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Instruction
manual
Для достижения
наилучшей производительности и для обеспечения безаварийной эксплуатации в течение
Page 1~10

долгих
летthe
рекомендуется
полностью
ознакомиться
с настоящей
инструкцией
поthis
эксплуатации.
To obtain
best performance
and ensure
years of trouble
free use,
please read
instruction manualcompletely.
Данный кондиционер предназначен только для бытового использования.
Использование для поддержания климата в помещениях для содержания животных или растений, хранения
продуктов, точных приборов, произведений искусства, лекарств и т. п. не допускается.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
приступать
к эксплуатации
системы, внимательно
с положениями
раздела
«Техника correct
безопасности»,
чтобы
обеспечить
•• Прежде
Pleaseчемread
the “Safety
Precaution”
carefully ознакомьтесь
before operating
the unit
to ensure
usage
of the
unit.
ее корректную эксплуатацию.
•• Обращайте
Pay special
attention to signs of “ Warning”
and “ Осторожно».
Caution”.Словом
The “Warning”
section contains matters which, if
особое внимание на символы «
Внимание» и «
«Внимание!» обозначены требования, несоблюдение
not observed
strictly,
may травме
cause вплоть
deathдоorсмертельного
serious injury.
“Caution”
section
contains
matters
which may result
которых
может привести
к тяжелой
исхода.The
Словом
«Осторожно!»
обозначены
требования,
несоблюдение
которых
можетconsequences
привести к серьезным
последствиям.
обеспечения
безопасности
строго
соблюдайте вышеперечисленные
требования.
in serious
if not
observedДля
properly.
Please
observe
all instructions
strictly to ensure
safety.
• Используемые символы. (Примеры символов приведены ниже).
• The signs indicate the following meanings. (The following are examples of signs.)
Подключение к шине заземления обязательно.

Данный символ обозначает запрет.

Указание подлежит обязательному соблюдению.
• Сохраните инструкцию после прочтения.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

ВНИМАНИЕ

устройства
запрещено.
•• Изменять
Do not конструкцию
reconstruct
the unit.
Самостоятельная
Wa te r le a ka g eпеределка
, fa ult, sагрегата
ho rt c irможет
c uit oстать
r fireпричиной
ma y o cутечек
c ur ifводы,
yo uотказов,
re c o nsкоротких
truc t thзамыканий
e unit by
или возгораний.
ЗАПРЕЩЕНО
yourself.
• Для
монтажа
обратитесь
в сертифицированную
монтажнуюfor
организацию.
•
Please
askагрегата
your sales
agent
or qualified technician
the installation of your unit.
Самостоятельный монтаж агрегата может стать причиной утечек воды, отказов, коротких замыканий или возгораний.
Water leakage, short circuit or fire may occur if you install the unit by yourself.
•• Агрегат
Pleaseдолжен
use earth
line.
быть заземлен.
Не
прокладывать
рядомor
с водои газопроводами,
молниеотводом или
Doдопускается
not place
the earthшину
lineзаземления
near water
gas pipes,
lightning-conductor,
orшиной
the
заземления
телефонного
кабеля. Неправильное
заземление может
причиной
поражения
электрическим
earth line
of telephone.
Improper installation
of стать
earth
line may
cause
electric
током или возгорания.
ЗАЗЕМЛИТЬ
shock or fire.
••Использование
предписанных
трубопроводов,
подходящих
для
хладагента
R410A,
обязательно.
Иначе
возможно
Be s ure to us e the s pe c ifie d piping s e t fo r R410A. Othe rwis e , this ma y re s ult in
растрескивание
медных
трубor
илиfaults.
возникновение неисправностей.
broken copper
pipes
••Агрегат
должен
быть оснащен
автоматическим
выключателем,
которого зависит
места
A circuit
breaker
should
be installed
dependingрасположение
on the mounting
site ofотthe
unit
установки агрегата. Отсутствие автоматического выключателя может стать причиной поражения
Without a током.
circuit breaker, the danger of electric shock exists.
электрическим
••Запрещается
устанавливать
агрегат
в местах,
где используются
легковоспламеняющиеся
газы.
Do not install
the unit
near
a location
where there
is flammable gas.
Утечка
газа вблизи
наружного
блока может
привести
к его возгоранию.
Theлегковоспламеняющегося
outdoor unit may catch
fire if
flammable
gas leaks
around
it.

ОСТОРОЖНО

••
При
дренажной
s ure s mтрубы
o o thобеспечьте
flo w o f wсвободный
a te r whe сток
n inводы.
s ta lling
Plмонтаже
e as e e n

ЗАПРЕЩЕНО

the dra in ho s e .

Makeнеобходимо
sure that
a singleк phase
power 220‒230
sourceВ.is used.
••Агрегат
подключить
однофазной
220V-230V
сети с напряжением
Питание
от других
источников
может
стать причиной
перегрева
электрических
компонентов
возгорания.
The use
of other
power
sources
may cause
electrical
components
toи overheat
a nd le a d to fire .

ЗАПРЕЩЕНО

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
••При
возникновении
аварийной
ситуацииarise
(например,
появлении
запаха гари)
выключите
агрегат, разомкните
Should
abnormal
situation
(likeпри
burning
smell),
please
stop operating
the
автоматический выключатель. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. Продолжение эксплуатации
unit and прибора
turn off
theстать
circuit
breaker.
Contact
your
agent.
Fault,замыкания
short circuit
or
неисправного
может
причиной
выхода
агрегата из
строя,
короткого
или возгорания.

fire may occur if you continue to operate the unitunder abnormal situation.

“ВЫКЛ.”

выполнения технического обслуживания обратитесь в авторизованный сервисный центр. Неправильно выполненное
ВНИМАНИЕ ••Для
Please
contact your agent for maintenance. Improper self maintenance may cause e
самостоятельно техническое обслуживание может стать причиной поражения электрическим током или возгорания.
shock and fire.
• Для демонтажа и повторной установки агрегата обратитесь в авторизованный сервисный центр. Неправильное
•самостоятельное
Ple a s e c o ntaвыполнение
c t yo ur aдемонтажа
g e nt if yoиuповторной
ne e d toустановки
re mo veагрегата
a nd rможет
e ins ta
ll the unit. Ele c tric s ho c k o r fire
стать причиной поражения электрическим
may
occur
if you remove and reinstall the unit yourself improperly.
током
или
возгорания.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Не находитесь под струей холодного воздуха от агрегата в течение длительного времени – это может
Avoid an extended
period of direct airflow for your health.
•отрицательно
сказаться на Вашем здоровье.

ЗАПРЕЩЕНО

ЗАПРЕЩЕНО

Не вставляйте в воздуховыпускное или воздухозаборное отверстие пальцы, палки и другие посторонние
•• предметы,
Do not поскольку
put objects
like thin rods into the panel of blower and suctio
их соприкосновение с вращающимся на высокой скорости вентилятором может
because
the high-speed fan inside may cause danger.
привести
к травме.

• Не используйте вместо предохранителей проволочные «жучки», это может привести к несчастному случаю.

• Do not use any conductor as fuse wire, this could cause fatal accident.
ВНИМАНИЕ

ЗАПРЕЩЕНО

время грозы
извлекитеstorm,
вилку из розетки,
разомкните
выключатель.
•• ВоDuring
thunder
disconnect
theавтоматический
plug top and
turn off
“ВЫКЛ.”

breaker.

•• Запрещается
Spray cans
and other
combustibles
should
not
be located
withinближе
a meter
ofметра
the
оставлять
аэрозольные
баллончики
и горючие
вещества
на расстоянии
одного
от
воздуховыпускного
отверстия
внутреннего
или наружного
air
outlets of both
indoor
and outdoor
units. блока. Повышение давления в аэрозольном
баллоне
в
результате
нагревания
горячим
воздухом
может
привести
к
взрыву.
As a spray can’s internal pressure can be increased by hot air, a rupture may result.
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the

ЗАПРЕЩЕНО

The pro du
c t s ha
ll be поo pпрямому
e ra te dназначению,
unde r theуказанному
ma nufa cизготовителем,
ture r s pe c ifиное
ic a tiприменение
o n a nd no t
• Используйте
агрегат
только
запрещается.
for any other intended use.

ЗАПРЕЩЕНО

• Не
прикасайтесь
к агрегату
руками,
может
привести
несчастному
Do
not attempt
to мокрыми
operate
the это
unit
with
wet кhands,
thisслучаю.
could
ТОЛЬКО СУХИЕ РУКИ

accident.

cauЕ

• При
эксплуатации
агрегата
месте,with
где используется
открытое пламя, regularly
следует регулярно
When
operating
theвunit
burning equipments,
ventilate
проветривать помещение во избежание кислородной недостаточности.

the ro o m to a vo id o xyg e n ins uffic ie nc y.

STСТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ
УКАЗАНИЯ

Do
not direct
the
cool air
coming
out fromнаthe
air-conditioner
• Не
направляйте
струю
холодного
воздуха
из кондиционера
бытовые
нагревательные pane
приборы
household heating
as this
may их
affect
the working of appara
(электрочайники,
плиты и т.apparatus
п.), так как может
снизиться
производительность.
ЗАПРЕЩЕНО

as the electric kettle, oven etc.

• Убедитесь в том, что наружная опорная рама установлена надежно, прочно закреплена и не имеет
Ple a s e Несоблюдение
e ns ure tha tданного
o utdo oтребования
r mo untiможет
ng fraпривести
me is aк lтравме
wa ys вsрезультате
ta ble , firm
a nd наружного
witho u
дефектов.
падения
defect. If not, the outdoor unit may collapse and cause danger.
блока.
ЗАПРЕЩЕНО

Do not wash
unit
with
water
place aблок
water
container
such asвазы.
av
• Запрещается
мыть the
агрегат
водой
и ставить
на or
внутренний
сосуды
с водой, например,
the indoor
Попадание
водыunit.
в прибор может стать причиной поражения электрическим током.
ЗАПРЕЩЕНО

Electrical leakage could be present and cause electric shock.

• Не располагайте растения непосредственно в струе воздуха кондиционера, это может отрицательно
Do no t pla c e pla nts dire c tly unde r the a irflo w a s it is ba d fo r the pla nts .
сказаться на них.

“ВЫКЛ.”

ОСТОРОЖНО

ЗАПРЕЩЕНО

Be sure
toагрегата
stop the
operation
by using
the remote
controller
and (ПДУ),
turn
• Перед
чисткой
обязательно
остановите
его с пульта
дистанционного
управления
и circuit
разомкните
автоматический
к вращающемуся
breaker
duringвыключатель.
cleaning,Прикосновение
the high-speed
fan insideвентилятору
the unitвнутреннего
ma
блока травмоопасно!
danger.

• Разомкните автоматический выключатель, если не планируете пользоваться агрегатом в течение
Turn off the circuit breaker if the unit is not be operated for a long period.
длительного времени.

“ВЫКЛ.”

• Не вставайте на наружный блок и не ставьте на него предметы.

Do not climb on the outdoor unit or put objects on it.

ЗАПРЕЩЕНО

When
operating
the unit with
the door
and windows
opened,
(theотносительной
room
• При
длительной
работе кондиционера
в помещении
с открытыми
окнами или дверью
и высокой
влажностью
вниз
автоматически
humidity(выше
is a lw80%)
a ys сaнаправленной
bo ve 80% ) a
nd или
with
the a ir de fleкачающейся
c to r fa c inвоздушной
g do wn oзаслонкой
r mo vingвозможна
конденсация на заслонке влаги, которая будет капать вниз. При этом возможно повреждение мебели. Поэтому
automatically
for
a
long
period
of
time,
water
will
condense
on
the
air
deflector
не используйте кондиционер в таких условиях длительное время.
and drips down occasionally. This will wet your furniture. Therefore, do not ЗАПРЕЩЕНО
operate under such condition for a long time.

ЗАПРЕЩЕНО

• Если
If the
потребность
amount
помещения
of heat вin
охлаждении
the room
илиisобогреве
above выше
the cooling
производительности
or heating
агрегата
capab
(например,
помещении
многоmore
людей,people
используется
нагреватель
и т. д.),
заданную
температуру
the unitв(for
example:
entering
the room,
using
heating
equ
обеспечить не удастся.

and etc.), the preset room temperature cannot be achieved.

Indoor
unit cleaning
mustвыполняться
be performed
authorized personnel
only.Обратитесь
Con
• Очистка
внутреннего
блока должна
толькоby
квалифицированным
специалистом.
в
авторизованный
сервисный центр.
your sales agent.
При
использовании
имеющихсяavailable
в продаже detergent
моющих или чистящих
средств
Using
a commercially
or similar
canвозможно
damageповреждение
the plastic p
пластиковых деталей и засорение сливной трубки, что может стать причиной поражения электрическим
or clog the drain pipe, causing water to drip with potential electric s
током в результате утечки воды.

ЗАПРЕЩЕНО

• Не касайтесь
днища
Do no t toвоздуховыпускного
uc h the a ir o utlотверстия,
e t, bo tto m
s urfили
a c eалюминиевых
a nd a luminребер
ium fнаружного
in o f the oблока.
utdo o r
Это может стать причиной травмы.
НЕ КАСАТЬСЯ

unit.
You may get hurt.

Do
not touch
the refrigerant
and connecting
valve.ожогов.
• Не
касайтесь
труб холодильного
контураpipe
и клапанов.
Возможно получение
Burns may result.

НЕ КАСАТЬСЯ

This(включая
appliance
not to be used
by children
or persons
with прибор
reducбез присмотра или
• Лицам
детей)isс ограниченными
возможностями
запрещается
использовать
соответствующего
обучения, обеспечивающих
безопасность and
пользования
прибором.unless
Не разрешайте
mental capabilities,
or lack of experience
knowledge,
they детям
have играть
b
с кондиционером.

supervision or instruction. Children must be supervised not to play with the appliance.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
Режим работы
Температура наружного воздуха

Охлаждение/осушение
-10 – 43°C

Нагрев
-15 – 21°C

НАЗВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ И ИХ ФУНКЦИИ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
Воздушный фильтр
Предотвращает попадание пыли во внутренний блок.
(См. стр. 6)
Лицевая панель
(См. стр. 7)
Индикаторы внутреннего блока
Световые индикаторы, отображающие состояние системы.
(См. стр. 5)
Горизонтальные/вертикальные жалюзи
(Воздуховыпускное отверстие)
Пульт ДУ
Отправляет сигнал оператора на внутренний блок.
Используется для управления системой.

НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ И РАЗМЕРЫ
МОДЕЛЬ
RAK-15QPC , RAK-18RPC , RAK-25RPC
RAK-35RPC , RAK-50RPC

ШИРИНА (мм)
780
900

ВЫСОТА (мм)
280
295

ГЛУБИНА (мм)
218
230

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ МУЛЬТИСИСТЕМ
К одному наружному блоку может быть подключено несколько внутренних блоков.
Можно управлять одним или сразу несколькими блоками, при необходимости.

Комбинирование работы:
При выборе режима работы:
• В
случае
следующих
управлять
You
cannot
operateкомбинаций
the indoor
units in the
внутренними
блоками нельзя.
following combinations.
Один блок

Другой блок
Охлаждение

Нагрев

Осушение
Вентиляция

• Внутренний блок, который был включен первым, продолжает
The indoor
whichблоки,
is turned
on firstпозднее,
continues to
работу.
Другие unit
внутренние
включенные
operate.вOther
units
are turnedиндикатор.
on later
переходят
режимindoor
ожидания,
приwhich
этом загорается

go into standby mode and the operation lamp lights.

• Для управления блоками, включенными позднее, необходимо
To operate
theтот
indoor
unitsработы,
turnedчто
onи later,
set the
установить
на них
же режим
у блока,
operation первым.
mode as same as the indoor unit turned
включенного

on first.

При автоматическом функционировании
• Если для первого внутреннего блока автоматически выбран режим нагрева, следующий внутренний блок начнет также
работать в режиме нагрева. Если для первого внутреннего блока автоматически выбран режим охлаждения или
осушения, следующий внутренний блок начнет также работать в режиме охлаждения или осушения.

Регулировка количества подключенных внутренних
блоков:
Сократите количество работающих внутренних
блоков, особенно при очень низких или очень
when
it температурах,
is very hot orили
very
cold
высоких
если
необходимо
or when youбыстро
want достичь
to reach the
установленной
температуры.
preset temperature quickly.
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Прекращение работы внутренних блоков:
В случае если внутренний блок работает в режиме
охлаждения, нагрева или осушения в одном
помещении, из остановленного внутреннего блока
может быть слышен шум потока хладагента, или
остановленный внутренний блок может нагреться.
Это происходит в связи с тем, что внутренний блок
возвращает хладагент в наружный блок для
дальнейшей работы.

