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3Правила безопасности

Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!
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 повреж де-
нию обо ру до ва ния.

ОС ТО РОЖ НО!
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.
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/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.

6. Производитель оставляет за собой право без предвари-

тельного уведомления покупателя вносить изменения в 

конструкцию, комплектацию или технологию изготовле-

ния изделия с целью улучшения его свойств.

7. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут 

быть допущены опечатки.

8. Если после прочтения инструкции у Вас останутся во-

просы по эксплуатации прибора, обратитесь к продав-

цу или в специализированный сервисный центр для 

получения разъяснений.

9. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны 

технические характеристики и другая полезная ин-

формация о приборе.

ВНИ МА НИЕ!
•  Использование кондиционера при низких тем-

пературах может привести к его неисправно-
сти.

•  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. 

•  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.

•  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.

• Не 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.

Назначение
Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, 
осушения и вентиляции воздуха в бытовых поме-
щениях.
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1. Кнопка ON/OFF – включение/выключение.
2. Кнопка MODE – выбор режима работы: 

Автоматический – Охлаждение – Осушение – 
Вентиляция – Обогрев.

3. Кнопка SPEED – выбор скорости вращения 
вентилятора.

4. Кнопка  – увеличение температуры.
5. Кнопка  – уменьшение температуры.
6. Кнопка SLEEP – установка ночного режима 

работы.
7. Кнопка CLEAN – активация функции само-

очистки внутреннего блока.
8. Кнопка STRONG – активация интенсивного 

режима работы.
9. Кнопка SCREEN – отключение дисплея на вну-

треннем блоке.
10. Кнопка TIMER – авктивация таймера на вклю-

чение и выключение.
11. Кнопка SWING – управление направлением 

воздушного потока по вертикали.
12. Кнопка SWING2 – управление направлением 

воздушного потока по горизонтали.
13. Кнопка FEELING* – активация режима под-

держания заданной температуры вокруг 
пользователя (рядом с пультом ДУ).

14. Кнопка HEALTH* – включение/выключение 
режима ионизации.

15. Кнопка FUNGUSPROOF – активация режимов 
автоматической просушки внутреннего блока.

16. Панель индикации пульта дистанционного 
управления.

ПРИМЕЧАНИЕ
Представленная картинка относится к стандартному 
пульту дистанционного управления, на котором изо-
бражены практически все функциональные кнопки. 
Они могут слегка отличаться от функциональных кно-
пок вашего пульта дистанционного управления (в за-
висимости от модели).

1 ON/OFF (ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ)
Нажмите кнопку ON/OFF. Кондиционер начнет 
работу в последнем выбранном режиме. При 
нажатии кнопки второй раз, прибор будет вы-
ключен. 

2 Кнопка MODE (режим работы)
Нажатием кнопки выбирается режим рабо-
ты в следующей последовательности: AUTO 
(Автоматический), Cool (Охлаждение), Dry 
(Осушение), Heat  (Нагрев), Fan (Вентиляция). 

Устройство кондиционера

1

3

4

7
2

5
6

8

Вход воздуха

Выход воздуха

Вход воздуха

Наружный блок

Внутренний блок

Выход воздуха

9

12

10

11

13

 1 – Шнур питания.
 2 – Дисплей.
 3 – Передняя панель.
 4 – Воздушный фильтр-сетка.
 5 – Горизонтальные жалюзи.
 6 – Вертикальные жалюзи.
 7 – Кнопка ручного выключения.
 8 – Межблочная трасса для хладагента*.
 9 – Изоляция*.
   10 – Дренажная трасса*.
   11 – Пульт дистанционного управления.
   12 – Соединительная трасса*.
   13 – USB разъем для подключения Wi Fi модуля
    (покупается отдельно).

Устройство кондиционера

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Этот кон ди ци о нер со сто ит из вну т рен не го и на руж-
но го бло ков. Уп рав ле ние кон ди ци о не ром воз мож но с 
пуль та ДУ.

В комплект сплит-системы (кондиционера воздуха) 
входят: один внутренний блок кондиционера воздуха 
с пультом управления в упаковке, один внешний (на-
ружный) блок кондиционера воздуха в упаковке, одна 
инструкция пользователя.

Воздухозаборная 
решетка

Воздух из помещения забирается через эту секцию и проходит через воздушный фильтр, на 
котором задерживается пыль.

Воздуховыпускная 
решетка Кондиционированный воздух выходит из кондиционера через воздуховыпускную решетку.

