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Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!

Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет 

при ве с ти к се рь ез ной трав ме или ле таль но му 

ис хо ду.

ОС ТО РОЖ НО!

Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет 

при ве с ти к тя же лой трав ме или се рь ез но му по-

вреж де нию обо ру до ва ния.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1. Ес ли по вреж ден ка бель пи та ния, он дол жен быть

за ме нен про из во ди те лем или ав то ри зо ван ной сер-

вис ной служ бой или дру гим ква ли фи ци ро ванным 

спе ци а ли с том,  во из бе жа ние се рь ез ных травм.

2. Кон ди ци о нер дол жен быть ус та нов лен с со блю де-

ни ем су ще с т ву ю щих ме ст ных норм и пра вил экс-

плу а та ции элек три че с ких се тей.

3. Пос ле ус та нов ки кон ди ци о не ра элек три че с кая вил-

ка долж на на хо дить ся в до ступ ном ме с те.

4. Не ис прав ные ба та рей ки пуль та долж ны быть за ме-

не ны.

5. Кон ди ци о нер дол жен быть ус та нов лен на до ста точ-

но на деж ных крон штей нах.

ВНИ МА НИЕ!

• Мон таж кон ди ци о не ра дол жен осу щест в-

лять ся ква ли фи ци ро ван ны ми спе ци а ли с та-

ми офи ци аль но го ди ле ра.

• Пе ред ус та нов кой кон ди ци о не ра убе ди тесь,

что па ра ме т ры ме ст ной элек три че с кой се ти

со от вет ству ют па ра ме т рам, ука зан ным на

таб лич ке с тех ни че с ки ми дан ны ми при бо ра.

• Не до пу с ка ет ся ус та нов ка кон ди ци о не ра в

ме с тах воз мож но го скоп ле ния лег ко во спла-

ме ня ю щих ся га зов и по ме ще ни ях с по вы-

шен ной влаж но с тью (ван ные ком на ты,  зим-

ние са ды).

• Не ус та нав ли вай те кон ди ци о нер вбли зи ис-

точ ни ков теп ла.

• Что бы из бе жать силь ной кор ро зии кон ди ци-

о не ра, не ус та нав ли вай те на руж ный блок в

ме с тах воз мож но го по па да ния на не го со ле-

ной мор ской во ды.

1. Все ка бе ли и ро зет ки долж ны со от вет ство-

вать тех ни че с ким ха рак те ри с ти кам при бо ра

и элек три че с кой се ти.

2. Кон ди ци о нер дол жен быть на деж но за зем лен.

ВНИ МА НИЕ!

• Вни ма тель но про чи тай те эту ин струк цию

пе ред ус та нов кой и экс плу а та ци ей кон ди ци-

о не ра, ес ли у вас воз ник нут во про сы об ра-

щай тесь к офи ци аль но му ди ле ру про из во ди-

те ля.

• Ис поль зуй те при бор толь ко по на зна че нию

ука зан но му в дан ной ин струк ции.

• Не хра ни те бен зин и дру гие ле ту чие и лег ко-

во спла ме ня ю щи е ся жид ко с ти вбли зи кон ди-

ци о не ра – это очень опас но!

• Кон ди ци о нер не да ет при то ка све же го воз-

ду ха! Ча ще про ве т ри вай те по ме ще ние, осо-

бен но ес ли в по ме ще нии ра бо та ют при бо ры

на жид ком топ ли ве, ко то рые сни жа ют ко ли-

че с т во кис ло ро да в воз ду хе.

ОС ТО РОЖ НО!

• Не под клю чай те и не от клю чай те кон ди ци о-

нер от элек три че с кой се ти, вы ни мая вил ку

из ро зет ки, ис поль зуй те кноп ку ВКЛ/ВЫКЛ.

• Не за со вы вай те по сто рон ние пред ме ты в

воз ду хо за бор ные ре шет ки кон ди ци о не ра.

Это опас но, т.к. вен ти ля тор вра ща ет ся с вы-

со кой ско ро с тью.

• На по зво ляй те де тям иг рать с кон ди ци о не ром.

• Не ох лаж дай те и не на гре вай те воз дух в по-

ме ще нии очень силь но ес ли в нем на хо дят-

ся де ти или ин ва ли ды.
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ВНИМАНИЕ!
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14

НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ КОНДИЦИОНЕРА

Защитная решетка

Шильдик блока

Крышка клеммников

Газовый вентиль

Жидкостной вентиль

Система кондиционирования предназначена для 

создания комфортных для людей климатичес-

ких условий в помещении. Она может охлаж-

дать и осушать, а также нагревать воздух в ав-

томатическом режиме. 

Воздух, всасываемый вентилятором внутренне-

го блока, проходит через решетку на передней 

панели и пылевой фильтр (рис. 1). Затем воздух 

проходит через теплообменник, где он охлаж-

дается и осушается или нагревается.

Далее вентилятор выбрасывает обработанный 

воздух в помещение. Направление выхода воз-

духа регулируется жалюзи, движущимися авто-

матически вверх и вниз. 

Тепло, удаленное из помещения, рассеивается 

снаружи.

13

14

15

16

17

13

15

16

17

Лицевая панель.

Воздушный фильтр.

Дополнительный фильтр (если есть).

ЖК-дисплей.

Приемник сигнала.

Крышка коробки соединений.

Ионизатор (если есть).

Вертикальные жалюзи.