РУССКИЙ

НАЗВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ И ИХ ФУНКЦИИ
ИНДИКАЦИЯ НА ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ

OPERATION
LAMP (Yellow)
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР
СОСТОЯНИЯ
Горит,lamp
когда кондиционер
работает.
This
lights during
operation.
МигаетOPERATION
при работе в режиме
нагрева
в
The
LAMP
flashes
следующих случаях.
in
the
following
cases
during
(1) При прогреве
heating.
Примерно 2‒3 минуты после пуска.
(1)
During
preheating
(2) При
оттайке
Оттайка
выполняется
в течение
For about
2-3 minutes
after
5‒10
минут up.
ежечасно при образовании
starting
инея на теплообменнике наружного
(2) блока.
During defrosting
Defrosting will be performed
about once an hour when frost
forms on the heat exchanger
of the outdoor unit, for 5-10
minutes each time.

СВЕТОВОЙ
ИНДИКАТОР
TIMER
LAMP
(O
ТАЙМЕРА (оранжевый)
This
lamp
lights
w
Светится, при активации
timer
is working.
таймера.

КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ

ОСТОРОЖНО
Отключите автоматический
выключатель, если блок не
используется долгое время.

Для
и выключения
кондиционера
Useвключения
this switch
to start and
stop when
без
пульта дистанционного
управления.
controller
does not work.

the remote

By pressing
temporary
switch, the
При
нажатии наthe
данную
кнопку активируется
автоматический
режимmode.
работы.
done in automatic

operation is

When the operation is done using the temporary

При включении кондиционера с кнопки на внутреннем
switch
after
the power
source is turned
off and turn
блоке
после
отключения
и повторного
включения
электропитания
активируется
режим.mode.
on again, the operation
isавтоматический
done in automatic

Если питание на оборудование подано, но оно не используется, управляющий контур потребляет небольшое количество
энергии. С целью экономии электроэнергии отключите переключатель питания (или автоматический выключатель, если
питание подается от наружного блока).

Крепление фильтров очистки воздуха
(дополнительных принадлежностей) к раме фильтра.
•• Прикрепите
Attach the
фильтры
air purifying
очисткиfilters
воздуха
toкthe
корпусу
C-case
C,
осторожно
сжав
его с обеих
сторон,
и отпустите
после
by gently
compress
its both
sides
and
вставки
в раму
release
afterфильтра.
insertion into filter frame.
• При использовании фильтров очистки воздуха
• мощность
The cooling
capacity is slightly weakened
и скорость охлаждения чуть снизятся.
and the cooling
speed becomes
• Запрещается
мыть фильтры
очисткиslower
воздуха.
when
the рекомендуется
air purifying filters
are used.
Для
очистки
использовать
пылесос.
можно
использовать
год.not
При
необходимости
• Фильтр
The air
purifying
filters 1are
washable.
It
замены
обратитесь
в
авторизованный
сервисный
is recommended to use vacuum to clean. It центр.

can be used for 1 year. When you want to
renew it, please ask your sales agent.

Фильтр очистки воздуха

Корпус C

Воздушный
фильтр

Крепление

Рама фильтра
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ПОДГОТОВКА ДО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Установка батареек
1. Сдвиньте и снимите крышку.

1.2.Slide
the cover to take it off.
Установите две сухие батарейки AAA.LR03 (щелочные)
2. Install
twoдолжны
dry batteries
AAA.LR03
(alkaline).
Батарейки
располагаться
в соответствии
с
The
direction
of theпульта
batteries
отметками
на корпусе
ДУ. should match the
3.marks
Поместите
крышку
обратно.
in the
case.
3. Replace the cover at its original position.

Крепление держателя пульта ДУ на стену
1. Выберите место, с которого сигналы могут достигать блока.

1.2.Choose
a place from where the signals can reach the unit.
Прикрепите держатель пульта ДУ к стене, опоре или аналогичному
2. Fix
theиспользуя
remote controller
holder
to a wall, a pillar or similar
месту,
прилагающиеся
винты.
with
the
screws.
3.location
Поместите
пульт
ДУprovided
в держатель.
3. Place the remote controller in the remote controller holder.
Пульт ДУ

ПРИМЕЧАНИЕ
Примечание
по батарейкам
Notes
on batteries
● При
замене
батареек
используйте
одинакового
When
replacing
the
batteries,батарейки
use batteries
of t типа и
заменяйте обе старые батарейки вместе.
type,
and
replace
both
old
batteries
together.
● Если система не используется на протяжении длительного
When the
system
is not used for a long tim
периода,
выньте
батарейки.
batteriesхватает
out. примерно на 1 год. Однако если дисплей
● Батареек
пульта
ДУ начинает
наблюдается ослабление
сигнала
The batteries
willзатухать,
last for иapproximately
1 year. Howe
вthe
течение
года,
заменитеdisplay
обе батарейки
remote
controller
beginsновыми
to fadeAAA.LR03
and degrad
(щелочными).
of reception performance occurs within a year, repla
● Прилагающиеся батарейки предназначены для начального
batteries with new size AAA.LR03 (alkaline).
использования системы.
The службы
attached
batteries
are
provided
the initi от
Срок
батареек
может
быть
короткимfor
в зависимости
the system.
даты
производства кондиционера.
The usable period of the batteries may be short d
Примечания
по пульту ДУ date of the air conditioner.
on the manufactured

● Запрещается подвергать пульт ДУ воздействию прямых солнечных
лучей.
Notes
on the remote controller
● Наличие пыли на передатчике или приемнике сигнала приведет к
Never expose
the remoteВытрите
controller
directтканью.
sunlight.
снижению
чувствительности.
пыльtoмягкой
Dust
on the
signal transmitter
or receiver
redu
● При
наличии
в помещении
флуоресцентной
лампы will
с
электрическим
стартером
(таких,
как soft
инверторные
sensitivity. Wipe
off dust
with
cloth. лампы)
передача
сигнала
может
прекращаться.
При
наличии
такой
Signal communication may be disabled if an elec
проблемы
обратитесь
в сервисный
центр.as inverter-type lam
starter-type
fluorescent
lamp (such
● Если сигналы пульта ДУ управляют каким-либо другим
is
in
the
room.
Consult
the
shop
if that is t
устройством, переместите это устройство в другое место или
If the remote controller
signals
happen to operate ano
проконсультируйтесь
с сервисным
центром.
appliance,
that appliance
to съемную
somewher
● Если
пульт ДУmove
не используется,
закройте
крышку во
избежание
сбоев
в работе
consult the
service
shop.

When the remote controller is not in use, please c
slide cover to prevent failure.
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Держатель пульта ДУ

Винты

To set calendar
and clock
■ Настройка
даты и времени
1. При первой настройке времени нажмите кнопку
1. Press(RESET («СБРОС»)).
(RESET)Наbutton
firstYear
time
se
дисплееwhen
замигает
(«Год»).

"Year" blinks.

2. Для установки текущего года нажмите кнопку
2. Press(TIME («ВРЕМЯ»)).
(TIME) button to set the current year.
3.
(CLOCKbutton.
(«ЧАСЫ»)).
На дисплее
3. Нажмите
Press кнопку
(CLOCK)
"Day"
and "Mo
замигают Day («День») и Month («Месяц»).

blink.

4. Для установки текущего дня и месяца нажмите кнопку
4. PressTIME («ВРЕМЯ»).
(TIME) button to set the current day

month.

5. Нажмите кнопку
(CLOCK («ЧАСЫ»)). На дисплее
5. замигает
Press
(CLOCK)
button. "CLOCK" blinks.
CLOCK
(«ЧАСЫ»)).
6.
установки(TIME)
текущегоbutton
времениtoнажмите
6. Для
Press
set theкнопку
clock to the cur
time.TIME («ВРЕМЯ»).
7. Нажмите
7.
Press кнопку

(CLOCKbutton.
(«ЧАСЫ»)).
(CLOCK)

Календарь
и часы
Calendar
andнастроены.
clock are set.
Для
изменения
и времени
нажмите
кнопку
To modify
theдаты
calendar
and clock,
press
(CLOCK («ЧАСЫ»)).

(CLO

button.
Then проделайте
follow steps
1 to
Затем
шаги
с 17.
по 7.

После замены батареек необходимо заново установить
дату и время.

После changing
замены батареек:
After
the batteries,
1. Нажмите
RESET
(«СБРОС»)).
1.
Press кнопку (RESET)
button.
2. Направьте
пульт ДУ
на внутренний
блок indoor
и нажмите
кнопку
2.
Direct remote
controller
towards
unit
an
(INFO («ИНФОРМАЦИЯ»)).
(INFO) button.
3. Будет передана информация о настройках даты и времени

3. сThe
calendar and clock from indoor unit will be
внутреннего блока.

■ Информация
о настройках
даты
и времени
не будет
Calendar and
clock will
not
be transmitted
передаваться
внутреннего
в следующих случаях:
unit when сthe
followingблока
occurs:
● Сбой системы питания.
When thereВЫКЛЮЧЕН
is a powerпользователем
failure.
● Переключатель
(блок находится
breaker
is OFF by user (unit is not
не вWhen
РЕЖИМЕ
ОЖИДАНИЯ).

MODE).

ПРИМЕЧАНИЕ
Примечание
к настройке
даты и времени.
Note
on setting
the calendar
and clock.
● If
Если
и времяand
не настроены,
невозможно
настроить ON-timer
(«Таймер
OFF-timer
ВЫКЛ.»)
theдата
calendar
clock are то
not
set, the ON-timer,
OFF-timer
andВКЛ.»),
Weekly
Timer («Таймер
cannot be
set.
и Weekly
Timer («Недельный
If
the calendar
and clockтаймер»).
are not set correctly, the ON-timer, OFF-timer and Week
● Если дата и время настроены некорректно, то ON-timer («Таймер ВКЛ.»), OFF-timer («Таймер ВЫКЛ.») и Weekly Timer
operate
correctly.
(«Недельный таймер») будут также срабатывать некорректно.
the ON-timer,
OFF-timer
and Weekly
Timer
are ВЫКЛ.»)
set, the иcalendar
and(«Недельный таймер») дату
● When
После настройки
ON-timer
(«Таймер ВКЛ.»),
OFF-timer
(«Таймер
Weekly Timer
If
thereпоменять
is a need
to change
theнеобходимость
calendar andв смене
clock, даты
ON-timer,
OFF-timer
and
Weekly ON-timer
Ti
и время
нельзя.
Если есть
и времени,
необходимо
отключить
(«Таймер
ВКЛ.»), OFF-timer («Таймер ВЫКЛ.») и Weekly Timer («Недельный таймер»).
be
cancelled.
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ENGLISH
РУССКИЙ

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ И ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
●
устройство
работой
внутреннего
блока.
управления
7 метров.
● Данное
This controls
the управляет
operation of
the indoor
unit. The
rangeДиапазон
of control
is about 7составляет
meters. Ifпримерно
indoor lighting
is
Если
освещение
внутри помещения
controlled
electronically,
the rangeконтролируется
of control mayэлектронными
be shorter. устройствами, диапазон управления может быть
меньше.
This unit can be ﬁxed on a wall using the ﬁxture provided. Before ﬁxing it, make sure the indoor unit can
Данное устройство можно закрепить на стене при помощи поставляемых крепежных элементов. Перед креплением
be controlled
theДУremote
убедитесь,
что сfrom
пульта
можноcontroller.
управлять внутренним блоком.
●
Handle the remote
controller
with care. Dropping
it orиgetting
it wet
mayмогут
compromise
its сказаться
signal transmission
● Обращайтесь
с пультом
ДУ с осторожностью.
Падение
попадание
влаги
негативно
на его способности
передавать
capability.сигнал.
● После
новых батареек
в пульт
блок будет
отвечать
на команды
и начинать
работать10
примерно
●
After вставки
new batteries
are inserted
intoДУ,
theпервое
remoteвремя
controller,
the unit
will initially
require
approximately
через
10 секунд.
seconds
to respond to commands and operate.
● Когда пульт ДУ не используется в течение примерно 3 минут при выключенном блоке, что обозначается на дисплее как ,
● When remote controller is not in use for about 3 minutes during OFF condition, indicated by
on the
ЖКД выключится.
display,
the LCD
will ЖКД
turn выключится
off.
● При
настройке
времени
примерно через 10 минут, если пульт ДУ не будет использоваться.
●
During
clock setting,
the LCD
will
turn off about 10 minutes later if the remote controller is not in use.
● ЖКД
включится
при нажатии
любой
кнопки.
● ЖКД
не выключится
время the
настройки
таймера.
●
When
pressing anyвоbutton,
LCD will
turn on.
●

The LCD will not turn off during TIMER setting.

Символ передачи сигнала
Символ передачи сигнала
высвечивается при отправке сигнала.

Передача сигнала / Окно приема
сигнала
Для управления внутренним
блоком направьте пульт ДУ
на него.

Кнопка «ПУСК/СТОП»
Нажмите на эту кнопку, чтобы включить
устройство. Нажмите на нее повторно,
чтобы остановить работу устройства.

Датчик
Температурный датчик внутри
пульта ДУ фиксирует температуру
окружающего воздуха вокруг
пульта ДУ.

FAN
SPEED
selector Button
Кнопка
выбора
СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА

This
determines the fan speed.
При помощи нее устанавливается

Дисплей
На нем отображается выбранная
температура в помещении,
текущее время, статус таймера,
выбранная функция и расход
воздуха.

скорость
вентилятора.
Every
time
you pressПри
thisкаждом
button,

нажатии на эту кнопку расход воздуха

the
ow rate от
will change(AUTO
from
будетairﬂ
изменяться

(«АВТОМАТИЧЕСКИЙ»))
на(HIGH) , �
(AUTO) �
(HIGH («ВЫСОКИЙ»))
(MED
(MED) �
(LOW)
�
(«СРЕДНИЙ»)),
(LOW
(«НИЗКИЙ»))
(SILENT (This
(«БЕСШУМНЫЙ»))
(SILENT)
button allows
(Данная кнопка позволяет выбрать
selection
of optimal
or preferred fan
оптимальную
или предпочитаемую
скорость
для mode).
каждого
speed
forвентилятора
each operation
режима работы).

Кнопки настройки
ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ
Нажатием на эти кнопки установится
температура в помещении.

Кнопка ECO («ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»)
Используйте эту кнопку для настройки
режима энергосбережения. ( стр. 13)

Нажмите на кнопку [
] для повышения
температуры в помещении.
Нажмите на кнопку [
] для снижения
температуры в помещении.
При продолжительном нажатии значение
температуры будет изменяться быстрее
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Кнопка POWERFUL
(«ПОВЫШЕННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ»)
Используйте эту кнопку для
выбора режима повышенной
производительности. (
стр. 11)

Кнопка
MODEвыбора
selectorMODE
Button(«РЕЖИМ»)
Используйте эту кнопку для выбора
Use this button to select the
режима работы. При каждом нажатии
operating
time you
этой
кнопкиmode.
режимEvery
будет меняться
press this button,
theс mode(AUTO
will
следующим
образом
(«АВТОМАТИЧЕСКИЙ»))
на �
(AUTO)
change from
(HEAT
(«НАГРЕВ»)),
(DEHUMIDIFY
(DEHUMIDIFY)
(HEAT)
�
(«ОСУШЕНИЕ»)),
(COOL) and � (COOL
(FAN)
�
(«ОХЛАЖДЕНИЕ»)) и
(FAN
cyclically.
(«ВЕНТИЛЯЦИЯ»)).