Пульт ДУ
С по мо щью бес про вод но го пуль та ДУ, мож но вклю чать и вы клю чать кон ди ци о нер, вы би рать 
ре жим ра бо ты, ре гу ли ро вать тем пе ра ту ру, ско рость вра ще ния вен ти ля то ра, ус та нав ли вать ра бо-
ту кон ди ци о не ра по тай ме ру, ре гу ли ро вать угол на кло на жа лю зи.

Межблочная трасса 
для хладагента

Вну т рен ний и на руж ный бло ки кон ди ци о не ра со еди не ны меж ду со бой мед ны ми труб ка ми по 
ко то рым те чет хладагент.

Наружный блок В на руж ном бло ке на хо дит ся ком прес сор, мо тор вен ти ля то ра, теп ло об мен ник и дру гие элек-
три че с кие ча с ти.

Дренажный шланг Влага из воздуха в помещении конденсируется и отводится наружу через дренажный шланг.

* Не входит в комплект поставки.
** Внешний вид блоков Вашего кондиционера может отличаться от схематичных изображений в инструкции.

Управление кондиционером

Панель индикации внутреннего блока

1

1 − Индикатор текущей температуры 

Описание пульта дистанционного управления
• Для управления кондиционером применяется 

беспроводной инфракрасный дистанционный 
пульт.

• При управлении расстояние между пультом 
и приемником сигнала на внутреннем блоке 
должно быть не более 8 м. Между пультом и 
блоком не должно быть предметов, мешающих 
прохождению сигнала.

• Пульт управления должен находиться на рас-
стоянии не менее 1 м от телевизионной и ра-
дио аппаратуры.

• Не роняйте и не ударяйте пульт, а также не остав-
ляйте его под прямыми солнечными лучами.

SET

MODE ON/OFF

SPEED TIMER

SWING SWING2

STRONG FEELING CLEAN HEALTH

SLEEP SCREEN FUNGUSPROOF

AUTO COOL DRY HEAT FAN
SPEED STRONG HIGH MID LOW AUTO
TIMER

ONOFF ROOM
SET

h
C F

SWING2 SWINGON OFF
SLEEP CLEAN HEALTH

FUNGUSPROOF SCREEN

4

12

3

6

5

7
8

9

10

11 12

13
14

15

16

* В данной серии не используется
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На дисплее пульта высвечиваются соответ-
ствующие знаки индикации режимов:

ПРИМЕЧАНИЕ
Когда выбран режим AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ РАБОТЫ), установленная температура ото-
бражаться не будет, кондиционер в зависимости от 
температуры воздуха в помещении автоматически 
начинает работать в режиме охлаждения или нагре-
ва, создавая комфортные условия для пользователя.

3 SPEED (ВЫБОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА)
Нажатием кнопки SPEED скорость вентилятора 
меняется в следующей последовательности:
AUTO – Высокая – Средняя – Низкая.
На дисплее высвечивается соответствующая 
индикация скорости вентилятора:
AUTO – LOW (низкая) – MID (средняя) – HIGH 
(высокая). В режиме AUTO скорость вентиля-
тора задается автоматически в зависимости 
от разницы заданной температуры и темпера-
туры окружающего воздуха.

4 КНОПКА НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Используется для увеличения температуры. 
Для того, чтобы увеличить температуру, на-
жмите кнопку . Непрерывное нажатие и 
удержание кнопки  более 2 секунд позволя-
ет повышать температуру в ускоренном ре-
жиме. В режиме AUTO функция регулировки 
температуры отсутствует. Диапазон регули-
ровки температур: 16-32 °С.

5 КНОПКА НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Используется для уменьшения температуры. 
Непрерывное нажатие и удержание кнопки 

 более 2 секунд позволяет понижать тем-
пературу в ускоренном режиме. В режиме 
AUTO функция регулировки температуры от-
сутствует.

6 SLEEP (НОЧНОЙ РЕЖИМ)
Используется для установки или отмены 
НОЧНОГО РЕЖИМА. После включения прибо-
ра функцию установки ночного режима нуж-
но активировать. После выключения прибора 
или повторного нажатия на клавишу SLEEP 
функция НОЧНОГО РЕЖИМА будет отменена. 
При установке функции НОЧНОГО РЕЖИМА 
на дисплее пульта высвечивается SLEEP. В 

этом режиме может быть применена функция 
TIMER. В режиме AUTO и SPEED данная функ-
ция недоступна.