Экстренная кнопка.

Табличка.

Горизонтальные жалюзи.

Беспроводной пульт ДУ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Примечание: Если не работает пульт дистанционного управления, откройте переднюю панель 
и увидите там аварийную кнопку (см. рисунки выше). Аварийная кнопка в моделях 07K, 09K, 
12K, 18K, 24K, 28K и 36K находится сверху справа, см. кнопка “ON/OFF”

ДИСПЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Поз. Индикатор Функция

1 POWER показывает, что устройство включено

2 SLEEP ночной режим, режим комфортного сна

3 дисплей температуры (если есть) показывает заданную температуру в градусах Цельсия или по Фаренгейту

4 TIMER режим таймера

5 RUN устройство работает

1

2 3
4

5

3
4

2
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АВТОРЕСТАРТ И АВАРИЙНЫЙ ЗАПУСК

В различных моделях кнопка аварийного запуска расположена по разному.

Функция 

автоматического перезапуска

В устройстве имеется включенная по умолчанию 

функция автоматического перезапуска, с помо-

щью которой после пропадания или падения на-

пряжения питания могут сохраняться выбран-

ные настройки.

Для отключения данной функции:

Выключите устройство и отсоедините его 

от сети.

Нажмите экстренную кнопку (рис. 2) и одно-

временно присоедините устройство к сети.

Держите экстренную кнопку нажатой бо-

лее 10 с, пока не услышите 4 коротких сиг-

нала. Функция автоматического переза-

пуска отключена.

Для включения данной функции выполните 

те же действия, пока не услышите три корот-

ких сигнала.

1.

2.

3.

Экстренная функция

Если пульт дистанционного управления потерял-

ся, выполните следующее.

Поднимите лицевую панель устройства для досту-

па к экстренной кнопке (рис. 3).

При однократном нажатии данной кнопки 

(один сигнал) устройство будет работать 

в режиме охлаждения.

При двукратном нажатии (два сигнала) ус-

тройство будет работать в режиме обог-

рева.

Для выключения устройства нужно прос-

то нажать на кнопку снова (один длинный 

сигнал). 

После 30 минут работы в указанных режимах ус-

тройство переходит в автоматический режим.

1.

2.

3.

Рис. 2

Рис. 3
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Правила 
безопасной эксплуатации

Во избежание пожара и поражения элек-

трическим током не лейте воду или другую жид-

кость и не допускайте попадания брызг на внут-

ренний блок.

Во избежание пожара не храните легко-

воспляменяющиеся материалы (клеи, лаки, бен-

зин) рядом с устройством.

Во избежание травм и повреждения блока 

не касайтесь воздухозаборных и воздуховыпускных 

решеток при работе направляющей заслонки.

Не просовывайте пальцы и посторонние 

предметы через воздухозаборную и воздуховы-

пускную решетки. Это может привести к травме 

от вращающегося вентилятора.

Не включайте и не отключайте устройство 

сетевым выключателем. Используйте для этого 

кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) на пульте дистан-

ционного управления.

Не позволяйте детям играть с устрой ством.

Не пытайтесь самостоятельно отремон-

тировать устройство. Обратитесь в сервисный 

центр.

Заземление обеспечивает безопасность 

при проведении ремонта и чистки устройства. 

Тем не менее, при проведении любых работ ре-

комендуется отключать его от сети электропи-

тания выключателем.

Условия эксплуатации

Для обеспечения надежной работы системы 

кондиционирования следует эксплуатировать 

ее в следующих условиях.

Режим охлаждения:

Температура воздуха в помещении — от 17 

до 32 °С.

ВНИМАНИЕ! Относительная влажность воз-

духа должна быть не более 80 %, иначе на по-

верхности внутреннего блока могут образо-

ваться капли конденсата.

Режим обогрева:

Температура воздуха в помещении — от 0 

до 27 °С.

Режим осушения:

Температура воздуха в помещении — от 17 

до 32 °С.

Эксплуатация системы кондиционирования при 

температуре и влажности, выходящих за ука-

занные пределы, может привести к срабатыва-

нию реле защиты компрессора по температу-

ре и давлению.

 ВНИМАНИЕ! При работе системы конди-

ционирования на тепло включение режима вен-

тилирования заблокировано во избежание дис-

комфорта от создаваемого вентилятором потока 

холодного воздуха.

•

•

•

•

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

MUTE      Устаналивает  сокрость 

  емижербесшумном в  кондиционера
 утобар  адаптирует  артьлуан  юухит  и                  блока 

 внутреннеговентилятора

TURBO    Запускает    ускоренное

Пульты дистанционного 
управления и режимы работы

 

Кнопка Функция

 (ВВЕРХ) Увеличивает заданную температуру или 
время включения/выключения по таймеру

 (ВНИЗ) Уменьшает заданную температуру или 
время включения/выключения по таймеру

ON/OFF Включает 
и выключает блок

FAN Выбирает скорость вентилятора: 
авт. выбор/низкая/средняя/высокая

TIMER Задает автоматическое включение/вы-
ключение блока по таймеру

SLEEP Запускает или отменяет
ночной режим

ECO

MODE Выбирает режим работы 
внутреннего блока

SWING Запускает или останавливает режим 
покачивания жалюзи на подаче воздуха

  Не используется или вкл/выкл дисплея

Функции пульта могут изменяться в зави-

симости от модели.