Кнопка INFORMATION
(«ИНФОРМАЦИЯ»)
( стр. 26)
Кнопка ONE TOUCH CLEAN
(«ОЧИСТКА ОДНИМ НАЖАТИЕМ»)
( стр. 16)

Кнопка SILENT («БЕСШУМНЫЙ»)
Используйте эту кнопку для настройки
бесшумного режима. ( стр. 12)

Кнопка режима LEAVE HOME
(«НИКОГО НЕТ ДОМА»)
( стр. 15)

Кнопка AUTO SWING (Vertical)
(«АВТОМАТИЧЕСКОЕ КАЧЕНИЕ
(Вертикальное)»)
Управляет углом открытия
горизонтальных жалюзи. (
стр. 10)

Кнопка ECO SLEEP TIMER
(«ТАЙМЕР СНА В РЕЖИМЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»)
Используйте эту кнопку для настройки
таймера сна в режиме энергосбережения.
(
стр. 18)

Кнопка AUTO SWING (Horizontal)
(«АВТОМАТИЧЕСКОЕ КАЧЕНИЕ
(Горизонтальное)»)
Управляет положением вертикальных
жалюзи. ( стр. 10)
Кнопки настройки WEEKLY TIMER
(«НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР»)
(
стр. 20)

Кнопки настройки ON / OFF TIMER
(«ТАЙМЕР ВКЛ./ВЫКЛ.)
( стр. 17)

ВЫБОР РЕЖИМА
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
НАГРЕВ
ОШУШЕНИЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ
НИЗКИЙ
СРЕДНИЙ
ВЫСОКИЙ

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ПОВЫШЕННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

БЕСШУМНЫЙ
ИНФОРМАЦИЯ
ТАЙМЕР СНА
АВТОМАТИЧЕСКОЕ КАЧЕНИЕ
(ВЕРТИКАЛЬНОЕ)
АВТОМАТИЧЕСКОЕ КАЧЕНИЕ
(ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ)

РЕЖИМ «НИКОГО НЕТ ДОМА»

ОЧИСТКА

ТАЙМЕР ВКЛ./ВЫКЛ.
ВРЕМЯ
OK
УДАЛИТЬ
КОПИРОВАТЬ / ВСТАВИТЬ
ОТМЕНА

ПУСК / СТОП

ДЕНЬ НЕДЕЛИ

ОТПРАВИТЬ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

№ ПРОГРАММЫ

ЧАСЫ

Precautions
for Use
Меры
предосторожности
при использовании
●●Не помещайте
ДУ в следующих
местах:
Do not put пульт
the remote
controller in
the following places.
● Под
прямых солнечных лучей.
● воздействием
Under direct sunlight.
● Рядом
с обогревателем.
● In the vicinity of a heater.
● Обращайтесь с пультом ДУ с осторожностью. Не роняйте его на пол и защищайте от попадания воды.
●
Handle
the remote
controller
carefully.
Do not вdrop
it onпримерно
the ﬂoor,3and
protect
from Вы
water.
● После
остановки
наружный
блок не
перезапустится
течение
минут
(еслиitтолько
не выключите его
●илиOnce
the outdoor
unitсети
stops,
it will not
restart for about
3 minutes (unless
turn устройства
the power switch
не выдерните
его из
и повторно
не подключите).
Это происходит
с цельюyou
защиты
и не является
off and on orего
unplug
the power cord and plug it in again).
свидетельством
неисправности.
● Если
Вы is
нажмете
на кнопку
выбора
время работы устройства, оно может остановить работу
This
to protect
the device
andMODE
does («РЕЖИМ»)
not indicate во
a failure.
3 минуты
в целях
защиты.
●примерно
If you на
press
the MODE
selector
button during operation, the device may stop for about 3 minutes for
protection.
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РУССКИЙ

НАЗВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ И ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ
Управление автоматическим перезапуском
● В случае отказа системы питания блок будет перезапущен, и его работа автоматическим возобновится в последнем
If thereis a power failure,operationwill be automaticallyrestartedwhenthe power is resumedwithpreviousoperation
выбранном режиме и с последним выбранным направлением воздушного потока.
mode and airflow direction.
(Поскольку
работаisнеnot
была
остановлена
при
помощи пульта ДУ).
(As the operation
stopped
by remote
controller.)
● Если
Выintend
не планируете
продолжать
работу
после
подачи
питания,
питание.
If you
not to continue
the operation
when
theвозобновления
power is resumed,
switch
off the отключите
power supply.
При
включении
автоматического
выключателя
работаwill
автоматически
перезапустится
в предыдущем
режиме
ис
When
you switch
on the circuit breaker,
the operation
be automatically
restartedwith
previousoperation
mode
предыдущим
направлением воздушного потока.
and airflow direction.
Примечание:
1. do
Если
не требуется
управление
автоматическим
Note: 1. If you
notВам
require
Auto Restart
Control,please
consultyourперезапуском,
sales agent. обратитесь в авторизованный
сервисный
центр.
2. Auto Restart
Control
is not availablewhen Timeror Sleep Timermode is set.
2. Функция управления автоматическим перезапуском не доступна, когда выбран режим Timer («Таймер»)
или Sleep Timer («Таймер сна»).

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Устройство будет автоматическим определять режим работы, HEAT («НАГРЕВ») или COOL («ОХЛАЖДЕНИЕ»),
в зависимости от текущей температуры в помещении. Выбранный режим работы будет изменяться в зависимости
от изменений температуры. При этом режим работы не будет изменяться при подключении внутреннего блока к
наружному блоку мульти-сплит системы
Нажмите на кнопку выбора режима, чтобы на дисплее
высветился
(«АВТОМАТИЧЕСКИЙ») режим работы.

1

● При выборе режима AUTO («АВТОМАТИЧЕСКИЙ») устройство
автоматически определит режим работы, HEAT («НАГРЕВ») или
COOL («ОХЛАЖДЕНИЕ») в зависимости от текущей температуры
в помещении. При этом режим работы не будет изменяться при
подключении внутреннего блока к наружному блоку мульти-сплит
системы.
● Если режим работы, автоматически выбираемый блоком, Вас не
устраивает, измените настройки режима вручную (HEAT («НАГРЕВ»),
DEHUMIDIFY («ОСУШЕНИЕ»), COOL («ОХЛАЖДЕНИЕ» или FAN
(«ВЕНТИЛЯЦИЯ»)).
Установите необходимую СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА при помощи
кнопки
(FAN SPEED («СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА»))
(настройки отображаются на дисплее).
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ)

2
3

(БЕЗШУМНЫЙ
РЕЖИМ)

(ВЫСОКИЙ)

(СРЕДНИЙ)

(НИЗКИЙ)

Установите необходимую температуру в помещении при помощи кнопок
Set the desiredroom temperature
with the TEMPERATUREbuttons
TEMPERATURE («ТЕМПЕРАТУРА»)) (настройки отображаются на
(the display indicatesthe setting).
дисплее). Настройки температуры и фактическая температура в
The temperature
settingand the actualroom temperature
may vary
помещении могут изменяться в зависимости от условий.
dependingon conditions.
Диапазон температур может устанавливаться между 16°C и 32°C.

Temperature
rangecan be set between16°C and 32°C.

ПУСК
СТОП

Нажмите кнопку
(«ПУСК/СТОП»).
Работа начнется с гудка.
Нажмите на кнопку повторно, чтобы остановить работу устройства.
Поскольку настройки сохраняются в памяти пульта ДУ, в следующий раз
Вам необходимо будет только нажать на кнопку
(«ПУСК»/»СТОП»).
Нажмите кнопку
(FAN SPEED («СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА») для
выбора режима AUTO («АВТОМАТИЧЕСКИЙ»), HIGH («ВЫСОКИЙ»),
MED («СРЕДНИЙ»), LOW («НИЗКИЙ») или SILENT («БЕСШУМНЫЙ»).
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● Используйте устройство для нагревания при наружной температуре ниже 21°C.
При слишком высокой наружной температуре (свыше 21°C) функция нагрева может не работать в целях защиты
устройства.
● в целях сохранения надежности работы устройства, используйте его при наружной температуре выше –15°C.

Нажмите на кнопку выбора MODE («РЕЖИМ»), чтобы на дисплее высветился
Press the MODE selector
button so that the display indicates
режим работы
(HEAT («НАГРЕВ»)).

1

Установите необходимую СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА при помощи кнопки
Set the desired FAN SPEED with the
(FAN SPEED) button
(FAN SPEED («СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА»)) (настройки отображаются
(t дисплее).
на

2

(AUTO)
(SILENT)

(HIGH)

(MED)
(LOW)

Установите необходимую температуру в помещении при помощи кнопок
TEMPERATURE («ТЕМПЕРАТУРА»)) (настройки отображаются на дисплее).

3

Настройки температуры и фактическая температура в помещении могут
изменяться в зависимости от условий.
Диапазон температур может устанавливаться между 16°C и 32°C.

ПУСК
СТОП

Нажмите кнопку
(«ПУСК/СТОП»). Нагрев начнется с гудка. Нажмите на
кнопку повторно, чтобы остановить работу устройства.

■ Поскольку настройки сохраняются в памяти пульта ДУ, в следующий раз Вам
необходимо будет только нажать на кнопку
(«ПУСК»/»СТОП»).
■ В режиме AUTO («АВТОМАТИЧЕСКИЙ»), скорость вентилятора изменяется
автоматически, как показано ниже:
● В случае большой разницы между температурой в помещении и значением
температуры в настройках вентилятор начинает работать на высокой скорости.
● Когда температура воздуха в помещении достигнет значения температуры в
настройках, скорость вентилятора будет снижаться до достижения значения
температуры в помещении, оптимального для естественного, безопасного
для здоровья нагрева.

Разморозка
Разморозка осуществляется приблизительно один раз в час, когда на теплообменнике наружного блока образуется лед,
она длится 5~10 минут.
При разморозке индикатор мигает циклически: включается на 3 секунды и на 0,5 секунды гаснет.
Максимальное время разморозки составляет 20 минут.
Однако если внутренний блок подключен к наружному блоку мульти-сплит системы, максимальное время разморозки
составляет 15 минут.
(Если длина используемого трубопровода длиннее, чем обычно, возможно образование инея).
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РУССКИЙ

РЕЖИМ НАГРЕВА

РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ
Используйте устройство для осушения при температуре в помещении выше 16 °C.
При температуре ниже 15°C функция осушения работать не будет.

Нажмите
на MODE
кнопку выбора
на дисплее
Press the
selectorMODE
button(«РЕЖИМ»),
so that theчтобы
display
высветился
работы
(DEHUMIDIFY («ОСУШЕНИЕ»)).
(DEHUMIDIFY).
indicates режим
Скорость
вентилятора
установится
в
режиме
LOW
(«НИЗКАЯ»).
The fan speed is set at LOW.
Нажмите на кнопку
(FAN SPEED («СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА»))
(FAN SPEED) button to select SILENT or LOW fan
Press
для выбора режима скорости вентилятора SILENT («БЕСШУМНАЯ»)
speed.
или LOW («НИЗКАЯ»).

1

Установите необходимую температуру в помещении при помощи кнопок
ROOM TEMPERATURE («ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ»))
(настройки отображаются на дисплее).

2

Осушение рекомендуется проводить при температуре
в помещении в диапазоне 20-26˚C.
Диапазон температур может устанавливаться между
16°C и 32°C.

ПУСК
СТОП
■

Нажмите кнопку
(«ПУСК/СТОП»). Осушение начнется с гудка.
Нажмите на кнопку повторно, чтобы остановить работу устройства.

Поскольку настройки сохраняются в памяти пульта ДУ, в следующий раз
Вам необходимо будет только нажать на кнопку
(«ПУСК»/»СТОП»).

■ Функция осушения
● Если температура в помещении выше, чем значение температуры в настройках: Устройство начнет осушать воздух
в помещении, снижая температуру в помещении до предварительно установленного уровня.
Если температура в помещении ниже, чем значение температуры в настройках: Осушение будет осуществляться
при температуре чуть ниже текущей температуры в помещении независимо от значения температуры в настройках.
● Предварительно установленное значение температуры может быть не достигнуто в зависимости от количества людей,
присутствующих в помещении, и других условий.
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Используйте устройство для охлаждения при наружной температуре -10~ 43°C.
Если влажность в помещении очень высокая (80%), на воздуховыпускной решетке внутреннего блока может
образовываться конденсат.

1
2

Нажмите на кнопку выбора MODE («РЕЖИМ»), чтобы на дисплее
высветился режим работы
(COOL («ОХЛАЖДЕНИЕ»)).
Установите необходимую СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА при помощи кнопки
(FAN SPEED («СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА»))
(настройки отображаются на дисплее).

(AUTO)
(SILENT)

(HIGH)

(MED)
(LOW)

Установите необходимую температуру в помещении при помощи кнопок
TEMPERATURE («ТЕМПЕРАТУРА»)) (настройки отображаются на дисплее).
Настройки температуры и фактическая температура в помещении могут
изменяться в зависимости от условий.
Диапазон температур может устанавливаться между 16°C и 32°C

3

ПУСК
СТОП

Нажмите кнопку
(«ПУСК/СТОП»). Охлаждение начнется с гудка.
Нажмите на кнопку повторно, чтобы остановить работу устройства.
Функция охлаждения не запустится, если температура в настройках
выше текущей температуры в помещении (несмотря на горящий индикатор
(OPERATION («Работа»)). Функция охлаждения запустится, как только
пользователь установит значение температуры в настройках ниже текущей
температуры в помещении.

■ Поскольку настройки сохраняются в памяти пульта ДУ, в следующий раз Вам
необходимо будет только нажать на кнопку
(«ПУСК»/»СТОП»).
■ В режиме AUTO («АВТОМАТИЧЕСКИЙ»), скорость вентилятора изменяется
автоматически, как показано ниже:
● В случае большой разницы между температурой в помещении и значением
температуры в настройках вентилятор начинает работать на высокой скорости.
● Когда температура воздуха в помещении достигнет значения температуры в
настройках, скорость вентилятора будет снижаться до достижения значения
температуры в помещении, оптимального для естественного безопасного для
здоровья охлаждения.
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РУССКИЙ

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ
Блок может использоваться просто как вентилятор.

1
2
ПУСК
СТОП

Нажмите на кнопку выбора MODE («РЕЖИМ»), чтобы на дисплее
высветился режим работы
(FAN («ВЕНТИЛЯЦИЯ»)).
Установите необходимую СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА при помощи кнопки
Set the desired FAN SPEEDwith the
(FAN SPEED)button(the
(FAN SPEED («СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА»)) (настройки отображаются
display
indicatesthe setting).
на дисплее).
(ВЫСОКИЙ)

(СРЕДНИЙ)

(НИЗКИЙ)

(БЕЗШУМНЫЙ
РЕЖИМ)

Нажмите кнопку
(«ПУСК/СТОП»). Работа вентилятора начнется с гудка.
Нажмите на кнопку повторно, чтобы остановить работу устройства.

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО КАЧЕНИЯ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ КАЧЕНИЕ
Запуск автоматического вертикального качения
● Нажмите
(AUTO SWING
(VERTICAL)
(«АВТОМАТИЧЕСКОЕ
Press кнопку
(AUTOSWING
(VERTICAL))
button.
Thedeflector(s)willКАЧЕНИЕ
start
(ВЕРТИКАЛЬНОЕ)»)).
Жалюзи начнут подниматься и опускаться.
to swing up and down.
высветится на дисплее.

is displayed on the LCD.

Отмена автоматического вертикального качения
● Повторно
кнопку
(AUTO SWING button
(VERTICAL)
(«АВТОМАТИЧЕСКОЕ
Press нажмите
(AUTO
SWING (VERTICAL))
again.
The deflector(s)
КАЧЕНИЕ
Жалюзи остановятся в текущем положении.
will stop(ВЕРТИКАЛЬНОЕ)»)).
in the current position.
исчезнет с дисплея.

disappeared from the LCD.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ КАЧЕНИЕ
Запуск автоматического горизонтального качения
● Нажмите
(AUTO SWING
(HORIZONTAL)
(«АВТОМАТИЧЕСКОЕ
Press кнопку
(AUTO SWING
(HORIZONTAL))
button.
The deflectors will
КАЧЕНИЕ
(ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ)»)).
start to swing
right and left. Жалюзи начнут двигаться вправо и влево.
высветится на дисплее.

is displayed on the LCD.

Отмена автоматического горизонтального качения
Press нажмите
(AUTOкнопку
SWING(HORIZONTAL))
again.Thedeflectors
● Повторно
(AUTO SWINGbutton
(HORIZONTAL)
(«АВТОМАТИЧЕСКОЕ
КАЧЕНИЕ
(ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ)»)). Жалюзи остановятся
will stop in the current
position.
в текущем положении.
disappeared
from the LCD.
исчезнет с дисплея.

ПРИМЕЧАНИЕ
При охлаждении или осушении жалюзи не должны двигаться или располагаться внизу (в случае автоматического
вертикального качения) в течение длительного времени. Это может привести к образованию конденсата на жалюзи.
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●● При
(POWERFUL
(«ПОВЫШЕННАЯ
в режиме
AUTO
By нажатии
pressing кнопки (POWERFUL)
button
during AUTO, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТЬ»)
HEATING, DEHUMIDIFYING,
COOLING
or FAN
(«АВТОМАТИЧЕСКИЙ»), HEATING («НАГРЕВ»), DEHUMIDIFYING («ОСУШЕНИЕ»), COOLING («ОХЛАЖДЕНИЕ»)
operation, the air conditioner performs at the maximum power.
или FAN («ВЕНТИЛЯция») кондиционер работает с максимальной мощностью.
operation, cooler ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»),
or warmer air will be blownхолодный
out from или
indoor
unit воздух
for COOLING
or
●● ВDuring
режимеPOWERFUL
POWERFUL («ПОВЫШЕННОЙ
теплый
будет выходить
operation
respectively.
изHEATING
внутреннего
блока для
ОХЛАЖДЕНИЯ или НАГРЕВА, соответственно.