7 CLEAN (ОЧИСТКА)
При выключенном пульте дистанцион-
ного управления нажмите кнопку CLEAN 
(ОЧИСТКА). Жалюзи устанавливаются в ис-
ходное положение, и кондиционер запускает 
функцию очистки. Максимальная продолжи-
тельность работы данной функции – 35 минут. 
Эта функция направлена на очистку пыли на 
испарителе и осушение воды, находящейся 
внутри испарителя. Функция предотвращает 
образование плесени и появление неприят-
ного запаха.
Для отключения функции необходимо еще 
раз нажать кнопку CLEAN или кнопку «ВКЛ./
ВЫКЛ.», либо функция CLEAN прекратит рабо-
ту автоматически по истечении 35 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ
О ФУНКЦИИ CLEAN.
Функция CLEAN необходима для удаления влаги с по-
верхности испарителя и внутренних полостей блока. 
Удаление влаги предотвращает появление и рост 
бактерий и образования плесени. В режиме CLEAN 
(функция продувки испарителя) вентилятор автома-
тически вращается на низкой скорости. 

8 STRONG (ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ)
В режиме COOL (Охлаждение) и HEAT (Обогрев) 
нажатием кнопки STRONG можно включить/
выключить функцию ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ. 
При переключении режимов либо при уве-
личении/уменьшении скорости вращения 
вентилятора, функция ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ 
автоматически отключается.

ПРИМЕЧАНИЕ
О ФУНКЦИИ STRONG
После запуска данной функции вентилятор начнет 
вращаться на максимальной скорости для достиже-
ния заданной температуры за минимальное время.

9 SCREEN (ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ НА ВНУТРЕННЕМ 
БЛОКЕ)
Нажатием кнопки SCREEN можно включить/
выключить отображение ДИСПЛЕЯ внутрен-
него блока.
После выключения прибора функцию SCREEN 
необходимо включить снова.

10 Кнопка TIMER (ТАЙМЕР)
Настройка времени включения ON.
При выключенном пульте дистанционного 
управления нажмите кнопку TIMER. На дис-
плее отображается TIMER ON и время тайме-
ра. Диапазон установки времени варьируется 
от 0,5 ч. до 24 часов;
Для настройки желаемой отсрочки включе-
ния нажимайте кнопку  или . Каждое на-
жатие этих кнопок задает увеличение или 
уменьшение времени на полчаса. По дости-
жению 10 часов каждое нажатие этих кнопок 
задает увеличение или уменьшение времени 
на один час;
Для включения функции таймера еще раз на-
жмите кнопку TIMER.

Настройка времени выключения OFF.
При включенном пульте дистанционного 
управления нажмите кнопку TIMER. На дис-
плее отображается TIMER OFF и время тайме-
ра. Диапазон установки времени варьируется 
от 0,5 ч. до 24 часов;
Для настройки желаемой отсрочки выклю-
чения нажимайте кнопку  или . Каждое 
нажатие этих кнопок задает увеличение или 
уменьшение времени на полчаса. По дости-
жению 10 часов каждое нажатие этих кнопок 
задает увеличение или уменьшение времени 
на один час;
Для выключения функции таймера еще раз 
нажмите кнопку ТАЙМЕР.

11,12 SWING и SWING2 (ПОЛОЖЕНИЕ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ЖАЛЮЗИ)
Нажатием кнопок SWING и SWING2 можно 
регулировать положение вертикальных и го-
ризонтальных жалюзи внутреннего блока под 
необходимым Вам углом.
Если нажать на кнопку SWING или SWING2 жа-
люзи начнут качаться, затем, если кнопку еще 
раз нажать, положение жалюзи зафиксирует-
ся в выбранном положении.

13 КНОПКА FEELING*
Заданная температура воздуха поддержива-
ется не в месте расположения внутреннего 
блока инверторной сплит-системы, а рядом 
с пультом ДУ (вблизи пользователя), что обе-
спечивает наиболее комфортные климатиче-
ские условия.

14 КНОПКА HEALTH*
Функция ионизации. В данной серии не ис-
пользуется.

15 FUNGUSPROOF
У этого кондиционера есть особая функция 
просушивания и защиты от плесени, которую 
можно включить или отключить. Эта функция 
контролируется пультом дистанционного 
управления в режиме охлаждения, просуши-
вания и автоматическом режиме. Перед тем 
как отключиться, вентилятор внутреннего 
блока работает три минуты, подавая слабый 
поток воздуха. Данная функция направлена 
на предотвращение заплесневения испари-
теля вследствие накопления воды и распро-
странение неприятного запаха.