 Форма и положение кнопок и индикаторов 

могут изменяться в зависимости от модели, но

их функции сохраняются.

 Правильное нажатие каждой кнопки сиг-

нализируется звуковым сигналом блока.

Индикация на ЖК-дисплее

Символ Значение

Автоматический режим 
работы

Режим охлаждения

Режим осушения

Режим вентилирования

Режим нагрева

Автоматический режим 
работы вентилятора

Работа вентилятора 
на низкой скорости

Работа вентилятора 
на средней скорости

Работа вентилятора 
на высокой скорости

Режим покачивания жа-
люзи

Состояние батареек

Отображение уставки

охлаждения 
непродолжительное

помещения,
           работает

(доступно
 вентилятора скоростями с  5для                   

 
кондиционеров )

 икватсу   температуру Корректирует на

 электроэнергии потреблениеяажинс  
 яашывоп  или  яажиноп  ее  и соответственно

 / ,авергобо  охлажденияасударг  в емижер  
 2

ямерв  

Панель управления

MODE

FAN SLEEP

ECO TIMER

TURBO

DISPLAY

SWING

Пульт управления № 1

Таймер включения 
кондиционера
Таймер отключения 
кондиционера

(мигает)

Режим “SLEEP” (сон)

DISPLAY

Режим “ECO” 

Режим “TURBO”

Режим “MUTE”
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Как вставлять батарейки
Снимите крышку отсека батареек, сдвинув ее 

по стрелке.

Вставьте новые батарейки, проверив поляр-

ность (+ и –). 

Сдвиньте крышку на место.

Используйте две батарейки ААА (1,5 В). Не 

используйте аккумуляторы. Заменяйте старые 

батарейки новыми того же типа тогда, когда дис-

плей перестает показывать четко.

Батарейки следует утилизировать в соответс-

твии с действующими правилами.

Когда вы будет вставлять батарейки в первый 

раз или заменять их, необходимо запрограмми-

ровать пульт на работу в режиме охлаждения 

или обогрева нажатием любой кнопки в 

момент, когда будут отображаться мигающие 

символы и  сооветственно.

 ВНИМАНИЕ! Если вы настроили пульт 

на режим охлаждения, перевести агрегат в ре-

•

•

•

жим обогрева будет нельзя без того, чтобы 

не вынуть батарейки и не вставить их обратно, 

как описано выше.

Эксплуатация пульта
Направляйте пульт на внутренний блок 

(рис. 7).

Между пультом и приемником внутреннего 

блока не должно быть штор, дверей и дру-

гих предметов.

Не оставляйте пульт под прямыми солнеч-

ными лучами.

Храните пульт на расстоянии минимум 

1 м от телевизоров и других электропри-

боров.

1.

2.

3.

4.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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ле.

вниз.

Рекомендации по размещению пульта
Пульт можно размещать в настенном держате-

Режимы работы

Регулирование направления 
потока обработанного воздуха

С помощью функции качания жалю-

зи выходящий воздушный поток рав-

номерно распределяется по поме-

щению.

Направление воздушного потока можно зафик-

сировать в оптимальном положении.

Кнопка SWING запускает покачивание жалюзи, 

воздушный поток начинает покачиваться вверх-

Для эффективного распределения воздуха по 

помещению:

в режиме охлаждения ориентируйте гори-

зонтальные жалюзи в горизонтальном по-

ложении;

в режиме обогрева ориентируйте горизонталь-

ные жалюзи вниз, так как теплый воздух стре-

мится вверх.

Вертикальные жалюзи располагаются за гори-

зонтальными жалюзи и регулируются вручную. 

Они позволяют направлять воздушный поток 

правее или левее. 

Эта настройка должна выполняться при 

выключенном устройстве.

•

•

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 ВНИМАНИЕ! Никогда не двигайте гори-

зонтальные жалюзи вручную, так как их меха-

низм может серьезно повредиться.

 ОПАСНО! Никогда не просовывайте руки 

или предметы в выходные отверстия внутренних 

блоков! Внутри них находятся вентиляторы, вра-

щающиеся с высокой скоростью.
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Функции пульта ДУ
1. Возможный вы  иж ер роб мов: ОХ ,ЕИН ЕД ЖАЛ

ОБО Г РЕВ
 ЕШ УСО НИЕ, ВЕН  ЯЛ ИТ ЦИЯ и АВ -С ЕЧ ИТ АМ ОТ

КИЙ.
2. Дополительные режимы и функции: TIMER

(таймер на включение/отключение конди-
ционера), FAN SPEED (выбор скорости воз-
душного потока), SUPER (быстрое охлажде-
ние / быстрый обогрев), ECO (экономичный
режим), SWING (покачивание жалюзи),
SLEEP (ночной режим работы).

3. За да ние тем  ар еп ту ры воз ду ха в по иин ещ ем
61 то ен оз ап а ид в о до 31о С.

4. От  еж ар бо ние ре жи мов ра бо ты на жид ко -ир к
.еелпс ид мок с еч ил лат с

Описание пульта ДУ
"FFO/NO"  ак понК.1

При нажатии этой кнопки кондиционер
включается. При повторном нажатии кнопки
кондиционер отключается.

"REMIT"  ак понК.2
Эта кнопка служит для включения режима на-

задания времени отключения кондиционера.
 " ак понК.3  "

Эта кноп еинечанз яинечилеву ялд тиж улс ак
заданной температуры или для увеличения
заданного времени включения/отключения
кондиционера по таймеру.