■ Запуск режима мощности
● Нажмите кнопку
(POWERFUL («ПОВЫШЕННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ»))
во время
работы
блока.
● Press
(POWERFUL)
button
during
operation.

“

1

высветится на дисплее.

” is displayed on the LCD.

Режим POWERFUL («ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»)
POWERFUL
operation
ends
in 20
minutes.
Thenавтоматически
the system
прекращает
действие
через 20
минут.
Затем
система
переключается
на работу
настройками,
которые
automatically
operatesс предыдущими
with the previous
settings used
before
использовались
доoperation.
включения режима POWERFUL («ПОВЫШЕННОЙ
POWERFUL
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

■ Отмена режима мощности
●
●

● Нажмите кнопку

Press the

(«ПУСК/СТОП»). Или

(START/STOP) button. Or

● Повторно нажмите кнопку
(POWERFUL («ПОВЫШЕННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТЬ»)).
Press
(POWERFUL) button again.
Работа режима (POWERFUL («ПОВЫШЕННАЯ
POWERFUL
operation stops.
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТЬ»)) прекращается.

“

”исчезнет
disappears
from the LCD.
с дисплея.

ПРИМЕЧАНИЕ
● При выборе режима SLEEP («СОН»), ECO («ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»), SILENT («БЕСШУМНЫЙ») или LEAVE HOME
● When SLEEP mode, ECO mode, SILENT mode or LEAVE HOME mode is selected, POWERFUL
(«НИКОГО НЕТ ДОМА») режим POWERFUL («ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТЬ») будет отменен.
is cancelled.
● Вoperation
режиме POWERFUL
(«МОЩНОСТЬ») производительность кондиционера не увеличится
● –During
POWERFUL
operation,
of the air
conditioner will not increase
если кондиционер
уже
работает capacity
с максимальной
производительностью.
––непосредственно
передisпроцессом
разморозки
(когда кондиционер
if the air conditioner
already running
at maximum
capacity. работает в режиме HEATING («НАГРЕВ»)).
● После
автоматического
перезапуска
действие
режима
POWERFUL
(«ПОВЫШЕННАЯ
– just before defrost operation (when the air conditioner
is running
in HEATINGПРОИЗВОДИТЕЛНОСТЬ»)
operation).
отменяется, и включается предыдущий режим.
● After auto restart, POWERFUL operation is cancelled and previous operation shall start.
● В случае подключения нескольких устройств режим POWERFUL («ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТЬ ») может
● неFor
multi model
connections,
POWERFUL
operation may not function depending on operation conditions.
работать
в зависимости
от рабочих
условий.
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РУССКИЙ

ФУНКЦИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ
При pressing
нажатии кнопки
●● By

(SILENT («БЕСШУМНЫЙ»))
в режиме
AUTO («АВТОМАТИЧЕСКИЙ»),
HEATING («НАГРЕВ»),
(SILENT)
button during AUTO,
HEATING,
DEHUMIDIFYING, COOLING
or FAN
DEHUMIDIFYING («ОСУШЕНИЕ»), COOLING («ОХЛАЖДЕНИЕ») или FAN («ВЕНТИЛЯЦИЯ») скорость вентилятора
operation,
the
fan
speed
will
change
to
ultra
slow.
изменится на сверхнизкую.

■ Запуск режима бесшумной работы

1

● Нажмите кнопку
●
Press
блока.

(SILENT («БЕСШУМНЫЙ»)) во время работы

(SILENT) button during operation.

“ высветится
” is displayed
on theСкорость
LCD. Fan
speed will be
ultraсверхнизкой.
slow.
на дисплее.
вентилятора
будет

■ Отмена режима бесшумной работы
●
(«ПУСК/СТОП»).
Или
● Нажмите
Press кнопку
(START/STOP)
button. Or
● Повторно нажмите кнопку
(SILENT («БЕСШУМНЫЙ»)) или
● нажмите
Press кнопку (SILENT)
button again
or
(FAN SPEED)
(FAN SPEED
(«СКОРОСТЬ
ВЕНТИЛЯТОРА»)).

button.

Скорость вентилятора вернется к режиму, который был установлен до
начала
включения
режимаtoбесшумной
работы.
Fan speed
will return
previous fan
speed before SILENT

operation starts.

Режим бесшумной работы отключится.

SILENT operation stops.
“

исчезнет с дисплея.

” disappears from the LCD.

ПРИМЕЧАНИЕ
● В случае выбора режима POWERFUL («ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТЬ») действие режима работы
● SILENT
When POWERFUL
operation
is selected,
SILENT
operationвернется
is cancelled.
Fanкоторый
speed will
return to до
(«БЕСШУМНЫЙ»)
прекращается.
Скорость
вентилятора
к режиму,
был установлен
previous
fan speedрежима
beforeбесшумной
SILENT operation.
начала
включения
работы.
●

After auto restart, SILENT operation is cancelled. Fan speed will return to previous fan speed before

●

During any operation with fan speed

● После автоматического перезапуска, действие режима бесшумной работы будет прекращено. Скорость вентилятора
SILENT operation.
вернется к режиму, который был установлен до начала включения режима бесшумной работы.

(SILENT), if press

(SILENT) button, fan speed will

● Во время выполнения любой операции в режиме скорости вентилятора
(SILENT («БЕСШУМНЫЙ»)), при
not change.
нажатии кнопки
(SILENT («БЕСШУМНЫЙ»)) скорость вентилятора не изменится.
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В зависимости от модели возможны два вида режима энергосбережения: с датчиком и без датчика.
Чтобы проверить, оснащен ли Ваш блок датчиком, и ознакомиться с соответствующими инструкциями по использованию
режима энергосбережения, см. раздел «Названия и функции каждого компонента» инструкции по эксплуатации

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Данный режим обеспечивает экономию электроэнергии за счет автоматического изменения температуры и ограничения
значения максимального потребления.

1

● При нажатии кнопки
(ECO («ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»)) в режиме
By pressing
the
(ECO)HEATING
button during
AUTO, HEATING,
AUTO
(«АВТОМАТИЧЕСКИЙ»),
(«НАГРЕВ»),
DEHUMIDIFYING
(«ОСУШЕНИЕ»)
илиoperation,
COOLINGthe
(«ОХЛАЖДЕНИЕ»)
DEHUMIDIFYING
or COOLING
air conditioner
кондиционер будет выполнять функцию ECO
(«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»).
performs the "ECO" operation.

Запуск режима энергосбережения
● Нажмите
(ECOduring
(«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»))
во время
Press кнопку
(ECO) button
operation.
работы блока.

“ высветится
” is displayed
on the LCD.
на дисплее.
A beep sound is emitted from indoor unit.

Внутренний блок издаст гудок.

Energy saving operation will start by changing the set temperature

Режим
начнет работу
с автоматического
повышения
higherэнергосбережения
or lower automatically
and reducing
operation power
или
понижения This
температуры
сокращения
потребляемой
consumption.
function иmay
vary based
on the connected
электроэнергии. Работа данного режима может отличаться в
outdoor unit.
зависимости от подключенного внутреннего блока.

Отмена режима энергосбережения
● Нажмите
(«ПУСК/СТОП»).
Press кнопку
(START/STOP)
button. Or Или
● Повторно нажмите кнопку

Press
“

(ECO («ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»)).

(ECO) button again.

исчезнет с дисплея.

” disappears from the LCD.

Внутренний блок издаст гудок.

A beep sound is emitted from indoor unit.

ПРИМЕЧАНИЕ
● Режим энергосбережения не будет эффективен при низком потреблении электроэнергии.
ECO function will not be effective when power consumption is low.
● Действие режима энергосбережения отменяется нажатием кнопки (POWERFUL («ПОВЫШЕННАЯ
By pressing (POWERFUL) button, ECO operation is cancelled.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ»)).
● После
перезапуска
действие
режима
ECO («ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»)
отменяется, и включается
After автоматического
auto restart, ECO
operation is
cancelled
and previous
operation mode shall start.
предыдущий
режим.
For multi model
connections, energy saving operation shall start only by changing set temperature higher
● В случае подключения нескольких устройств, режим энергосбережения запускается только при автоматическом
or lower automatically.
effectiveness
ECO depends режима
on operation
conditions. зависит от условий
повышении
или пониженииHowever,
температуры.
При этомofэффективность
энергосбережения
эксплуатации.
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РУССКИЙ

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ с датчиком
Датчик определяет присутствие людей в помещении. Если в помещении нет людей, блок автоматически перейдет в р
ежим энергосбережения, изменив настроенное значение температуры в два этапа.

1

● При нажатии кнопки
(ECO («ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»))
By pressing the
(ECO)
button during AUTO, HEATING,
в режиме AUTO («АВТОМАТИЧЕСКИЙ»), HEATING («НАГРЕВ»),
DEHUMIDIFYING
(«ОСУШЕНИЕ»)
или
COOLING
DEHUMIDIFYING
or COOLING
operation,
the(«ОХЛАЖДЕНИЕ»)
air conditioner
кондиционер будет выполнять функцию ECO
performs the "ECO" operation.
(«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»).

Запуск режима энергосбережения
● Нажмите кнопку
(ECO («ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»)) во время
Press
(ECO) button during operation.
работы блока.

“ высветится
” is displayed
on the LCD.
на дисплее.
A beep sound is emitted from indoor unit and the (ECO) lamp

Внутренний блок издаст гудок, и на внутреннем блоке загорится
on the indoor
unitэнергосбережения.
lights up.
индикатор
режима

The sensor starts to detect the presence of people in the room.

Датчик начнет определять присутствие людей в помещении.

Отмена режима энергосбережения
● Нажмите
(«ПУСК/СТОП»).
Press кнопку
(START/STOP)
button. OrИли
● Повторно нажмите кнопку

Press
“

(ECO («ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»)).

(ECO) button again.

исчезнет с дисплея.

” disappears from the LCD.

Внутренний блок издаст гудок, и на внутреннем блоке потухнет
A beep sound
is emitted
from indoor unit and the (ECO) lamp on
индикатор
режима
энергосбережения.

the indoor unit turns off.

Если присутствие людей не определяется в течение 20 минут, температура автоматически изменяется для экономии
электроэнергии. Если никто не присутствует в помещении в течение 60 минут, температура продолжает изменяться.
Режим охлаждения [схема представлена
исключительно для наглядности]
Установленное
значение температуры
Изменение
температуры

20 минут

Изменение
температуры

Режим нагрева [схема представлена
исключительно для наглядности]
Установленное
значение температуры

60 минут

Изменение
температуры

20 минут

Изменение
температуры

60 минут

Когда датчик регистрирует присутствие человека, блок переключается в нормальный режим функционирования.

ПРИМЕЧАНИЕ
● Действие режима энергосбережения отменяется нажатием кнопки (POWERFUL («ПОВЫШЕННАЯ
By pressing (POWERFUL) button, ECO operation is cancelled.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ»)).
After автоматического
auto restart, ECOперезапуска
operation isдействие
cancelled
and previous
operation mode shall start.
● После
режима
ECO («ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»)
отменяется, и включается
предыдущий режим.
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Не допускает падения температуры до слишком низкого значения, когда в помещении никого нет. Начальное значение
температуры 10°C. Диапазон температур может устанавливаться между 10°C и 16°C.
Этим режимом можно управлять в режимах «Непрерывная работа» и «Таймер дней». В режиме «Таймер дней»
рекомендуется выставлять значение количества дней до 99 дней.

■ Запуск режима «НИКОГО НЕТ ДОМА»

«Непрерывная работа»

Опция 1. «Непрерывная работа».
Нажмите кнопку

(LEAVE HOME («НИКОГО НЕТ ДОМА»)) при остановке или

1 во
Press
время работы. (LEAVE HOME) button during stop or operation.
При
температуре
помещения,
установленной
на operation
10°C, запускается
Room
temperature
is set at 10°C
and heating
starts.
режим нагрева.

Set
the desired room temperature with the TEMPERATURE buttons.
Установите необходимое значение температуры при помощи кнопок

Temperature range
can be set between 10°C and 16°C.
2 TEMPERATURE
(«ТЕМПЕРАТУРА»).

Диапазон температур может устанавливаться между 10°C и 16°C.

“
”, “
”, “
on the LCD.

”, “

”, “SET TEMPERATURE” is displayed

На дисплее высветится SET TEMPERATURE
(«УСТАНОВИТЕ ТЕМПЕРАТУРУ»).

2

Опция 2. «Таймер дней».
Нажмите
(LEAVE
HOMEbutton
(«НИКОГО
НЕТ
ДОМА»))
при остановке
Press кнопку (LEAVE
HOME)
during
stop
or operation.
или
во время
работы.is set at 10°C and heating operation starts.
Room
temperature

При температуре помещения, установленной на 10°C, запускается режим нагрева.

Установите
необходимое
значение температуры
при помощи кнопок
Set
the desired
room temperature
with the TEMPERATURE
buttons.
TEMPERATURE
(«ТЕМПЕРАТУРА»).
Temperature range
can be set between 10°C and 16°C.

1
«Таймер дней»

Диапазон температур может устанавливаться между 10°C и 16°C.

3

“
”, “
”, “
”, “
”, “SET TEMPERATURE” is displayed
На дисплее высветится SET TEMPERATURE
on
the LCD.
(«УСТАНОВИТЕ ТЕМПЕРАТУРУ»).
При необходимости установите количество дней работы (от 1 до 99 дней).

Нажмите кнопку

(TIME («ВРЕМЯ»)) для выбора количества дней.

Press
(TIME)
button toдней.
select number of days.
На дисплее появится
количество

Number
of days blink.
* Нажмите кнопку
(UP («ВВЕРХ»)) или
(DOWN («ВНИЗ») для установки
* количества
Press “ дней(UP)”
or99.
“
(DOWN)” to set number of days from
от 1 до
1 day to 99
days.
* Количество
дней
считается, когда часы установлены на 0:00.
* Number of day is counted when clock indicates 0:00.
(SEND
(«ОТПРАВИТЬ»))
для подтверждения
Press кнопку (SEND)
button
to conﬁrm number
of operationколичества
days.
4 Нажмите

2

дней
работы.
Display
for number of operation days will stop blinking.
Дисплей с количеством дней работы перестанет мигать.
Press кнопку (CANCEL)
button
to reset number
of operation
daysдней
Нажмите
(CANCEL
(«ОТМЕНА»))
для изменения
количества
работы
или
переключения
в режим непрерывной работы.
or to have continuous
operation.

Отмена режима «НИКОГО НЕТ ДОМА»
1

●
(«ПУСК/СТОП»).
● Нажмите
Press кнопку
(START/STOP)
button. Or Или

3

●
нажмите
кнопкуHOME)(LEAVE
HOME («НИКОГО НЕТ ДОМА»)).
● Повторно
Press
(LEAVE
button again.
Вернитесь к предыдущему режиму работы Или
Return to previous operation mode. Or

4

●
работы нажатием
кнопки
● Измените
Change toрежим
other operation
mode by pressing

(MODE
(«РЕЖИМ»)).
(MODE)
button.

ПРИМЕЧАНИЕ
достижения
установленного
количества
дней
работы
дляorрежима
Leavethe
Home
(«Никого
дома»)
или при
●● После
After reaching
the set
number of operation
days for
Leave
Home
by pressing
(Leave
Home) нет
button
again,

повторном
(Leave
Home («Никого нет дома»)) блок будет работать в предыдущем режиме.
the unit willнажатии
operate кнопки
in previous
mode.
● ВDuring
режиме
Leave
Home
(«Никого
дома»)
изменить
скорость
вентилятора
положение жалюзи.
Leave
Home
operation,
fanнет
speed
and нельзя
horizontal
air deﬂector
position
cannot be иchanged.
При нажатии кнопки (Leave Home («Никого нет дома»)) применение режима Weekly Timer («Недельный таймер»)
By pressing (Leave Home) button, implementation of Weekly Timer or Once Timer is cancelled.
или Once Timer («Однократный таймер») отменяется.
In case of power supply shut down, after autorestart, all setting for number of days operation will be reset and unit
● При отключении источника питания и после автоматического перезапуска устройства все настройки количества дней
shall beбудут
in continuous
operation.
работы
сброшены,
и блок будет функционировать в режиме непрерывной работы.
●● ВPOWERFUL,
SILENT
ECO operations
not applicable
during(«ПОВЫШЕННая
Leave Home operation.
режиме Leave
Home and
(«Никого
нет дома»)are
режимы
POWERFUL
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТь»),
● SILENT
For multi
connection
(«БЕСШУМНЫЙ»)
и ECO («ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ») не применимы.
FAN/COOLING/DEHUMIDIFYING
and Leave Home cannot operate at the same time.
● В● случае
подключения нескольких устройств
The ﬁrst-run
unit has a priority and other units
in different mode will be in standby («ОСУШЕНИЕ»)
mode.
● Режимы
FAN («ВЕНТИЛЯЦИЯ»)/COOLING
(«ОХЛАЖДЕНИЕ»)/DEHUMIDIFYING
и Leave Home
● («Никого
Heating operation
can
be
used
with
Leave
нет дома») не могут применятьсяHome.
одновременно.
запущенный
блок имеет
другиеHome,
блокиthe
будут
находиться
● Первый
When two
or more rooms
are setприоритет,
to operate иLeave
temperature
set вbyрежиме
Leave ожидания
Home may not be
● Режим
нагрева
использовать
вместе с режимом Leave Home («Никого нет дома»).
reached.
It alsoможно
depends
on outdoor temperature.
● Когда два и более помещения настроены на режим Leave Home («Никого нет дома»), температура, указанная в
настройках режима Leave Home («Никого нет дома»), может не достигаться. Это также зависит от наружной
температуры.
●
●
●
●
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РУССКИЙ

РЕЖИМ «НИКОГО НЕТ ДОМА» (LEAVE HOME)

РЕЖИМ CLEAN (ONE TOUCH CLEAN)
(«ОЧИСТКА» («ОЧИСТКА ОДНИМ НАЖАТИЕМ»))
Сушка теплообменника после охлаждения для предотвращения образования плесени.

