый таймер • м11 к роком11ьютсре 

3BTOM3Tlt'ICCIOI эагrускnет rтрнбор. 

При запуске режима отопnения HEATING отсутствует В1ахо11 воздуха остановлен с тем. ч1·06ы нр~дотuрат11т11 

воздушный поток. выдувз1:шс .холод11 ого воздуха до того момента) пока не 

/IЗNtno•1кa RUN м~:дnr11но мнrпет 
(I,5 сек. l!Kll, 0,5 се~. ВЫКЛ.) 

11рогреетсн теnлообме111111 к. (от 2до 5 м1111у, ) (НОТ КЕ.6Р) 

Воздух не поступает в течение 5 - 1 О мин. иnи не □р11 ш1зкоf1 yn1J1шofl тсм11сратурс II высокой uл.1ж11ост11 пр11бор 
нагревается во время режима обогрева. 1t11orдn анТОl\1 о·rнчесю1 111,1 11оп11яt'т O1 repaцttt0 размораж110;11-1 11н. 

Лnм 110\1~:1 RUN медленно мIIr.1ет Пuжалуйста 11 0ДОЖДIIТС'. в процессе рззм:оражнознш1 1!3 

(1,5 ссн. вкл, o,s сек. выкп.) 1Jару-1tпюго rтрl-1бор.1 111◄01·да к.-.11а~т uona 11пв ныходнт ,шр. 

При запуске режима сушки DRY отсутствует 6t.".JIIIT/1Hi0p Imyтptt111ero 11р116ора может OCT~\ll:1HJIIIIJ3TbCH ЦЛЯ 
воздушный поток. 11рtдо1·нр.1ще1111я 1rонтор11оrо 11спарс1шя нзолече11ной влзп111 длi! 

(Ла,точка RUN гор11т) сбереж~1-1 11я злект~юэнсрr1111. 

В режиме охnаждвния COOL из прибора выходит пар. Это может ттронсходит1} пр11 очевь ВЫСОКОЙ комнатноn 

тем пер:~ туре 11 8/lnЖIIOCTH " rlOMClltt' l-I II 11. Выход пара 

r1рекрnI.цается r1рн ..: 11 ю1<е111н1 ·reмr1ep31•vpы ~, vоо11шI нлажностн. 

Можно почувствовать запах. Воэ,~ух. аыдуваеммй 1ш оре~н, рi.1бот1-.1 может 11nх-ну11,. Это 

1:1ызиано nопадан11ем 11 nр•1бор таб3ч11оrо дым:;~ 1t1111 l{Осметн кн. 

Сnыwен сnабый буnькающий звук. 

t) 
Эт<п ЗLlfK 01:,1:ш;ш а11р~,,:ул11рова1111ем х.nадагентз ш1уrр11 nрнбор.1. 

Сnыwно сnабое потрескивание. 0110 нывuзно теппоnмм рас1.ш1р~н11~м 111111 сжатием. 

Вы сnыwите шипенье иnи щеnкающий звук. Это является следста11ем р..160,·ы к_т1ш1з.на у11р:э.нJ1е1tш1 хл:э..11::~тс11·п1 

11n11 эле-ктрн,1еск1ц компонен,·ов. 

Посnе перерыеа в подаче эnектропитания выпоnнть Про11зоwло с-т-1 1р.1.,н1е дато.ах к 11а~н1т11 МН!\ром1м111Jютера. Дпн 
пуск не удается, несмотря на восстановnение подачи f1t•резапус11:з t.OftДIIЦIIOtlepa 60П1011Ь3)'ЙТе,ь пут.том Д.IICTaHЦJIOlfllOГO 

питания, за искnючением сnучая, когда кондиционер управnе,11111. 

имеет функцию рестарта nри поnном автоматическом 

откnючении питания. 

Не принимаются сиrнаnы с пуnьта дистанционного Сш·нал ,.~ с 11у11ьта днстJ 1щнt,1111о~·о упра1н1е1шя МНГУТ IIC 

управnения. r1р11ю1маться n случае. еслI I пр11емннк с:нгналов н11 нонднцrюнере 

по11:.л 11 зuну ноэn..:1"1стон» 11рнмых сот1еч11ы:х лучсn 111111 111101·0 
яркоrо 11сточ1шю, света. 

О этом cny\1ae убер1пе сот1 еч11ое оспещевне 1ш11 ослn61,те 
IIПOЧIIIIK IIHOГO 0СПСЩС1111SI, 

п:r." <,i1> ,~.. ' "' ....... t\ .,,..-
о ··- . r: "' -·- . - ''Q, 

\ , \' '• 

~~-

На выдувных решетках прибора возможно образование Есп11 в условrrях высокой 1:1л::1жt~ост-11 прнбор долгое 11ремя пе 

вnаги. экспnу-ап1роо.1лся, на BLolД}'BIIЫX решетках 803MOЖ' li0 

06ра.зова1111е отн11 н капаш,е воды. 
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Ситуации, в которых необходимо незамедлительно связаться с Вашим дилером 
■ Нсзамrцпнтеш,1ю оыключ11те оыключnтсль r1ита11ttя II обратитесь с Вашему дш1сру о любоn нз ш1жсош1сш111ых снту~щн(l: 

Постоянно перегорает предохранитель 
или выключатель. 

Оболочка кабелR потрескалась. 
Кабель питаниR сильно нагреваетсR. 