" ак понК.4  "
Эта кноп ка слу жит для умень ше ния зна че-
ние за дан ной тем  ар еп ту ры или для умень ше-
ния за  он над го вре ме ни вклю -еч юлк то/яин еч

.ур ем йат оп ар ен о иц ид нок яин

5. Кнопка "SLEEP"
Кнопка используется для задания или отме-
ны ночного режима работы

"GNIWS"  ак понК.6
На жми  юлкв ялд ук понк утэ ет че ния по -ич ак

.ик нолс аз яин ав
" NAF"  ак понК.7

Нажимая эту кнопку, выберите скорость
вращения вентилятора в следующей после-
довательности: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР,
НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ и снова
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР.

"EDOM" ак понК.8
На жи  ыв ,ук понк утэ яам  ир еб  ар миж ер ет ыт об

 ен о иц ид нок ра в сле  ю уд щей по -ьлет ав од елс
 с он ти: АВ  С ЕЧ ИТ АМ ОТ КИЙ, ОХ ,ЕИН ЕД ЖАЛ

.ЯИЦ ЯЛ ИТ НЕВ и ВЕР Г ОБО ,ЕИН ЕШ УСО
9. Кнопка "TURBO"

При нажатии данной кнопки кондиционер

максимальное охлаждение до 16°С (в режи-
ме охлаждения) и на максимальный обогрев 
до 31°С (в режиме обогрева).

10. Кнопка "ECO"
Данная кнопка включает и отключает  эко-
номичный режим: при охлаждении кнопка
"ECO" увеличивает установленную темпе-

установленную температуру на 2°С. 

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

11. Кнопка “DISPLAY”
Включает и отключает скрытый дисплей на
передней панеле внутреннего блока.

 

12. Кнопка “MUTE”
Устанавливает скорость вентилятора
внутреннего блока на ультра тихую и
адаптирует работу кондиционера в
бесшумном режиме (доступно для
кондиционеров с 5 скоростями
вентилятора).
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ:

В режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ температура воздуха в по-

мещении не задается.

ОСУШЕНИЕ (DRY)

1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/
OFF". На панели индикации внутреннего блока
появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.

2. Нажимая кнопку "MODE", выберите режим
ОСУШЕНИЕ (DRY). Кондиционер начинает
работу в данном режиме.

3. Для отключения кондиционера снова на-
жмите кнопку "ON/OFF".

ПРИМЕЧАНИЕ:

При наличии разности между заданной и фактичес-

кой температурой воздуха в помещении в режиме 

ОСУШЕНИЯ кондиционер будет автоматически вклю-

чаться в режимах ОХЛАЖДЕНИЯ или ВЕНТИЛЯЦИИ.

Режим работы ПО ТАЙМЕРУ

Перед выходом из дома можно настроить кон-
диционер на режим работы по ТАЙМЕРУ. С по-
мощью этой функции кондиционер обеспечит 
комфортную температуру воздуха в помеще-
нии к Вашему возвращению.
Порядок настройки таймера:

вации режима работы по таймеру нажмите 
кнопку “TIMER”.
Для отмены режима работы по таймеру пов-
торно нажмите кнопку “TIMER”.

вации режима работы по таймеру нажмите 
кнопку “TIMER”.
Для отмены режима работы по таймеру пов-
торно нажмите кнопку “TIMER”.

", задайте время 
включения или отключения кондиционера 
по таймеру.
При каждом нажатии кнопки значение вре-
мени изменяется на 10 минут.

Дистанционное управление 
кондиционером

АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы (FEEL)
Убедитесь, что кондиционер готов к работе и 
подайте на него электропитание.
1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/

OFF". На панели индикации внутреннего блока
появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.

2. Нажимая кнопку "MODE", выберите АВТОМА-
ТИЧЕСКИЙ режим работы кондиционера.
Микропроцессор включит автоматический
выбор скорости вращения вентилятора.

3. Для отключения кондиционера снова на-
жмите кнопку "ON/OFF".

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При работе в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме микропро-

цессор автоматически выбирает режимы ОХЛАЖДЕ-

НИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ОБОГРЕВА или ОСУШЕНИЯ по 

разнице между фактической и предустановленной 

температурой воздуха в помещении.

2. Если АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы не обес-

печивает комфортные условия, выберите режим 

работы кондиционера вручную.

ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ и ВЕНТИЛЯЦИЯ 
(COOL, HEAT, FAN)
1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/

OFF". На панели индикации внутреннего блока
появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.

2. На жи  ыв ,"EDOM" ук понк яам  ир еб те ре жим
ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL), ОБОГРЕВА (HEAT)
(толь ко в кон  ен о иц ид рах с ре  ам иж ми ох лаж-
де ния и обо  ер г ва) или ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN)

.юун чурв
3. Нажимая кнопки " ", задайте желаемую 

температуру воздуха в помещении.

4. Нажимая кнопку "FAN SPEED", выберите ско-

рость вращения вентилятора: АВТОМАТИ-

ЧЕСКИЙ ВЫБОР, НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫ-

СОКАЯ, кондиционер начнет работать в со-

ответствие с выбранной настройкой.

5. Для отключения кондиционера снова на-

жмите кнопку "ON/OFF".
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ:

после настройки таймера убедитесь, что индикатор 

режима работы по таймеру на панели индикации 

внутреннего блока светится.