■ Запуск режима очистки
● Нажмите кнопку
( CLEAN («ОЧИСТКА»)), когда блок ВЫКЛЮЧЕН.
●
Press
(CLEAN)для
button
whenрежима
unit is One
OFF.Touch Clean
Общее
время, необходимое
работы
(«Очистка
одним
нажатием»)
составляет
60 минут.is 60 minutes.
Total time
taken
for One Touch
Clean operation
В этом
режиме
будет работать
режим
(«НАГРЕВ»)
During
thisтакже
operation,
HEATING
or HEATING
FAN operation
shall
илиoperate.
FAN («ВЕНТИЛЯЦИЯ»).
В режиме очистки одним нажатием будет мигать индикатор.

1

During one touch clean, operation lamp is blinking.
высветится на дисплее.

“

”, “

” is displayed on the LCD.

■ Отмена режима очистки
● Нажмите
(«ПУСК/СТОП»).
Press кнопку
(START/STOP)
button. Or Или

●

● Повторно нажмите кнопку
●

Press

(CLEAN («ОЧИСТКА»)).

(CLEAN) button again.

ПРИМЕЧАНИЕ
● После завершения работы режима CLEAN («ОЧИСТКА») блок автоматически ВЫКЛЮЧИТСЯ.
When CLEAN operation ﬁnish, unit will switch OFF automatically.
● Если настроен недельный или однократный таймер, необходимо отключить его до начала работы режима
● CLEAN
If Weekly
Timer or Once Timer is set, there is a need to cancel those timer before operating CLEAN
(«ОЧИСТКА»).
● Вfunction.
случае подключения нескольких устройств при нажатии на кнопку
(CLEAN («ОЧИСТКА»)) работа блока
режимом FAN
(«ВЕНТИЛЯЦИЯ»).
● ограничится
For multi connections,
when
pressing
(CLEAN) button, operation is limited to FAN operation.
●
В
случае
подключения
нескольких
устройств,
если
в
одном
помещении
работает
режимrooms
CLEAN
(«ОЧИСТКА»),
● For multi connections, when one room operates CLEAN operation ﬁrst, other
can
operate
вCOOLING,
других помещениях
могут работать
режимы
COOLING
(«ОХЛАЖДЕНИЕ»),
DEHUMIDIFYING
(«ОСУШЕНИЕ»)
DEHUMIDIFYING
or FAN
operation.
However,
when other rooms
need to operate
HEATING
или FAN («ВЕНТИЛЯЦИЯ»). Однако, если в других помещениях необходимо включить режим HEATING («НАГРЕВ»),
operation, air conditioner will be in STANDBY mode. After CLEAN operation ﬁnish, HEATING operation
кондиционер будет находиться в режиме ожидания. После завершения работы режима CLEAN («ОЧИСТКА»)
will start.работа режима HEATING («НАГРЕВ»).
начнется
●
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РУССКИЙ

РЕЖИМ ONCE TIMER (ON/OFF TIMER)
(«ОДНОКРАТНЫЙ ТАЙМЕР» («ТАЙМЕР ВКЛ./ВЫКЛ.»)
OFF TIMER («ТАЙМЕР ВЫКЛ.»)
Устройство
можно
на выключение
на определенное
время.
The device
canнастроить
be set to turn
off at a preset
time.
1. Нажмите
1. Pressкнопку

1

(OFF-TIMERbutton.
(«ТАЙМЕР ВЫКЛ.»)).
замигают
и
(OFF-TIMER)
and На дисплее
blink
on the display.

2. Настройте
отключения
при помощи кнопки
(TIME)
2. Set theвремя
"turn-off
time" with

.

button.(TIME («ВРЕМЯ»)).

3. После
настройки
ДУ на
внутренний
блок иthe
нажмите
3. After
setting,направьте
direct theпульт
remote
controller
towards
indoorкнопку
and press
(SEND («ОТПРАВИТЬ»)).

(SEND) button.

На дисплее перестанут
мигатьlights
и высветятся
and "set time"
up instead

и установленное время.
of blinking.

Внутренний
блок
издаст
гудок, from
и на нем
загорится
индикатор
таймера.
A beep
sound
emitted
indoor
unit and
the (TIMER)
lamp

indoor unit lights up.

on the

ON TIMER («ТАЙМЕР ВКЛ.»)

The
device включится
will turn on
at a designated
time.
Устройство
в определенное
время.
1.
Press кнопку (ON-TIMER)
button. («ТАЙМЕР
and
on замигают
the display.
1. Нажмите
(ON-TIMER
ВКЛ.»)). Наblink
дисплее
(TIME)
2.
Set the "turn-on
time" withпри помощи
2. Настройте
время включения
кнопки button.

и

.

(TIME («ВРЕМЯ»)).

3.
After настройки
setting, direct
the remote
controller
towards
theиindoor
and
press
3. После
направьте
пульт ДУ
на внутренний
блок
нажмите
кнопку
(SEND)
button.
(SEND
(«ОТПРАВИТЬ»)).
and
"set time"мигать
light иupвысветятся
instead of
На дисплее
перестанут

blinking.
и установленное время.

A beep sound emitted from indoor unit and the (TIMER) lamp on the indoor
unit lights up.

Внутренний блок издаст гудок, и на нем загорится индикатор таймера.

ON/OFF TIMER («ТАЙМЕР ВКЛ./ВЫКЛ.»)
●
The deviceвключится
will turn(выключится)
on (off) and иoff
(on) at the(включится)
designatedвtime.
● Устройство
выключится
указанное время.
● Переключение происходит в соответствии с предварительно установленным временем,
● The switching occurs ﬁrst at the preset time that comes earlier.
которое наступает раньше.
●
The
arrowпоявляется
mark appears
on the
display to indicate
the sequenceпереключения.
of switching
● На
дисплее
стрелка,
указывающая
последовательность

operations.

1. Нажмите кнопку

(OFF-TIMER («ТАЙМЕР ВЫКЛ.»)), на дисплее замигают

1. Press
(OFF-TIMER) button so that
2. Настройте
display. время отключения при помощи кнопки

and

и

blink on the

.

(TIME («ВРЕМЯ»)). После настройки
направьте пульт ДУ на внутренний блок и нажмите кнопку
(SEND («ОТПРАВИТЬ»)).

2. Set the "turn-off" time with
(TIME) button. After setting, direct the remote
3. Нажмите
кнопку
ВКЛ.»)), загорятся
(SEND) button.и настроенное время
controller
towards the(ON-TIMER
indoor and(«ТАЙМЕР
press
отключения.

3. Press

Замигают

The

и

(ON-TIMER) button so that

and

.

blink.

4. Настройте время включения при помощи кнопки

4. Set the "turn-on" time with

and set "turn-off" time light up.
(TIME («ВРЕМЯ»)).

(TIME) button.

5. После настройки направьте пульт ДУ на внутренний блок и нажмите кнопку
5. (SEND
After («ОТПРАВИТЬ»))
setting, direct the remote controller towards the indoor and press

(SEND) button
На дисплее перестанут
мигать и высветятся

и установленное время включения.

and
setиздаст
"turn-on"
time
up insteadиндикатор
of blinking.
Внутренний
блок
гудок,
и наlight
нем загорится
таймера.
A beep sound emitted from indoor unit and the (TIMER) lamp on the indoor
unit lights up.

■ Отключение таймера
●●

■ Таймер можно использовать тремя способами: OFF-timer («ТАЙМЕР ВЫКЛ.»),
ON-timer («ТАЙМЕР ВКЛ.») и ON/OFF (OFF/ON)-timer («ТАЙМЕР ВКЛ./ВЫКЛ.»).
Сначала установите текущее время, поскольку оно служит в качестве основы.

Point the signal
of the remoteблок
controller
towards
the indoor unit
and press
Направьте
пультwindow
ДУ на внутренний
и нажмите
кнопку
(CANCEL
(«ОТМЕНА»)). (CANCEL) button.
иand
время
выключения
с гудком
и индикатор
на внутреннем
блоке потухнет.
"ONвключения
or OFF set или
time"
goes out with
a beepисчезнет,
and the (TIMER)
lampтаймера
on the indoor
unit turns off.

ПРИМЕЧАНИЕ
● Пользователь
может
только ON-timer
таймер выключения,
таймер включения или таймер включения/выключения.
●
User can set only
one настроить
of the OFF-timer,
or ON/OFF-timer.
●
НЕДЕЛЬНЫЙ
ужеbyнастроен,
при
настройке
ОДНОКРАТНОГО
ТАЙМЕРА
ОДНОКРАТНОГО
● Если
If WEEKLY
TIMERТАЙМЕР
already set,
setting the
ONCE
TIMER,
ONCE TIMER operation
is режим
prioritized.
When ONCE
ТАЙМЕРА
будет
срабатывать
в
первую
очередь.
После
завершения
работы режима ОДНОКРАТНОГО ТАЙМЕРА будет
TIMER operation is complete, WEEKLY TIMER operation will be activated.
активирован режим НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА.
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РЕЖИМ ECO SLEEP TIMER
(«ТАЙМЕР СНА В РЕЖИМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»)
Таймер может быть установлен на период до 7 часов.

The timer can be set up to a duration of 7 hours.

Приpressing
нажатии кнопки (SLEEP)
(SLEEP
в режиме
AUTO («АВТОМАТИЧЕСКИЙ»),
HEATING («НАГРЕВ»),
button(«СОН»))
during AUTO,
HEATING,
DEHUMIDIFYING, COOLING
or FAN operation,
By

DEHUMIDIFYING («ОСУШЕНИЕ»), COOLING («ОХЛАЖДЕНИЕ») или FAN («ВЕНТИЛЯЦИЯ») блок изменяет температуру

the
unit shifts иthe
room temperature
and reducesЭто
the приводит
fan speed.к Itэнергосбережению.
results in energy saving.
в помещении
снижает
скорость вентилятора.
Перед запуском режима ECO SLEEP TIMER («ТАЙМЕР СНА В РЕЖИМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ») установите текущее
Set
the current time ﬁrst before operating the ECO SLEEP TIMER operation.
время.

■ Запуск режима таймера сна в режиме энергосбережения
Нажмите кнопку

Press

(SLEEP («СОН»)) во время работы блока.

(SLEEP) button during operation.

●

, OFF («ВЫКЛ.»), время отключения,

на дисплее
пульта
●количество
“
”, “часов отображаются
”, “
”, “OFF”,
off time,
“ ДУ.”

и

and number

of hour ECO
are displayed
on the(«ТАЙМЕР
remote controller
display.
● В режиме
SLEEP TIMER
СНА В РЕЖИМЕ
скорость
вентилятора
будет
сверхнизкой.
●ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»)
During ECO SLEEP TIMER
operation,
fan speed
will
be ultra
slow.

1

● Внутренний блок издаст гудок, и на нем загорится световой индикатор
●таймера.
A beep sound emitted from indoor unit and the (TIMER) lamp

on the indoor unit lights up.

При повторных нажатиях кнопки
(SLEEP («СОН»)) количество
часов будет изменяться, как показано ниже:

Pressing

(SLEEP) button repeatedly, the number of hours

will change as below:
1Ч

2Ч
3Ч
ТАЙМЕР СНА
отключен

7Ч

● В режиме ECO SLEEP TIMER («ТАЙМЕР СНА В РЕЖИМЕ
кондиционер
будет air
продолжать
работать
● ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»)
During ECO SLEEP TIMER
operation,
conditioner
will
в течение
часов и number
затем отключится.
continueуказанного
to operate количества
for the designated
of hours and

then turn off.

● После настройки режима ECO SLEEP TIMER («ТАЙМЕР СНА В
● When the ECO SLEEP TIMER has been set, the display on
РЕЖИМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ») на дисплее пульта ДУ появится
the remote controller
indicates the turn off time.
необходимое
время отключения.
Пример: Если режим ECO SLEEP
TIMER («ТАЙМЕР СНА В РЕЖИМЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ») настроен
на 1 час на 18:00, временем
отключения будет 19:00.

■ Отключение режима таймера сна в режиме энергосбережения
Нажмите
(«ПУСК/СТОП»).
Press кнопку (START/STOP)
button.
● ●Кондиционер
выключится.
Room air conditioner
will switch off.
Нажмите
и удерживайте
кнопку
(SLEEP
(SLEEP)
button again
until “
”, “ («СОН»))
”, “ пока”,
Press повторно
, время отключения,
и количество часов не пропадут
”ДУ.and number of hour disappear from the remote
time, пульта
“
с off
дисплея

controller display.

Нажмите кнопку

Press

(CANCEL («ОТМЕНА»).

(CANCEL) button.

● Внутренний блок издаст гудок, и на нем потухнет световой индикатор
●таймера.
A beep sound emitted from indoor unit and the (TIMER) lamp

on the indoor unit turns off.

● ●Режим
SLEEP
TIMER
(«ТАЙМЕР
СНА») будет отключен.
SLEEP
TIMER
operation
is cancelled.
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Настройка таймера сна в режиме энергосбережения и таймера включения
Кондиционер
выключится
ECO SLEEP
SLEEP TIMER
(«ТАЙМЕР
СНА Вon
РЕЖИМЕ
The air conditioner
willпри
be помощи
turned режима
off by ECO
TIMER
and turned
by ON TIMER.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ») и включится при помощи ON TIMER («ТАЙМЕР ВКЛ.»).

1. Set the ON TIMER.

1. Настройка таймера включения.

2. Press

(SLEEP) button and set ECO SLEEP TIMER.

2. Нажмите кнопку

(SLEEP («СОН»)) и настройте таймер сна в режиме энергосбережения.
Пример:
В данном случае кондиционер выключится через 2 часа (в 1:38)
и включится в 6:00 на следующее утро.

Отключение таймера сна в режиме энергосбережения и таймера включения
Direct the
remote
towards
the indoor
unit and press
(CANCEL)
button.
Направьте
пульт
ДУ наcontroller
внутренний
блок и нажмите
кнопку
(CANCEL
(«ОТМЕНА»)).
●

, OFF
время
, количество
часов,
(«ВКЛ.»)
и настройки
ON TIMER
“
”, “
”, “(«ВЫКЛ.»),
”, “OFF”,
offотключения,
time, “ ”, number
of hour,
"ON"ON
and
ON TIMER
set time
disappear
(«ТАЙМЕР ВКЛ.») исчезнут с дисплея пульта ДУ.
from
the
remote
controller
display.
● Внутренний блок издаст гудок, и на нем потухнет световой индикатор таймера.
A beep sound
emitted
from
indoor unit
the (TIMER)
lamp on the indoor
unit
turns
off.
● Настройки
ECO SLEEP
TIMER
(«ТАЙМЕР
СНА and
В РЕЖИМЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»)
и ON
TIMER
(«ТАЙМЕР
ВКЛ.»)
ECO
SLEEP TIMER and ON TIMER reservations are cancelled.
будут
отменены.