~----------& ОСТОРОЖНО----------~ 

Ес..111 понрецллся шнур ш1та11 11я. no ~1збсж.111нс 11ссчnст1юrо случая обр.1п1тес1., к 

1.iашё.\.lу д1111t:ру нп11 козл11фицнрuи3нному 11нже1н:ру. •1 rобь1 ззм~1,н·r1) L1 1нур. 

НачинаютсR неполадки в работе 

телевизора, радиоприемника или 

иного оборудованиR. 

Выключатель не включаетсR 

должным образом. 

L ~ 

Во времR работы слышен странный 
шум. 

НаблюдаетсR неправильнаR работа прибора после 
нажатиR кнопки ONIOFF; прибор продолжает работать 
неправильно даже после отсоединениR вилки шнура 

nитаниR от розвтки и перезапуска прибора после 3-

лампочки RUN и TIMER, расположенные на 

индикаторном поле прибора быстро мигают (0,5 сек. 
ВКЛ.; 0,5 сек. ВЫКЛ.) и не горRт. 

минутного интервала . 

Функция самодиагностики 
■ J\'1ы n·рем11м,,1 к 11остоя~шому совершrнствов,ншю J1Эj1t•л11й ttyreм усг.нш-в1ш 1шр.нхuторо6, у1цtзЫ6U..ющ1сх t.ta 11оявлtннс ,-:аждоll нз 01111еаяных 111tжс: 

114ШСПр3011ОСТС'(1: 

Ла:J.1110•,к~ RUN 

-l..__ __ ~_,,_,,_.,_, _, _r'_'_~l---

Оnттса1111с- пt1rmpau110<Т11 

Uш11бu 1t..1r•111.1,.a t C"Jut006J.tCIJIIHl,,1 

ll plr<!IO!.I) 

OQp"1D пpor1n,1J ;JJТ'lllliЛ TC'ПII000М:tl!IНIK~, IПЩ:011 lr,'011 f.!l(T 1'1 

Н1~"1 1111С1111 1! 

1-----------+---------------- ----< 
Ошнбt~.• д11г•шt..а ft"Ч11t'р11-турь.1 " 
IIOMC"ЩC'IIIIH 

Oбrw11- 11po11u;i.i j'lar-111i.• Н'.)Jщ•р,нуры II nом~щrн1111, nnaiofl 
~OIJT.8ti'f ~ ((J<Дllll~ll101 Lн M111.-~r l.rilз.1 L__ 

г ~-~г---~--------~ 1------------+--------------------i 

ЛUtno11~~ RUN npo;,ionJ11.:.1~1 
N Jtfil:tt, 

У..__ __ ,_,,_,,._,,_•_Р'-' __ __,1---

( 

\111n1с-т2 р.о• 

Uщ116);:i11 .:н111r• tcn,r DHyl'pC11JtCrU 

1Кti1HJUI IOj!J 

С.1 1111,б .. ,. ,11н•щ1r, 1t t1.1.py•н1Jn 

тv,шrр~ r)·ры 

01JJ1161<:J n.ur•tHI\..J ,ti ЩlJ((Кrtl(HI 

трубы ll4 1)fЖll l}l'Q тe11nroб~tt'IIIЩKil 

Oum6~ RI T'Hlkl1 IOIГH("l'lf('JЦ, 10>(\) 

1 p)'Ounpo•oд 

llary1JШilt c: tl()J'Mil11tMOI! r.1.бn 1 t.1 

111tp)'~HOIO 11r11бор• 
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HN1a1po.вc1t 1111, r11т~1, tlC'IIПl,1tllГ0f111, lli10)[0fl Kt11l11Lk'J ri 

COC',1,llltt'II IЩ 

OGp1o111 11p ~)ll(Jtljl 11'1Г'l llkll l tilp ... •110(1 н·мп~а,·уры Н.11:1.\~IЙ 

К(\111.tКТ 11 C(l'(Лh.llCllltll 

06r1o11111ro .. ()JU1 ,WT'tlHi::ia :,tЩЛI\QPIIOfl"'Тp)'б!J. tt'П1(1o(i1,tcll tlHK.1 , 
rTJl(t'(()" .. ,:щr ... , 11 COC'ДIIN('Jf1Щ 

Пnирtжд:с-11 niюoo:i A11~111,i.1 н,1n1С"r.а1т1t"11он, трvООnrо1щд;1 
C,,16wf1 MJllrlltr:T C"(X'JLl ttlllfC:IIJI 

А11;,,р-ш1110<- от~.:11ючt"11 11с: ком11рс:ссоr.~ , зксr11у,1r;щн11 с 

ll<"IJt'f'fJ)'tri41il 

lit").OCTIJTtlJf 11,;ip,1 ;11;,1 JЩ;tiГt"ltTII, llt'flCII J1,IIIIJlolll ,1.;11•t1tK 

t\l,llt)',;1Шt1A tpy(11.t, JIJ-.p1.C1 11-c! I )'"IIIIJ}'tfHIIIIA KJLJ.L1Jl.i 

Неощ:пr,1111о11uст1о 11 , 1,c1·(',),JI." :)il~..:тpo 11 11·n1t1t• Обры,~ 

LIIГ!fll,.11.ЩH"O n r o •IOJt.1, нi:-и:rnpi11!11HIC1k nn~ll.t nll)'1'fH~lllltloJ 

''Ч')'N11що6щ-.;u 