Режим работы "SUPER"

При нажатии кнопки "SUPER" на пульте ДУ кон-
диционер начинает работу в интенсивном ре-

(в режиме охлаждения) и на максимальный 
обогрев до 31°С (в режиме обогрева).
Режим работы "ECO"

Кнопка "ECO" на пульте включает и отключает 
экономичный режим: при охлаждении кнопка 
"ECO" увеличивает установленную температу-

новленную температуру на 2°С.
Ночной режим работы "SLEEP"

При нажатии на пульте ДУ кнопки “SLEEP” 
включается ночной режим. Кондиционер ав-
томатически каждый час увеличивает (при ох-
лаждении) и уменьшает (при обогреве) задан-
ную температуру воздуха на 1°С. Через 2 часа 
заданная температура принимает постоянное 
значение и через 7 часов “ночной режим” ав-
томатически выключается.

ВНИМАНИЕ!

1. Если между пультом и приемником инфракрасных 

сигналов на внутреннем блоке находятся посто-

ронние предметы, то кондиционер не будет прини-

мать сигналы пульта ДУ.

2. Не допускайте попадания на пульт жидкости.

3. Не оставляйте пульт в зоне воздействия высокой 

температуры и прямых солнечных лучей.

4. Попадание прямых солнечных лучей на приемник 

сигналов ДУ может вызвать нарушения в работе 

кондиционера.

5. Не оставляйте пульт в зоне воздействия электро-

магнитного излучения, генерируемого другими до-

машними приборами.

ОС ТО РОЖ НО!

Не пользуйтесь кондиционером при низких темпера-

турах наружного воздуха. Это может привести к се-

рьезной поломке.
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Темепература в помещении ниже 0°

Темепература наружного воздуха выше 24°

Темепература наружного воздуха ниже -7°

Темепература в помещении выше +27°

Темепература наружного воздуха выше 43°

Темепература в помещении ниже 17°

Темепература в помещении выше 32°

Темепература наружного воздуха ниже 0°

ОСУШЕНИЕ

ОБОГРЕВ

ОХЛАЖДЕНИЕ
и

Протекания воды из внутреннего блока.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Примечания

Трехми нут ная за держ ка вклю че ния

При про  ад ап нии на  еж ярп  келэ ит ес в яин тро-

 ат ип ния кон  о иц ид нер от  тич юлк ся и вклю  яс тич

сно ва ав  с еч ит ам от  им 3 зер еч ик ну ты пос ле 

.яин ат ип орт келэ яин ел вон бо зов

Дан  аз яиц кнуф яан щи ща ет кон ди ци о нер от 

по вреж де  нок в ок ьлот( яин ди ци о не рах с ре-

жи мом обо г ре ва).

• Функ ция за щи ты от по да чи хо  он дол го воз-

ду ха в по  .еин ещ ем Пос ле вклю че ния ре жи-

ма обо  ер г ва вен  ял ит тор вну  ен нер т го бло ка

 те ач юлкв ся с за держ  ад отч ,тун им 5 йок ет

 жом зов ность теп  ин нем бо ол ку вну -ен нер т

 орп ак олб ог греть ся (при этом за яс те ар ог

ак ид ни

ПОДОГРЕВ – ОТТАИВАНИЕ)).

• Ре гу  ав ор ил ние тем  ар еп ту ры воз .ах уд  Ко г да

 ар еп мет ту ра воз ду ха в по  ещ ем нии до те аг итс

 он над аз го зна че ния, ско рость вра ще ния вен-

 от ял ит ра вну  ен нер т  ва ак олб ог ик с еч ит ам от

.яс те ач юлк то колб йын жур ан а ,яс те аш ьнему

• .еин ав и ат тО  При об  аз рем нии теп -ин нем бо ол

ка на  он жур  нок ак олб ог  о иц ид нер ав -ит ам от

 с еч ки пе  те ач юлк ер ся с ре жи ма обо  ер г ва на

ре жим от  ав и ат ния (при ьлет из илб

ми нут), что ве дет к по  еш ыв нию про -ид ов зи

 с он ьлет ти кон  ен о иц ид ра (при этом за -те ар ог

ся ин ак ид

• В ре жи ме от  ав и ат ния вен  от ял ит ры вну -нер т

не го и на  он жур  ар ен вок олб ог .тю ат об  Во да,

 я аш вав оз ар бо ся в про цес се от  ав и ат ния теп-

 ин нем бо ол ка, сли  те ав ся из под до на на руж-

.ак олб ог он

• .ьтсон ьлет ид ов зи ор п ол пеТ  Кон  о иц ид нер обо-

 ав ер г ет по  ещ ем ние, ис поль зуя теп ло ту, со-

 ю ущ аж ред ся в на руж ном воз ду хе (прин цип

 об ар ты теп  ов ол го на со са), по это му при низ кой

 ар еп мет ту ре на  он жур го воз ду ха теплопроиз-

водительность кондиционера снижается. Если

кондиционер не обеспечивает комфортную

температуру воздуха в помещении, то исполь-

зуйте дополнительные отопительные приборы.

Срок эксплуатации

Срок экс  ат а улп ции при бо ра со  ял ватс ет 10 лет 

при ус ло вии со  ед юлб ния со  ю увтс тев то щих пра-

ииц ат а улп скэ и ек вон ат су оп лив .