В течение 30 минут после настройки ECO SLEEP TIMER («ТАЙМЕР СНА В РЕЖИМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»)
скорость вентилятора наружного блока снизится с тем, чтобы уменьшить уровень шума и обеспечить комфортную
эксплуатацию.
1 час после настройки ECO SLEEP TIMER («ТАЙМЕР СНА В РЕЖИМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ») установленная
температура будет немного изменяться. Значение, на которое изменится температура, зависит от типа кондиционера.
Такие автоматические изменения оказывают положительное воздействие на энергосбережение без ущерба комфорту.
Уровень потребления электроэнергии зависит от наружной температуры, температуры в помещении, значения
температуры в настройках или типа кондиционера.
Режим охлаждения [схема представлена
исключительно для наглядности]

Режим нагрева [схема представлена
исключительно для наглядности]

Температура

Температура
Снижение
скорости вентилятора

30 минут

Изменение
температуры

Снижение
скорости вентилятора

1 час

30 минут

Изменение
температуры

1 час

ПРИМЕЧАНИЕ
● Если ECO SLEEP TIMER («ТАЙМЕР СНА В РЕЖИМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ») настраивается после того, как были
настроены OFF TIMER («ТАЙМЕР ВЫКЛ.») или ON/OFF TIMER («ТАЙМЕР ВКЛ./ВЫКЛ.»), ECO SLEEP TIMER
(«ТАЙМЕР СНА В РЕЖИМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ») начинает функционировать вместо OFF TIMER
(«ТАЙМЕР ВЫКЛ.») или ON/OFF TIMER («ТАЙМЕР ВКЛ./ВЫКЛ.»).
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РУССКИЙ

РЕЖИМ ECO SLEEP TIMER
(«ТАЙМЕР СНА В РЕЖИМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»)

РЕЖИМ WEEKLY TIMER («НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР»)
● Можно
выбратьtoРежим
или Режим
B. Для
режима
день
настраивать
доper
6 программ.
Всего
It is possible
selectAMode
A or Mode
B.каждого
For each
mode,вup
to 6можно
programs
can be set
day. In total,
a на неделю
для каждого режима можно настроить около 42 программ.
maximum
of 42 не
programs
canтоbe
set for a week
for each
mode.
● Если
дата и время
настроены,
невозможно
настроить
WEEKLY
TIMER («НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР»).
If calendar
and clock
are not
set, the reservation
setting
for WEEKLY
TIMER
cannot
beсрабатывать
set.
● Если
дата и время
настроены
некорректно,
WEEKLY TIMER
(«НЕДЕЛЬНЫЙ
ТАЙМЕР»)
будет
также
некорректно.
If calendar and clock are not set correctly, WEEKLY TIMER will not operate correctly.
● Настройки даты и времени должны быть выполнены до активации режима WEEKLY TIMER («НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР»).

Reservation for calendar and clock shall be
first
setbefore operating WEEKLY TIMER.

Шаг
график настроек
для
пульта
ДУ.
Отправьте
сохраненные
настройки
наto
внутренний
блок и затем
Step1:1:Создайте
Setthereservation
schedule
to the
remote
controller.
Send
theregistered
reservation
indoor
начинайте эксплуатацию.
unit and then operate.
Шаг 2: Выберите Режим A или Режим B и активируйте или деактивируйте режим WEEKLY TIMER
Step 2:(«НЕДЕЛЬНЫЙ
Select Mode AТАЙМЕР»).
or Mode B and activate or deactivate WEEKLY TIMER .
Step3:3:Скопируйте
Copy and cancel
the reservation
Шаг
и отмените
настройки. schedule.
Шаг 1: Создайте график настроек для пульта ДУ. Отправьте сохраненные настройки на внутренний блок и затем
начинайте эксплуатацию.

1
2

■ Настройка WEEKLY TIMER («НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР»).
How to set a WEEKLY TIMER.
1. Выберите Режим A или Режим B
кнопку A or Mode
(WEEKLY
.
1.Нажмите
Select Mode
B («НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР»)). Загорится
На дисплее замигают
и
. (Выбран Режим A).
Повторно
кнопку
(WEEKLY («НЕДЕЛЬНЫЙ
ТАЙМЕР»)),
Press нажмите
(WEEKLY)
button.
lightsup.
and
blinkon the
и
замигают на дисплее. (Выбран Режим B).

display. (Mode A is selected).

●Press
Если настройки(WEEKLY)
не были заданы,
наagain,
дисплее появятся
button
and
ON/OFF («ВКЛ./ВЫКЛ.»),
.

(Mode B is selected).
● Если
настройки
были has
заданы,
If no
reservation
beenON/OFF
made, («ВКЛ./ВЫКЛ.»)
ON/OFF,
не появятся на дисплее.
If reservationhas been made, ON/OFF,
appear.

blinkon thedisplay.
,
,

,
appear.
will not

программы
2. Настройка
Set a program

Press и удерживайте
(WEEKLY)
buttonfor about
3 seconds.
Theselection
mode
Нажмите
кнопку
(WEEKLY
(«НЕДЕЛЬНЫЙ
ТАЙМЕР»))
в течение примерно 3 секунд. Режим выбора можно изменить.
can ,be
changed.
день: Mon («Пн»), номер программы: 1, ON/OFF («ВКЛ./ВЫКЛ.»),
, day: Mon,
program
no. : 1,
ON/OFF,замигают
setting time
and setting
настроенное
время
и настроенная
температура
на дисплее.
temperature blink on the display.

3.
3.Выберите
Select the
нужный
desired
день недели
day of

Press

3

the week

(DAY) button.

Нажмите кнопку
(DAY («ДЕНЬ»)).
Дни
изменяются
с Mon
Tue
(«Вт»)WedWed Thu
(«Ср») FriThu Sat
(«Чт») Sun
The
day changes
from(«Пн»)
Mon
Tue
(«Вт»),
Wed
(«Ср»),
FriMon,
(«Пт»)
Sat («Сб»)
Sun
(»Вс»)
(«Пн»),Tue
Tue,Wed,
Thu,Fri,Sat,
Sun
[FullMon
days]
Mon,
Tue,
Wed,
Thu,
Thu («Чт»), Fri («Пт»), Sat («Сб»), Sun («Вс») [Full days] («Вся неделя»)
Fri Mon
[weekday]
SunWed
[weekend]
Mon FriTue
......[weekday]
(«Пн»), TueSat,
(«Вт»),
(«Ср»), Thu («Чт»),
(«Пт»)
(«Рабочие дни»)
Sat («Сб»), Sun (»Вс») [weekend] («Выходные») Mon («Пн»)
Tue («Вт»)
...... for daily reservation.
Select
[Full days]

Select [weekday]
Monday
toдля
Friday
reservation.
Выберите
[Full days] for
(«Вся
неделя»)
настроек
на каждый день.
Select [weekend]
for Saturday
and
reservation.
Выберите
[weekday] («Рабочие
дни»)
дляSunday
настроек
на дни с понедельника
по пятницу.
Afterreservationhasbeenset,it is easy to checkandeditat thesame
Выберите [weekend] («Выходные») для настроек на субботу и воскресенье.
time.
● После создания настроек можно легко проводить проверку и редактировать
одновременно.

4. Press

button to select a program number.

4. Нажмите
кнопкуchanges
для выбора
номера
The number
from
1
2программы.
3
4

4

5
6
1
2 .....
If programnumberhas been set, follow above in order to make

Номер изменяется от
changes.
● Если номер программы был настроен, следуйте инструкциям выше для
внесения изменений.
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5

5. Нажмите на кнопку
(ON-OFF TIMER («ТАЙМЕР ВКЛ./ВЫКЛ.»)) для
5.выбора
Press настроек(ON-OFF
TIMER)
button
to select
ON TIMER
(«ТАЙМЕР
ВКЛ.»)
илиON
OFFTIMER
TIMERor OFFTIMER
(«ТАЙМЕР ВЫКЛ.»).

reservation.

6. Нажмите кнопку

6. Press

(TIME («ВРЕМЯ»)) для установки настроек времени.

(TIME) button to set time reservation.

7. Нажмите кнопку (TEMP («ТЕМПЕРАТУРА»
или
) для установки
температуры.
or ) button to set temperature reservation.
7.настроек
Press (TEMP

6

8. Нажмите кнопку
Настройки заданы. На дисплее высветится день,
8. Press
(OK)(OK).
button.
The reservationsare set. Day, program
номер программы, настройки ВКЛ. и настроенная температура.
будет
number,мигать.
ON reservation,
settingtemperature
will
light up.не сохранятся
will be
постоянно
Если сохранение
не завершено,
настройки
continuouslyblinks.If reservationis not complete, settingswill not be
в памяти.

stored in memory.

Для
продолжения
работы
с настройками
To
continue
withthe
reservation,
press нажмите кнопки
Для создания настроек выполните шаги с 3 по 8.

Follow step 3 to 8 for reservation.

7

.
buttons.

9.9.После
всех настроек
нажмите
удерживайте
кнопку (SEND) button
Afterсоздания
all the reservations
have
been иset,
press
(SEND («ОТПРАВИТЬ»)) в течение примерно 3 секунд, направив пульт
while
directing
the
remote
controller
towards
the
indoor
unitfor about3
ДУ на внутренний блок. Световой индикатор таймера на внутреннем блоке
seconds.
Timer lamp on the indoor unit will blink rapidly.
быстро
замигает.
After beepблок
sound
emitted
from indoor
TIMER
lamp индикатор
will light up.
Внутренний
издаст
гудок, после
которогоunit,
загорится
световой
таймера.
Please ensure that the TIMER lamp lights up.

Thisindicates
thereservation
hasтаймера
beenstored
in theindoorunitand
Убедитесь,
что that
световой
индикатор
загорелся.
Timer function has been completed.

Это
свидетельствует
о том, чтоwill
настройки
сохранены
внутреннемdisplay.
The
reservation contents
appearбыли
on the
remoteвоcontroller
блоке, и настройка функции таймера была завершена.
Содержание
настроек
появится
на
дисплее
пульта
ДУ.
If TIMERlampon theindoorunitdoesnotlightup,press
(SEND)

8

button
whileиндикатор
directingthe
remotecontroller
towards
theне
indoor
unitfor
● Если
световой
ТАЙМЕРА
на внутреннем
блоке
загорается,
aboutи3удерживайте
seconds. в течение примерно 3 секунд кнопку
нажмите
(SEND («ОТПРАВИТЬ»)), направив пульт ДУ на внутренний блок.
CAUTION! Do not press

(CANCEL)buttonduringreservation

● ОСТОРОЖНО! Не нажимайте кнопку
(«ОТМЕНА»)) во время
setting because this will result in all(CANCEL
reservation
contents to be lost.
создания настроек, поскольку в противном случае это приведет к потере
всего содержания настроек.

The reservationcontentswill not storedin the indoorunituntil

(SEND) button
has
pressed.
● Содержание
настроек
не been
сохранится
во внутреннем блоке до тех пор, пока
не будет нажата кнопка
(SEND («ОТПРАВИТЬ»)).

9

ПРИМЕЧАНИЕ
● ВUp
день
настроить
программ.
ONTIMER
TIMER («ТАЙМЕР
ВКЛ.») или
OFF TIMER
(«ТАЙМЕР
to можно
6 programs
can до
be 6set
per day.Настройка
SettingON
or OFF TIMER
for each
program
numberВЫКЛ.»)
для
номера When
программы
может быть случайной.
нажатии
(SEND
(«ОТПРАВИТЬ»))
настройка
canкаждого
be at random.
pressing
(SEND)При
button,
the кнопки
set ON TIMER
or OFF
TIMER for each
ON TIMER («ТАЙМЕР ВКЛ.») или OFF TIMER («ТАЙМЕР ВЫКЛ.») для каждого номера программы будет
program
number
will
automatically
arranged
so
that
program
number
1
shall
have
the
earliest
time
and
осуществляться автоматически таким образом, чтобы номеру программы 1 всегда соответствовало наиболее раннее
program
number
6 shall have
latesttime.
время,
а номеру
программы
6 —the
наиболее
позднее.
If the
setting
time is theсовпадает,
same, Priority
will be given
toотдано
the latest
reservation
contents.
Если
время
в настройках
преимущество
будет
последним
настройкам.
● ОСТОРОЖНО!
Если
ДУcontroller
не используется,
и кнопка
(SEND
(«ОТПРАВИТЬ»))
не нажимается
течение
CAUTION! If
theпульт
remote
is left idle
and
(SEND)
buttonis not pressed
within3 вminutes
3 after
минутreservations
после создания
все, текущие
настройки
будутwill
потеряны.
haveнастроек,
been made
all current
reservations
be lost.
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РЕЖИМ WEEKLY TIMER («НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР»)

РЕЖИМ WEEKLY TIMER («НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР»)
Шаг 2: Выберите Режим A или Режим B и активируйте или деактивируйте режим WEEKLY TIMER
(«НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР»).
■ Выбор
или Режима
B в настройках
WEEKLY
TIMER
■
How Режима
to selectAMode
A or Mode
B of WEEKLY
TIMER
setting.

1
2

(«НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР»).

(WEEKLY
дисплее
button.(«НЕДЕЛЬНЫЙ
and ТАЙМЕР»)).
blink onНаthe
display.
1. Нажмите
Press кнопку (WEEKLY)
замигают
и
.
(Normally
Modeзамигает
A will blink
rst).
(Обычно
сначала
ModeﬁA
(«Режим A»).

Press
(WEEKLY)
again. («НЕДЕЛЬНЫЙ
and
blinkТАЙМЕР»)).
on the display.
2. Повторно
нажмите
кнопку button (WEEKLY
На дисплее замигают
и
.
3. Select Mode A or Mode B. Press

(SEND) button while directing

3. Выберите Режим A или Режим B. Нажмите и удерживайте кнопку
the remote
controller towards
the indoor
unit3for
aboutнаправив
3 seconds.пульт
Timer
(SEND
(«ОТПРАВИТЬ»))
в течение
примерно
секунд,
ДУ
наlamp
внутренний
блок. Световой
индикатор
таймера на внутреннем блоке
on the indoor
unit will blink
rapidly.
быстро замигает.

3

After beep sound emitted from indoor unit, TIMER lamp will light up.

Внутренний блок издаст гудок, после которого загорится световой индикатор
Please ensure that the TIMER lamp lights up.
таймера.
Убедитесь, что световой индикатор таймера загорелся.
This indicates that Mode A or Mode B selection and active WEEKLY
Это означает, что был выбран Режим A или режим B и включение
TIMER have been
conﬁrmed.
НЕДЕЛЬНОГО
ТАЙМЕРА
подтверждено.

■ Отключение
НЕДЕЛЬНОГО
ТАЙМЕРА.
Setting non-active
WEEKLY
TIMER .

1

1.
ДУ controller
на внутренний
блокthe
и нажмите
1. Направьте
Direct theпульт
remote
towards
indoor кнопку
unit and press
(CANCEL («ОТМЕНА»)).
(CANCEL) button.
Внутренний блок издаст гудок и ТАЙМЕР будет ВЫКЛЮЧЕН. Обозначение
Beep sound
will beпульта
emitted
unit and TIMER lamp will be
настроек
на дисплее
ДУfrom
такжеindoor
исчезнет.
OFF.
Reservation
indication on
remote display
will alsoподтверждено.
disappear.
Это
означает,
что отключение
НЕДЕЛЬНОГО
ТАЙМЕРА

This indicates that non-active WEEKLY TIMER has been conﬁrmed.

● Для активации настроек НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА повторите шаги, описанные
в●пункте
«Выборback
Режима
A или Режима
B в настройках
To activate
the setting
of WEEKLY
TIMER , WEEKLY
repeat theTIMER
steps for
(«НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР»)».

"How to select Mode A or Mode B of WEEKLY TIMER setting".

ПРИМЕЧАНИЕ
When
При настройке
setting ONCE
ОДНОКРАТНОГО
TIMER, operation
ТАЙМЕРА
of функционирование
WEEKLY TIMER режима
is interrupted.
НЕДЕЛЬНОГО
After ONCE
ТАЙМЕРА
TIMER
прерывается.
operation
После
завершения
работы
режима
ОДНОКРАТНОГО
ТАЙМЕРА будет активирован режим НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА.
is
complete,
WEEKLY
TIMER
operation
will be activated.
При отмене
ТАЙМЕРА
НЕДЕЛЬНЫЙ
ТАЙМЕР
также
Необходимо
настроить
режим
●● When
ONCEОДНОКРАТНОГО
TIMER is cancelled,
operation
of WEEKLY
TIMER
is отменяется.
also cancelled.
Need to set
WEEKLY
НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА на активацию.
TIMER operation for activation.
● После автоматического перезапуска действие режима НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА будет прекращено. Необходимо
● After
auto режим
restart, НЕДЕЛЬНОГО
WEEKLY TIMER
operation
is cancelled. Need to set WEEKLY TIMER operation for
настроить
ТАЙМЕРА
на активацию.
activation.
●●
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РЕЖИМ WEEKLY TIMER («НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР»)
Шаг 3: Скопируйте и отмените настройки.
■ Копирование и вставка.

1
2

■ How to copy and paste.

Редактирование графика настроек осуществляется просто, за счет копирования

данныхthe
одного
дня в другой
день.
Editing
reservation
schedule
is easy by copying data from one day to
another day.

1. Для выбора Режима A или Режима B нажмите кнопку
(«НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР»)).

1. Press

(WEEKLY

(WEEKLY) button to select Mode A or Mode B.

2. Нажмите и удерживайте кнопку
WEEKLY («НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР»)) в
3 секунд. button for about 3 seconds to start editing the
2.течение
Press примерно(WEEKLY)

reservation schedule.

3

3.3.Нажмите
(DAY to
(«ДЕНЬ»)),
чтобы
выбрать
день
недели для
Press на кнопку
(DAY) button
select a day
of the
week to
copy.
копирования.

button.
Then "PASTE" blinks on
theна
Press кнопку (COPY/PASTE)
4.4.Нажмите
(COPY/PASTE
(«КОПИРОВАТЬ/ВСТАВИТЬ»)).
Затем
display.замигает PASTE («ВСТАВИТЬ»).
дисплее
* Для
отмены режима
COPY («КОПИРОВАТЬ»)
нажмите
кнопкуmode. Normal
(CANCEL
* Press
(CANCEL)
button to cancel
the COPY
(«КОПИРОВАТЬ»)).
Активирован стандартный режим настроек.
setting mode is activated.

4

5. Нажмите на кнопку
(DAY («ДЕНЬ»)), чтобы выбрать день недели для
5.вставки.
Press
(DAY) button to select a day of the week to paste.
6. Нажмите кнопку
(COPY/PASTE («КОПИРОВАТЬ/ВСТАВИТЬ»)) повторно,
6.для
Press
(COPY/PASTE)
button one .more time to paste.
only
вставки. На дисплее
замигает только

blinks on the display.

7. Чтобы продолжить копирования для других дней недели, нажмите
, или
, или
.

7. To continue copying to other days, press

or

или

or

or

Затем начните выполнять действия с шага 3.

.

5

6

Then start from step 3.

8. После завершения копирования и вставки нажмите и удерживайте на
кнопкуpress
(SEND («ОТПРАВИТЬ»)),
8. протяжении
After copyпримерно
and paste3 секунд
completed,
(SEND) button направив
while
пульт ДУ на внутренний блок. Световой индикатор таймера на внутреннем блоке
directing
the
remote
controller
towards
the
indoor
unit for about 3
быстро замигает.
seconds. Timer
onгудок,
the indoor
will blink
rapidly.
Внутренний
блок lamp
издаст
послеunit
которого
загорится
световой индикатор
After beep sound emitted from indoor unit, TIMER lamp will light up.
таймера.
Убедитесь,
что
световой
индикатор
таймера
загорелся.
Please ensure that the TIMER lamp lights up.
Если световой индикатор ТАЙМЕРА не загорается, повторно нажмите кнопку
If TIMER
lamp
does not light up, Press
(SEND) button again.
(SEND
(«ОТПРАВИТЬ»)).
● ● Данные
в настройках
изменятся,
(SENDis(«ОТПРАВИТЬ»))
Reservation
data willне
not
change if если кнопка
(SEND) button
not pressed.
не нажата.

8

ПРИМЕЧАНИЕ
● Если сохраненных данных нет, копирование данных из одного дня в другой невозможно.
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РЕЖИМ WEEKLY TIMER («НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР»)
Шаг 3: Скопируйте и отмените настройки.
How toданных
delete WEEKLY
TIMER
data.
■■
Удаление
НЕДЕЛЬНОГО
ТАЙМЕРА.

1
2

[Удалите
настройки
одного из номеров]
[Delete one
programпрограммы
number reservation]
1. Для выбора Режима A или Режима B нажмите кнопку
(WEEKLY
1.
Press
(WEEKLY) button to select Mode A or Mode B.
(«НЕДЕЛЬНЫЙ
ТАЙМЕР»)).
2.2.
Нажмите
кнопку
(WEEKLY
(«НЕДЕЛЬНЫЙ
Press и удерживайте
(WEEKLY)
button for
3 seconds
to start editingТАЙМЕР»))
the reserva3 секунды для начала редактирования графика настроек.

tion schedule.

3. Нажмите на кнопку
(DAY («ДЕНЬ»)), чтобы выбрать день недели
для
редактирования.
(DAY) button to select a day of the week to edit.
3.
Press

3

4.4.
Нажмите
Press
замигает.

blink.

для
выбора
номераnumber.
программы.
Выбранный
программы
to select
program
Selected
programномер
number
will

5. Нажмите кнопку
(DELETE («УДАЛИТЬ»)). Настройки выбранного номера
программы
удалены.
(DELETE) button. Reservation of selected program number
5.
Press

4

is deleted.
6. После
удаления нажмите и удерживайте на протяжении примерно 3 секунд кнопку
(SEND («ОТПРАВИТЬ»)), направив пульт ДУ на внутренний блок. Световой
buttonзамигает.
while directing the remote
6.индикатор
After deleting,
press
таймера
на внутреннем(SEND)
блоке быстро
Внутренний
издаст
гудок, после
которого
световой
индикатор
controller блок
towards
the indoor
unit for
about 3загорится
seconds. Timer
lamp
on the
таймера.
indoor unit will blink rapidly.
Убедитесь,
что
световой
индикатор
таймера
загорелся.
After beep sound emitted from indoor unit, TIMER lamp will light up.
Please ensure
that the TIMER
lamp lights up.
● Настройки
не изменятся,
если кнопка
(SEND («ОТПРАВИТЬ»)) не нажата.
●

Reservation will not change if

5

6

2

(SEND) button is not pressed.

Шаг 3: Скопируйте и отмените настройки.
[Удаление настроек для одного дня]

[Delete one day reservation]

1

1. Для выбора Режима A или Режима B нажмите кнопку
(WEEKLY
(WEEKLY) button to select Mode A or Mode B.
1.(«НЕДЕЛЬНЫЙ
Press
ТАЙМЕР»)).

2

2. Нажмите и удерживайте кнопку
(WEEKLY («НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР»))
2.3 секунды
Press для начала
(WEEKLY)
button for 3 seconds to start editing the
редактирования графика настроек.

reservation schedule.

3. Нажмите на кнопку
редактирования.

3. Press

3

4. Нажмите и удерживайте кнопку
(DELETE («УДАЛЕНИЕ»)) в течение
4.примерно
Press 10 секунд.
(DELETE)
button
about
10 seconds.
Reservations
for all
Настройки
дляfor
всех
номеров
программ
будут удалены.
● Если
удерживать
кнопку
менее
этого
времени,
то будут удалены настройки
program numbers will be deleted.
для одного номера программы.
●

4

(DAY («ДЕНЬ»)), чтобы выбрать день недели для

(DAY) button to select a day of the week to edit.

If press for a short time, reservation for one program number will be

5. Послеdeleted.
удаления нажмите и удерживайте на протяжении примерно 3 секунд кнопку
(SEND («ОТПРАВИТЬ»)), направив пульт ДУ на внутренний блок.
Световой
индикатор
таймера на внутреннем
блокеwhile
быстро
замигает.
5. After deleting,
press
(SEND) button
directing
the remote
Внутренний
блок издаст
гудок, после
которого
световой
индикатор
controller towards
the indoor
unit for
about 3загорится
seconds. Timer
lamp
on the
таймера.
indoor unit will blink rapidly.
Убедитесь, что световой индикатор таймера загорелся.

After beep sound emitted from indoor unit, TIMER lamp will light up.

● Настройки
не изменятся,
если кнопка
Please ensure
that the TIMER
lamp lights(SEND
up. («ОТПРАВИТЬ»)) не нажата.
●

Reservation will not change if

(SEND) button is not pressed.

5

[Удаление Режима A или Режима B]

[Delete Mode A or Mode B]

1. Для выбора Режима A или Режима B нажмите кнопку

1

(WEEKLY

(WEEKLY) button to select Mode A or Mode B.
1. («НЕДЕЛЬНЫЙ
Press
ТАЙМЕР»)).

ДУ controller
на внутренний
блокthe
и нажмите
кнопку
2. Направьте
Direct the пульт
remote
towards
indoor unit
and press (DELETE
(«УДАЛИТЬ»)
и удерживайте
течениеwhile
примерно
мигает
(DELETE) button
for about ее
10 вseconds
Mode10
A секунд,
or Modeпока
B display
индикатор Mode A («Режим A») или Mode B («Режим B»).
blinks.
After звукового
beep sound
emittedиздаваемого
from indoorвнутренним
unit, reservations
Mode Aдля
or
После
сигнала,
блоком,for
настройки
Mode BA или
will Режима
disappear.
Режима
B сбросятся.

2

ПРИМЕЧАНИЕ
●
●

If
Если
all все
reservations
настройкиinпульта
the remote
дистанционного
controller were
управления
deletedбыли
and pressed
удалены, и была нажата
(SEND)
кнопкаbutton, no(SEND
signal will
(«ОТПРАВИТЬ»)),
сигналunit.
не будет
передан
внутренний
Индикатор
выключенным,
be transmitted to indoor
TIMER
lamp на
will
remain offблок.
and no
changes TIMER
will be(«таймер»)
done to theостанется
reservations
внести изменения в настройки внутреннего блока будет нельзя.
stored in the indoor unit.
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РУССКИЙ

РЕЖИМ WEEKLY TIMER («НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР»)

ИНФОРМАЦИЯ
By pressing
● При
нажатии кнопки
(INFO («ИНФОРМАЦИЯ»)) на пульте ДУ будет отображаться температура вокруг пульта
дистанционного
управления
и ежемесячная
be displayed on
the remote
controller. потребляемая мощность.
● После
замены батареек
направьте
пульт
ДУremote
на внутренний
блок
и нажмите
(«ИНФОРМАЦИЯ»)).
After changing
the batteries,
direct
the
controller
towards
theкнопку
indoor unit(INFO
and press
(INFO) button.
С внутреннего блока будет передана информация о текущей дате и времени.
Current calendar and clock will be transmitted from indoor unit.
● Для получения информации от внутреннего блока расстояние между пультом ДУ и ресивером внутренних блоков
не должно превышать 2 метров.

■ Для проверки температуры вокруг пульта ДУ
Нажмите
(INFO
(«ИНФОРМАЦИЯ»)).
Press кнопку (INFO)
button.

1

Temperature
will be displayed
for 10 seconds.
На
10 секунд на дисплее
появится информация
о температуре.

■ Для проверки ежемесячного потребления электроэнергии
Направьте
ДУ controller
на ресивер towards
внутреннего
(в пределах
метров
от
Direct theпульт
remote
theблока
receiver
of indoor2 unit
(within
внутреннего блока и нажмите кнопку
(INFO «ИНФОРМАЦИЯ»)). Сигнал
(INFO)
button. Wait for
in front of indoor unit) and press
передается в течение 2 секунд.
signalнаtransmission.
Пока
дисплее отображается информация о температуре вокруг пульта ДУ,
несколько раз подряд нажмите кнопку
(INFO) («ИНФОРМАЦИЯ»). На дисплее
(INF
While temperature around remote controller
is displayed, press
появится следующая информация:

button repeatedly. The display will show as below:

в этом месяце потребляемая мощность для нагрева
в прошлом месяце
this month power consumption amount for heating last month power consum
потребляемая мощность для нагрева
в этом месяце потребляемая мощность
this
month
power
consumption
amount
forдля
cooling
la
amount
for
heating
для охлаждения
в прошлом месяце потребляемая мощность
охлаждения
temperature
around
rem
monthтемпература
power consumption
amount
for cooling
вокруг пульта
ДУ
в этом месяце
потребляемая
мощность
controller
this
month power consumption amount for heating ...... cyclically.
для
нагрева......
циклически.

If indication
is на
notдисплее
given, не
bring
remoteподнесите
controller
closer
to theк receiv
● Если
информация
появилась,
пульт
ДУ ближе
the indoor unit.
внутреннему
блоку.
● Указанное
предоставляется
в качестве справки.
Indicatedзначение
value shall
be regardedисключительно
as a guide only.

■

С внутреннего блока может быть загружена информация о текущей дате
и времени

Direct
theпульт
remote
the блока
receiver
of indoor2 unit
(within
2m
Направьте
ДУ controller
на ресиверtowards
внутреннего
(в пределах
метров
от
внутреннего
блока иunit)
нажмите
(INFO button.
«ИНФОРМАЦИЯ»)).
Сигнал
in
front of indoor
andкнопку
press
(INFO)
Wait for 2 seconds
передается в течение 2 секунд.
signal
transmission.
После получения
информации о текущей дате и времени убедитесь, что она
корректна, нажав кнопку
(CLOCK) («ЧАСЫ»).
Once
received the current calendar
and clock, check whether they are co
(CLOCK)
button.
or
not
by
pressing
● Если источник питания внутреннего блока
не подключен, или календарь и часы
не
INFO («ИНФОРМАЦИЯ»)
не может and
использоваться
для
If настроены,
there is noфункция
power supply
to indoor unit or calendar
clock have not
отправки или получения информации.

set, INFO function cannot be used for sending or receiving information.

ПРИМЕЧАНИЕ
In case failure occurs to the air conditioner, by pressing

(INFO) button, an error code will be dis

● В случае неполадок в работе кондиционера, при нажатии кнопки
(INFO) («ИНФОРМАЦИЯ»), на дисплее
Direct the код
remote
controller
receiver
of indoorблока
unit (в(within
2 2meters
front of in
отобразится
ошибки.
Направьтеtowards
пульт ДУthe
на ресивер
внутреннего
пределах
метров in
от внутреннего
блока
и нажмите кнопку
(INFO «ИНФОРМАЦИЯ»)).
Сигнал
передается
в течение 2 секунд.
(INFO) button.
Wait for 2 seconds
for signal
transmission.
and press
На дисплее отобразится код ошибки.
An error code will be displayed.
Позвоните в сервисный центр и сообщите код ошибки.
Call serviceоcenter
and inform
the error
code. недоступна для мультисистем для 6 помещений.
● Информация
ежемесячной
потребляемой
мощности
Information
of "Monthly
power ежемесячного
consumption"потребления
is not available
for 6 rooms multi system.
Функция
Информации
для проверки
электроэнергии.
Function
to check
monthly
power или
consumption.
ВInfo
процессе
монтажа,
в случае
сбоя питания
неисправности выключателя ВКЛ/ВЫКЛ, установите для каждого
внутреннего
блока (блок
режиме
ожидания
илиor
автоматический
датуtoи set
время,
подключения
одного
During installation,
in вcase
of power
failure
breaker ON /перезапуск)
OFF, ensure
the для
clock
and calenda
или
нескольких
устройств,
нажав
кнопку
(START/STOP)
(«ПУСК/СТОП»).
indoor
unit (unit
in standby
mode
or auto restart),
for single
or multi connection, by pressing(START / ST
В противном случае ежемесячная потребляемая мощность не будет отображаться на пульте ДУ.

button.
Failure to do the above,monthly power consumption amount will not be displayed on the remote con
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Пульт ДУ можно настроить для управления режимами НАГРЕВА (включая вентилятор), ОХЛАЖДЕНИЯ (включая
вентилятор) и ОСУШЕНИЯ (включая вентилятор).

РУССКИЙ

БЛОКИРОВКА РЕЖИМА РАБОТЫ

■ Способ блокировки режима нагрева (включая вентилятор).

Method to lock HEATING mode (including FAN) operation.

Одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки
(ECO)
(«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»)
(POWERFUL)
(«ПОВЫШЕННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТЬ»),
(ECO) andи
(POWERFUL)
buttons simultaneously
for about 5
Press
при этом пульт ДУ должен быть выключен.

seconds when the remote controller is OFF.

На 10 секунд на дисплее отобразятся индикаторы
и
. Позже индикаторы
и “
останутся.
”,
“
” and “
” will be displayed for about 10 seconds. Later, “ ” and

“

” will remain.

Это означает, что режим НАГРЕВА заблокирован.

indicates
mode operation
is locked.
ПриThis
нажатии
кнопкиthat HEATING
(MODE) («РЕЖИМ»)
на дисплее
появится индикатор
или
.
When pressing

(MODE) button, “ ” or “

” will be displayed.

■ Способ разблокировки режима нагрева (включая вентилятор).

Method to unlock HEATING mode (including FAN) operation.

Одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки
(ECO)
(«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»)
(POWERFUL)
(«ПОВЫШЕННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТЬ»),
Press
(ECO) andи
(POWERFUL)
buttons simultaneously
for about 5
при этом пульт ДУ должен быть выключен.
secondsнаwhen
the remote
controller
OFF.
Примерно
10 секунд
на дисплее
появятсяisвсе
индикаторы режима работы. После этого на
All operation
mode symbols
will
appear
on the
display
for
about
10 seconds. After
дисплее
появится индикатор
режима
работы,
который
был
показан
перед
отменой.
operation
mode
symbolразблокирован.
before cancellation will be displayed.
Этоthat,
означает,
что режим
НАГРЕВА

This indicates that HEATING mode operation is unlocked.