Правила утилизации

По ис  еч ет нии сро ка служ  лод роб ирп ыб жен 

 ьтаг рев доп ся ути  аз ил ции в со  тев то ствии с нор-

ма ми, пра  ал ив ми и спо  аб ос ми, дей  им ищ ю увтс

.ииц аз ил иту ет с ем в

2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА

50

5mm

Со стороны 
помещения

Со стороны 
улицы

Передняя 
панель

Схема 
электроподключений 
на обратной стороне 
крышки клемной 
колодки

Крепление монтажной пластины

монтажной пластины.

монтажной пластины.
монтажной пластины
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА
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Затянуть с 
использованием 
динамометрического 
ключа

Монтаж дренажного шланга внутреннего блока

Монтаж дренажного шланга необходим для удаления 
конденсата из внутреннего блока



Установка внутреннего блока

Обернуть защитной лентой

Труба хладагента

Труба хладагента

Теплоизоляция

Дренажный шланг

Межблочный 
кабель

Монтажная пластина

Дренажное отверстие Отводная трубка 
для дренажа

После монтажа труб, произведенного в соответствии с 
инструкцией, проложите межблочный кабель.
Затем проложите дренажный шланг. Обмотайте трубы 
хладагента, межблочный кабель и дренажный шланг 
защитной лентой.
1. Подготовьте трубы хладагента, межблочный кабель и
дренажный шланг.
2. Обмотайте соединительные части труб изоляцией, 
защитив сверху защитной пленкой.
3. Проложите связанные трубы, кабель и дренажный шланг
через отверстие в стене, и надежно закрепите внутренний 
блок на верхней части монтажной пластины.
4. Плотно прижмите нижнюю часть внутреннего блока к
монтажно пластине.

Устройство дренажа на наружном блоке

Конденсат образовавщийся во внешнем блоке может 
быть выведен через дренажную трубку
1. Дренажное отверстие находится в поддоне 
наружного блока. (как показано на рисунке справа).
2. Установите отводную трубку для дренажа  в 
дренажное отверстие в поддоне наружного блока.
3. Убедитесь, что конденсат сливается в подходящее 
для этого место.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА

Установка наружного блока
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА

Удаление воздуха и влаги 

Наличие воздуха и влаги в трубах конутра охлаждения 
приводит к окислению масла и поломке компрессора. 
После соединения внутреннего и наружного блока 
трубами для хладагента, удалите воздух и влагу из 
холодильного контура с помощью вакуумного насоса.

Соединение труб хладагента

Ìîíòàæíàÿ ñõåìà äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ 
ñîåäèíåíèé íà ñïèíå êðûøêè

Ïðèâèí÷èâàòü

Ñíèìàòü âåðõíþþ 
êðûøêó.

Íàðóæíûé áëîê

Ñîåäèíèòåëüíûå òðóáû

Êîíóñíûå ãàéêè

Âåíòèëü æèäêîñòè

Âåíòèëü ãàçà

Âíóòðåííèé áëîê.

Ãàçîâûé âåíòèëü

Æèäêîñòíîé âåíòèëü

Ãàéêà ñåðâèñíîãî ïîðòà Çàùèòíàÿ êðûøêà

Ñåðâèñíûé ïîðò
Âàêêóì-íàñîñ
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Удаления воздуха и влаги

Порядок действий по удалению воздуха из холодильного контура.
1. Открутите и снимите защитные колпачки с вентилей.
2. Открутите и снимите защитный колпачек с сервисного порта.
3. Подсоедините шланг вакуумного насоса к центральному порту 
манометрической станции.
4. Подсоедените шланг низкого давления манометрической 
станции к сервисному порту кондиционера.
5. Запустите вакуумный насос, и продолжайте процес вакуумации 
в течении 15 минут или более до достижения ваккуума -0,1 МПа.
6. Не отключая и не останавливая вакуумный насос, закройте
порт низгого давления на манометрической станции.
7. Остановите вакуумный насос.
8. Через 10 минту после остановки вакуумного насоса убедитесь
что давление не меняется.
9. Приоткройте на 1/4 оборота двухходовой вентиль и закройте
через 10 секунд.
10. Проверьте все соединения труб хладагента на предмет утечек 
с помощью жидкого мыла или электронного прибора для поиска 
утечек хладагента.
11. Отсоедините манометрическую станцию от сервисного порта.
12. Откройте запорные вентили газовой и жидкостной линий на 
наружном блоке.
13. Закрутите защитные колпачки на запорные вентили и 
сервисный порт.

Зажимы
(крепления) Защитная 

изоляция

Фреонопровод

Со стороный 
помещения Со стороный 

улицы

Проходная 
гильзаСтена

Лента ТЛП

1. Зафиксируйте трубы на стене (предварительно
обмотав из защитной изоляцией) с помошю зажимов 
или иных крепленый.
2. Загерметизируйте отверстие в стене  через которое
прохадят трубы хладагента, что бы исключить 
проникновение влаги и воздуха.
Тесирование внутреннего блока
1. Происходит ли нормальное включение/выключение
кондиционера?
2. Функционируют ли режимы должным образом?
3. Работает ли таймер, сохраняются ли настройки?
4. Горят ли лампочки-индикаторы?
5. Функционирует ли дожным образом привож жалюзи?
6. Сливается ли конденсат при работе на охлаждение?
Тестирование наружного блока
1. Наружный блок работает без посторонних шумов и 
вибраций?
Примечание: Система управления позволит запустить 
компресор только спусьтя 3 минуты после подачи 
напряжения и запуска кондиционера с пульта 
управления.