■ Способ блокировки режима ОХЛАЖДЕНИЯ и ОСУШЕНИЯ (включая вентилятор).

Method to lock COOLING and DEHUMIDIFYING modes (including FAN)

Одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки
(ECO)
operations.
(«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ») и
(SILENT) («БЕСШУМНЫЙ»), при этом пульт ДУ
должен быть выключен.
(ECO) and
(SILENT) buttons simultaneously
for about 5 seconds
Press
На 10 секунд на дисплее отобразятся индикаторы
и
. Позже индикаторы
и the remote
останутся.
when
controller is OFF.
Это означает, что режим ОХЛАЖДЕНИЯ и ОСУШЕНИЯ заблокирован.

“

”, “ ”, “

” and “

” will be displayed for about 10 seconds. Later, “ ”

” will remain.
“
Приand
нажатии
кнопки
(MODE) («РЕЖИМ») на дисплее появится индикатор
или
.
This indicates that COOLING and DEHUMIDIFYING mode operation is locked.

■ Способ разблокировки режимов ОХЛАЖДЕНИЯ и ОСУШЕНИЯ (включая вентилятор).

When pressing

(MODE) button, “

”, “

” or “

” will be displayed.

Одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки
(ECO)
(«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ») и
(SILENT) («БЕСШУМНЫЙ»), при этом пульт ДУ
to unlock COOLING and DEHUMIDIFYING modes (including FAN)
долженMethod
быть выключен.
Примерно
на 10 секунд на дисплее появятся все индикаторы режима работы. После этого
operations.
на дисплее появится индикатор режима работы, который был показан перед отменой.
ЭтоPress
означает, что
режимы
и ОСУШЕНИЯ
разблокированы for about 5 seconds
(ECO)
andОХЛАЖДЕНИЯ
(SILENT)
buttons simultaneously

when the remote controller is OFF.
All operation mode symbols will appear on the display for about 10 seconds. After
that, operation mode symbol before cancellation will be displayed.
This indicates that COOLING and DEHUMIDIFYING modes operation is unlocked.

ПРИМЕЧАНИЕ
● Функция
Operation
блокировки
Mode Lock
режима
function
работы недоступна
will not activate
при активации
if TIMER
настроек
reservations
таймера. activate.
Сначала
деактивировать
настройки таймера.
После
этого можно
активировать
функциюcan
блокировки
TIMERнеобходимо
reservations
shall be deactivated
first. Then,
Operation
Mode
Lock function
be activated.
режима работы.
HEATING, COOLING and DEHUMIDIFYING mode (including FAN) operations can be unlocked by
● Режимы НАГРЕВА, ОХЛАЖДЕНИЯ и ОСУШЕНИЯ (включая вентилятор) могут быть разблокированы нажатием кнопки
the (RESET)
(RESET)
button.
However,
by pressing
(RESET)
button,
all the information
st
(«СБРОС»).
Однако
при нажатии
кнопки the (RESET)
(«СБРОС»)
вся информация,
содержащаяся
вinпульте
ДУ, будетcontroller
удалена. Необходимо
зановоYou
внести
всюneed
информацию.
the remote
will disappear.
may
to set the necessary information again.
● ВFor
случае
подключения
нескольких
устройств,
блокирующий
НАГРЕВА и включенный
раньше
multi
connections,
unit and
modeблок,
which
is set to режим
lock HEATING
and switched
on других,
first shall
имеет приоритет. Другие блоки, работающие в разных режимах, должны находиться в режиме ожидания, пока не будет
higher priority. Other units which are chosen to operate at different modes shall be in STANDB
отключен первый блок, либо не будет выбран режим, соответствующий режиму первого блока.

either the first unit operation is switched off or the mode is selected to be same as the first unit.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОСТОРОЖНО
Чистка и техническое обслуживание должны выполняться только квалифицированным персоналом.
Перед чисткой остановите работу устройства и отключите источник питания.

1. ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Производите очистку фильтра раз в две недели. Это обеспечит экономию электроэнергии. Если
фильтр заполнен пылью, то расход воздуха снизится, и как следствие снизится мощность охлаждения.
Также может появиться дополнительный шум. Осуществляйте чистку фильтра в соответствии с
процедурой описанной ниже.
ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ

1
2

3

Осторожно откройте лицевую панель и извлеките фильтр.

Удалите пыль с фильтра при помощи пылесоса. Если
пыли слишком много, помойте фильтр чистящим
средством и затем тщательно промойте водой. После
этого высушите его в тени.

Set the filter
withстороной
“FRONT”
mark facing front, and
Установите
фильтр
с отметкой
slot them into
the original
state.
«ЛИЦЕВАЯ
СТОРОНА»
к себе
и вставьте его на место.
After установки
attachingфильтра
the filters,
push на
the
front panel
at
После
нажмите
лицевую
панель
arrow portions
shown inна
figure
andиclose
вthree
трех точках,
указанныхasстрелками
рисунке,
закройте ее.
it.

ОСТОРОЖНО

Doпромывайте
not wash with
hot water
atводой
more (более
than 40°C.
The
filterможет
may shrink.
• Не
фильтр
горячей
40°C).
Фильтр
деформироваться.
When промывки
washing it,
shake offудаляйте
moistureвлагу
completely
and
it in Не
theподвергайте
shade; do not
expose it
• После
полностью
и сушите
егоdry
в тени.
фильтр
воздействию
прямых
лучей. Фильтр может деформироваться.
to
the sun. The
filterсолнечных
may shrink.
• Не
используйте
блок
безwithout
фильтра.
Это может
привести
Don't
operate the
unit
filter.
Fault may
occurк неисправности.
if you continue.
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РУССКИЙ

2. ЧИСТКА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
Снимите
Remove лицевую
the frontпанель
panel and
и промойте
wash with
ее чистой
clean water.
водой.
Wash it with
a softгубкой.
sponge.
Вымойте
ее мягкой
After using
neutral detergent,
wash
thoroughly
with
После
использования
нейтрального
моющего
средства
clean water.
тщательно
промойте чистой водой.
Если
лицевая
панель
не снята,
протрите
мягкой
сухой
When
front panel
is not
removed,
wipe ее
it with
a soft
тряпкой.
Протрите
дистанционного
управления
dry cloth.
Wipe theпульт
remote
controller thoroughly
with
мягкой
сухой
тряпкой.
a soft dry
cloth.
Тщательно вытрите воду.
Wipe the water thoroughly.
Если
водаremains
остаетсяat
наindicators
индикаторах
приемнике
If water
or или
signal
receiverсигнала
of
внутреннего
могут
возникнуть неполадки.
indoor unit,блока,
it causes
trouble.
Способ снятия лицевой панели.
Method of removing the front panel.
Осуществляйте
и установку
лицевой
Be sure to holdснятие
the front
panel with
bothпанели
hands to
двумя
руками.
detach
and attach it.
Снятие лицевой панели

Крепление лицевой панели
Нажать

Крепление

Крепление

Крепление

RAK-35RPC
RAK-50RPC

Крепление

1. Push
Нажмите
the end
наofправое
the right-side
крепление
arm outward
для
to release
the
tab.
освобождения
защелки.
2. Move
Сдвиньте
левоеarm
крепление
освобождения
the left-side
outwardдля
to release
the left tab,
защелки,
затем
потяните
панель
and
then pull
the panel
towards
you. на себя.

the shaft
of the
left arm вдоль
alo
1.Insert
Вставьте
левое
крепления
плоскости
unit
into the hole.
устройства
в отверстие.
insert
the shaft
of
2.Securely
Вставьте
правое
крепления
вдоль плоскости
step
on the unit
into the hole.
устройства
в отверстие.
sure thatчто
theлицевая
frontpaneпанель
is
a
3.Make
Убедитесь,
прочно
and
then close theаfront
panel.
прикреплена,
затем
закройте ее.

Снятие лицевой панели

Крепление
Отверстие

Уступ

Уступ

Крепление лицевой панели

RAK-15Q PC
RAK-18RPC
RAK-25RPC

После полного открытия лицевой панели
двумя руками, нажмите на правое крепление,
чтобы освободить его, и чуть опустив лицевую
панель, потяните ее вперед.

Крепление
Отверстие

Поместите левое и правое крепление в
плоскость устройства и надежно установите
их в отверстиях.

ОСТОРОЖНО
При очистке панели не допускайте попадание брызг воды или других
жидкостей на корпус блока. Это может привести к короткому замыканию.
Никогда не используйте для очистки горячую воду (горячее 40°C), бензин,
кислоту, разбавитель или щетку, поскольку они могут повредить
пластиковую поверхность и покрытие.

B ENZINE

A
C
I
D

THINNER

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В НАЧАЛЕ ПЕРИОДА ДЛИТЕЛЬНОГО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Запустите блок, настроив режим работы на
(FAN («ВЕНТИЛЯЦИЯ»))
и скорость вентилятора на HI («ВЫСОКАЯ») примерно на полдня в
погожий день и просушите весь блок.
Отключите питание или автоматический выключатель.
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Поток
воздуха

ИНФОРМАЦИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Мощность нагрева

Данный кондиционер оснащен функцией теплового насоса, который
ОСТОРОЖНО
поглощает тепло вне помещения и переносит его в помещение для
обогрева. По мере понижения температуры окружающей среды мощность Не используйте печи
или любые другие
нагрева будет также снижаться. В такой ситуации инвертор будет
высокотемпературные
работать на увеличение числа оборотов в минуту компрессора для
устройства вблизи
поддержания мощности нагрева и предотвращения ее снижения. Если
ЗАПРЕЩЕНО
внутреннего блока.
мощность нагрева блока все еще неудовлетворительна, необходимо
использовать иные нагревательные устройства для усиления мощности блока.
Кондиционер спроектирован для нагрева всего помещения. Таким образом, пройдет некоторое время, прежде чем
Вы почувствуете тепло. Для эффективного предварительного нагрева ранее желаемого времени рекомендуется
использовать таймер.

Мощность охлаждения и осушения

Если температура в помещении превышает мощность охлаждения блока (например, в помещении слишком много
людей или используются иные нагревательные устройства), предварительно установленное значение температуры
может быть не достигнуто.
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РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ СЛЕДУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ КАЖДЫЕ ПОЛГОДА ИЛИ ЕЖЕГОДНО.
ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ, СВЯЖИТЕСЬ С АВТОРИЗОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ.

Проверьте правильность подключения кондиционера
к заземлению.
ВНИМАНИЕ Если кабель заземления не подключен или поврежден,
возможны выход кондиционера из строя или
поражение электрическим током.

1

Убедитесь в прочности монтажной рамы наружного
блока, отсутствии перекосов конструкции и
ВНИМАНИЕ оборудования, а также надежности его закрепления.
Несоблюдение данного требования может привести
к травме в результате падения наружного блока.

2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ
ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР ПРОВЕРЬТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ
Пульт ДУ не подает сигнал.

ПРОВЕРЬТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ
• Не требуется ли замена элементов питания?
Do the batteries need replacement?
• Верна ли полярность установленных элементов питания?

Is the polarity of the inserted batteries correct?

(дисплей ПДУ тусклый или
не светится)

В
Isрабочем
the fuse
ли all
состоянии
right?предохранитель?
Не
слишком
ли высокое
(низкое)
напряжение?
Is the
voltage
extremely
high
or low?
Включен
ли автоматический
выключатель?
Is the circuit
breaker “ON”?
Подключено ли питание?
Is the power plug inserted?
Не отключили ли электроэнергию?

Прибор не работает.

•
•
•
•
•

Слабое охлаждение
Слабый обогрев

• Не
забитair
ли filter
пыльюblocked
воздушный
фильтр?
Is the
with
dust?
• Установлена
ли соответствующая
температура?
Is the set temperature
suitable?
• Соответствует ли положение горизонтальных жалюзи выбранному режиму
Have horizontal air deflectors been adjusted to
работы?
positions
according
to the operation
mode selected? отверстия
• Не
заблокированы
ли воздухозаборные
или воздуховыпускные
Are the air
or air
outlets of indoor a
внутреннего
илиinlets
наружного
блока?
• Не
установлена ли низкая скорость или бесшумный режим работы
blocked?
вентилятора?
Is the fan speed “LOW”or “SILENT”?

Do you have any power cut?

Следующие явления не означают отказ прибора.
<Начало работы>
Блок прогревает воздух. Подождите.
<Во время работы>
Выполняется размораживание наружного блока. Подождите.

В режиме обогрева периодически
изменяется яркость свечения
контрольного светоиндикатора,
и подача воздуха прекращается
Свистящие или шипящие звуки

Шум текущего по трубе хладагента, срабатывание клапана при регулировке
расхода.

Скрипящие звуки

Шум при расширении или сжатии блока вследствие изменения температуры.

Шорох

Шум при изменении скорости вентилятора, например, при начале работы.

Щелчки

Шум сервопривода клапана при включении кондиционера.
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РУССКИЙ

РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОВЕРКИ

Булькающие звуки

Шум всасывания вентилятором воздуха, находящегося в дренажном шланге, и возврата
конденсата, накопившегося в дренажной системе. Для получения дополнительной
информации обратитесь к авторизованному дилеру или в авторизованный сервисный центр.

Изменение характера звука во время
работы

Звук при работе кондиционера меняется в соответствии с изменением мощности при
изменении температуры в помещении.

Появление тумана

Туман образуется при резком охлаждении воздуха в помещении потоком кондиционированного воздуха при
предельно высокой влажности воздуха в помещении.

Пар из наружного блока

При размораживании вода испаряется, и образуется пар.

Запахи

Запахи табачного дыма, пищи, косметических средств и т.д. попадают в кондиционер вместе
с всасываемым воздухом, затем попадают назад в помещение с подаваемым воздухом.

Наружный блок продолжает работать
после выключения кондиционера

Активная функция автоматического размораживания (микрокомпьютер при выключении
обогрева проверяет наличие инея в наружном блоке, и при необходимости подается
команда включения автоматического размораживания).

Мигает контрольный светоиндикатор
работы
Заданная температура в помещении не
обеспечивается

Если устройство не работает
нормально после выполнения
вышеуказанных проверок,
отключите прибор, выключите
автоматический выключатель и
обратитесь к авторизованному
дилеру или в авторизованный
сервисный центр.

Активна функция прогрева или размораживания. Индикатор продолжает мигать при
срабатывании защитной схемы или датчика прогрева в случае остановки работы и
повторного включения кондиционера во время прогрева, а также при смене режима
охлаждения на обогрев.
Фактическая температура в помещении может немного отличаться от заданной пультом
дистанционного управления в зависимости от количества людей в помещении и условий
в помещении.

Незамедлительно свяжитесь с авторизованным дилером или
авторизованным сервисным центром, если возникает
следующее:
• Автоматический выключатель отключается или часто срабатывает
предохранитель.
• Переключатель работает нестабильно.
• Посторонние предметы или вода случайно попали внутрь блока.
• Провод питания становится слишком горячим, изоляция на нем разорвана или отсутствует.
• Индикатор TIMER на дисплее внутреннего блока мигает.

(

)

Так как причина сбоя может быть идентифицирована с помощью миганий, перед
выключением автоматического выключателя проверьте и запишите цикл миганий.

Примечание
In quiet
operation
the running,
theнаблюдаться
following phenome
• При
бесшумной
работе or
илиstopping
при остановке
работы могут
следующие
occasionally
butнормальными
they are not
for the системы.
operation.
явления,
которыеoccur,
являются
дляabnormal
функционирования
Slight
noise of вrefrigerant
in the refrigerating cycle.
(1)(1)
Слабый
шумflowing
потока хладагента
контуре хладагента
(2)(2)
Слабый
шумrubbing
от корпусаnoise
вентилятора,
который
охлаждается,
а затем
постепенно
Slight
from the
fan casing
which
i
нагревается
по мере
остановки
работы. stops.
gradually
warmed
as operation
• Возможно
появление
неприятного
запаха при
работе
кондиционера, в связи
The odor
will possibly
be emitted
from
the комнатного
room air conditioner
с тем, что он впитывает различные запахи (дым, пищевые продукты, косметика и так
the various odor, emitted by smoke, foodstuffs, cosmetics
далее). Поэтому необходимо регулярно очищать воздушный фильтр и испаритель.
sticks to it. So please clean the air filter and the evapor
reduce the odor.
• Если после проведения проверки кондиционер все еще не работает нормально, просьба
незамедлительно связаться с вашим авторизованным дилером или авторизованным сервисным
центром. Сообщите модель вашего устройства, серийный номер, дату монтажа. Также сообщите
ему о неисправности.
Примечание:
При включении оборудования, особенно при тусклом освещении, может произойти небольшая
флуктуация яркости. Это не имеет особого значения.
Необходимо соблюдать условия местных энергоснабжающих компаний.
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