Запорный вентиль с сервисным портом

Соединение с внутренним блоком

Соединение с 
наружным блоком

Запорный шток
Защитный колпачек 

сервисного порта

Клапан 
шредера

Шпиндель

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА

Заключительные моменты
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА

15 - 20

31 - 35

35 - 45

75 - 80

7 - 9

25 - 30

~ усилие запястья

~ усилие руки

~ усилие руки

~ усилие руки

 1/4
( 6,35)

3/8
( 9,52)

1/2
  ( 12,7)

5/8
( 15,88)
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА

Холодопроизводительность Ватт 2050(650~2800) 2640(820~3370) 3520(1000~3810) 5280(1300~5860) 7030(1500~7500)
Теплопроизводительность Ватт 2350(650~2950) 2780(940~3660) 3660(1020~3960) 5420(1300~6300) 7180(1500~7900)
Потребляемая мощность, охлаждение/нагрев  Ватт 635 / 650 820 / 770 1095 / 1013 1645 / 1500 2190 / 1985
Номинальный ток, охлаждение/нагрев А 3.0 / 3.0 3.8 / 3.6 5.1 / 4.7 7.8 / 7.1 10.4 / 9.4
EER кВт 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
C.O.P. кВт 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61
Класс энергоэффективности, охлаждение/нагрев A / А A / А A / А A / А A / А
Электропитание Ф/В/Гц 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Расход воздуха, макс., охлаждение/нагрев м3/ч 430 / 430 430 / 430 550 / 550 800 / 800 1000 / 1000
Уровень шума, внутренний блок дБ(А) 38/35/32/27/25 38/35/32/27/25 39/37/34/30/26 44/43/36/33/30 48/46/42/37/32
Уровень шума, наружный блок  дБ(А) 48 48 49 53 53
Заправка хладагентом Тип/ г R410A / 480 R410A / 480 R410A / 570 R410A / 1060 R410A / 1370
Дозаправка хладагента г/м 22 22 22 22 61
Межблочный кабель жил/мм2 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x2.5 4x2.5
Диаметр трубопроводов, жидкость/газ дюйм 1/4   3/8 1/4   3/8 1/4   3/8 1/4   3/8 1/4  1/2
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) мм 698х255х190 698х255х190 777х250х201 910х294х206 1010х315х220
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ) мм 712х459x276 712х459x276 712х459x276 833х602x349 853х602x349
Вес нетто внутр./наруж.блока кг 6.5 / 24 6.5 / 24 8 / 26 10 / 31 13 / 33
Вес внутр./наруж.блока в упаковке кг 8.5 / 26 8.5 / 26 10 / 28 13 / 34 16 / 36
Габаритные размеры в упаковке 
внутреннего/наружного блока (ШхВхГ) мм 764х325х267 /  

765х481х310
764х325х267 /  
765х481х310

850х320х275 /  
765х481х310

979х372х277 /  
890х628х385

1096х390х297 /  
890х628х385

Высота перепада трассы м 5 5 5 5 5
Длина трассы м 15 15 15 15 15
Изготовитель/Торговая марка компрессора бренд RECHI                  RECHI                  GMCC G    MCC SAN           YO                              
Рабочий диапазон наружной температуры при 
работе на холод/тепло ℃ 0~53 / -15~30 0~53 / -15~30 0~53 / -15~30 0~53 / -15~30 0~53 / -15~30

TSI-18 HRIY1        
TSO-18 HRIY1

TSI-24 HRIY1        
TSO-24 HRIY1Модели TSI-07 HRIY11     

TSO-07 HRIY1
  TSI-09 HRIY11      
TSO-09 HRIY1

 TSI-12 HRIY1        
TSO-12 HRIY1

Холодопроизводительность Ватт 2050 2490 3230 4990 6450
Теплопроизводительность Ватт 2200 2640 3370 5130 6740
Потребляемая мощность, охлаждение/нагрев  Ватт 639 / 609 775 / 730 1005 / 934 1554 / 1420 2005 / 1865
Номинальный ток, охлаждение/нагрев А 3.0 / 2.9 3.6 / 3.4 4.7 / 4.4 7.4 / 6.8 9.5 / 8.8
EER кВт 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
C.O.P. кВт 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61
Класс энергоэффективности, охлаждение/нагрев A / А A / А A / А A / А A / А
Электропитание Ф/В/Гц 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Расход воздуха, макс., охлаждение/нагрев м3/ч 430 / 430 430 / 430 520 / 520 800 / 800 850 / 850
Уровень шума, внутренний блок дБ(А) 34/32/29/27/25 35/33/29/27/25 42/40/37/34/31 43/40/38/35/34 43/41/38/37/35
Уровень шума, наружный блок  дБ(А) 48 48 50 55 55
Заправка хладагентом Тип/ г R410A / 410 R410A / 430 R410A / 570 R410A / 930 R410A / 1300
Дозаправка хладагента г/м 22 22 22 22 61
Межблочный кабель жил/мм2 5x1.5 5x1.5 5x1.5 5x2.5 5x2.5
Диаметр трубопроводов, жидкость/газ дюйм 1/4   3/8 1/4   3/8 1/4   3/8 1/4   1/2 1/4  5/8
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) мм 698х255х190 698х255х190 777х250х201 910х294х206 910х294х206
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ) мм 712х459х276 712х459х276 777х498х290 817х553х300 886х605х357
Вес нетто внутр./наруж.блока кг 6.5 / 20 6.5 / 23 8 / 25 10.5 / 32.5 10.5 / 43
Вес внутр./наруж.блока в упаковке кг 8.5 / 22 8.5 / 25 10 / 28 12.5 / 35 12.5 / 46
Габаритные размеры в упаковке 
внутреннего/наружного блока (ШхВхГ) мм 764х325х267 /  

765х481х310
764х325х267 /  
765х481х310

850х320х275 /  
818х520х325

979х372х277 /  
858х585х321

979х372х277 /  
930х635х380

Высота перепада трассы м 5 5 5 5 5
Длина трассы м 15 15 15 15 15
Изготовитель/Торговая марка компрессора бренд GMCC G      MCC G     MCC     RECHI HIGHLY                             
Рабочий диапазон наружной температуры при 
работе на холод/тепло ℃ 15~43 / -7~24 15~43 / -7~24 15~43 / -7~24 15~43 / -7~24 15~43 / -7~24

 TSI-18 HRSY1        
TSO-18 HRSY1

TSI-24 HRSY1        
TSO-24 HRSY1Модели TSI-07 HRSY11    

TSO-07 HRSY1
T   SI-09 HRSY11     
TSO-09 HRSY1

  TSI-12 HRSY11      
TSO-12 HRSY1

Серия TRIUMPH INVERTER (от 7000 до 24000 BTU) 

Серия TRIUMPH STANDARD (от 7000 до 24000 BTU)
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК



Постоянно горит красный индикатор 
и отключается вентилятор 
внутреннего блока.

25

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Промойте фильтр водой. Если загрязнение 
фильтра носят маслянистый характер, промойте 
фильтр водой (температурой не выше 40°С). 
Просушите фильтр в прохладном сухом месте.

3.

Если теплообменник наружного блока загрезнен, 
очистите его удалив листья, пух, и промойте 
теплообменник при помощи мойки высокого 
давления.

3.

Воздушный фильтр грубой очистки

26



27

Описание ошибки

E1

E2 испарителя

E4 Аварийная остановка по утечке хладагента

E5  реле давления хладагента (опционально)

E6

Индикатор рабочего режима

5

При возникновении ошибки, дисплей внутреннего блока показывает следующие коды ошибок:

Немедленно выключите кондиционер и отсоедините шнур от сети, если:

теплого или холодного

кондиционера

Неполадка Вероятная причина



Условия гарантии и гарантийный талон
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и гарантийным талоном. Проследите, чтобы гарантийный 
талон был правильно заполнен и имел печать или штамп продавца. При отсутствии штампа и даты 
продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия
исчисляется со дня его изготовления. Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектацию. 
Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при покупке изделия. 
Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, 
специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую
установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке). По всем 
вопросам, связанным с техобслуживанием  изделия, обращайтесь в специализированные сервисные 
центры.

Условия гарантии:
Гарантийный срок на изделие составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента продажи.

1. Настоящим документом покупателю гарантируется, что в случае обнаружения в течение
гарантийного срока в проданном оборудовании дефектов, обусловленных неправильным производством 
этого оборудования или его компонентов, и при соблюдении покупателем указанных в документе условий 
будет произведен бесплатный ремонт оборудования. Документ не ограничивает определенные законом 
права покупателей, но дополняет и уточняет оговоренные законом положения.

2. Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные организации. 
Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация,
импортер, не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки 
(подключения).

3. В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены
изменения с целью улучшения его характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без 
предварительного  уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению (улучшению) ранее 
выпущенных изделий.

4. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать 
указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если документ заполнен полностью и 
правильно.

5. Для выполнения гарантийного ремонта обращайтесь в специализированные организации, указанные 
продавцом.
Настоящая гарантия не распространяется:

- на периодическое и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т. п.);
- изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования  и расширения области его применения;
- детали отделки и корпуса, лампы, предохранители и прочие детали, обладающие ограниченным 

сроком использования.
Выполнение уполномоченным  сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных де- талей 
изделия производятся в сервисном центре или на объекте установки  (по усмотрению сервисного центра).
Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. Указанный выше гарантийный срок 
ремонта распространяется  только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних 
целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае
использования изделия в предпринимательской деятельности, срок ремонта составляет 3 (три)
месяца.
Настоящая гарантия не предоставляется  в случаях:

• если будет изменен или будет неразборчив серийный номер изделия;
• использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством

по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Импортер: ООО «ВИЗОР»
Юридический адрес: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Репина, 
д.6, стр.6, офис 205
Фактический адрес: 125599, Москва, ул. Маршала Федоренко, д. 15
Тел.: +7(495) 967-6576
Е-mail: vizor753@gmail.com

Дата изготовления изделия: смотри на упаковке

Изготовитель: TCL HOME APPLIANCES (HK) CO. LTD, 
Адрес изготовителя:7TH FLOOR ,BUILDING 22E ,22 
SCIENCE PARK EAST AVENUE, HONGKONG SCIENCE 
PARK, SHATIN NEW TERRITORIES CHINA

www.greenclimat.ru

Данное оборудование соответствует Техническому регламенту Таможенного союза 
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и Техническому 
регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость 
технических средств" 

66129927460
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