ПРИМЕЧАНИЕ
Эта функция не является заводской настройкой. 
Способ настройки: при выключенном кондиционе-
ре и пульте дистанционного управления направьте 
пульт дистанционного управления на кондиционер, 
один раз нажмите кнопку FUNGUSPROOF. Прозвучит 
пятикратный звуковой сигнал. При установке данной 
функции, за исключением случаев, когда кондицио-
нер отключается от питания или эту функцию отклю-
чают вручную, она будет работать по умолчанию.

Для отключения этой функции:
В выключенном состоянии кондиционера 
и пульта дистанционного управления на-
правьте пульт дистанционного управления на 
кондиционер и один раз нажмите на кнопку 
FUNGUSPROOF.
При включенной функции рекомендуется не 
включать повторно кондиционер, пока она 
полностью не остановится.
Прозвучит пятикратный звуковой сигнал.

* В данной серии не используется
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Панель индикации пульта дистанционного 
управления

1. AUTO – автоматический режим работы;
2. COOL – режим охлаждения;
3. DRY – режим осушения;
4. HEAT – режим обогрева;
5. FAN – режим вентиляции;
6. HIGH, MID, LOW, AUTO – скорость вращения 

вентилятора;
7. SET – заданная температура;
8. ROOM – температура в помещении;
9. SWING – индикация работы горизонтальных 

жалюзи;
10. SWING2 – индикация работы вертикальных 

жалюзи;
11. HEALTH – в данной серии не используется;
12. SCREEN – отображение дисплея на внутрен-

нем блоке;
13. FUNGUSPROOF – индикация режима автомати-

ческой просушки внутреннего блока;
14. CLEAN – индикатор функции самоочистки вну-

треннего блока;
15. SLEEP – индикатор ночного режима работы;
16. ON OFF – индикация включения/выключения 

кондиционера;
17. Заданная температура или температура в по-

мещении;
18. TIMER – индикатор работы таймера;

19. SPEED – индикатор скорости вращения венти-
лятора;

20. STRONG – индикатор интенсивного режима ра-
боты.

Порядок работы кондиционера в различных 
режимах
• В режиме охлаждения или нагрева кондицио-

нер поддерживает заданную температуру с точ-
ностью ±1 °С.

 Если заданная температура в режиме охлажде-
ния выше температуры окружающего воздуха 
более чем на 1 °С – кондиционер будет работать 
в режиме вентиляции.

•  Если заданная температура в режиме нагрева 
ниже температуры окружающего воздуха более 
чем на 1 °С – кондиционер будет работать в ре-
жиме вентиляции.

 В режиме AUTO температура не регулируется 
вручную, кондиционер автоматически поддер-
живает комфортную температуру 25±2 °С. Если 
температура плюс 20 °С кондиционер автомати-
чески начнет работу в режиме нагрева. При тем-
пературе плюс 26 °С кондиционер включится в 
режим охлаждения.

• В режиме осушения (DRY) кондиционер под-
держивает заданную температуру с точностью 
±2  °С. Если при включении кондиционера тем-
пература в помещении выше заданной более 
чем на 2  °С, то кондиционер будет работать в 
режиме охлаждения.

• При достижении температуры ниже заданной 
более чем на 2 °С компрессор и вентилятор на-
ружного блока прекращают работу, вентилятор 
внутреннего блока вращается с низкой скоро-
стью.

• В режиме SLEEP* при работе на охлаждение по-
сле первого часа работы заданная температура 
автоматически повышается на 1 °С, после второ-
го – еще на 1 °С.

 Далее заданная температура остается без изме-
нения.

• В режиме SLEEP* при работе на нагрев по-
сле первого часа работы заданная темпе-
ратура автоматически понижается на 2 °С, 
после второго – еще на 2 °С.

 Далее заданная температура остается без изме-
нения.

Основные функции управления
• Для включения/выключения прибора нажми-

те кнопку ON/OFF.

ПРИМЕЧАНИЕ
После выключения прибора жалюзи внутреннего бло-
ка закроются автоматически. 

• Нажимая кнопку MODE, можно выбрать необхо-
димый Вам режим работы, либо выбрать пред-
установленные режимы COOL или HEAT.

• Кнопками  или  можно установить желаемую 
температуру. В режиме AUTO температура зада-
ется автоматически. 

• Нажимая кнопку SPEED, можно выбрать необ-
ходимую Вам скорость вращения вентилятора. 
В режиме TURBO скорость вращения задается 
автоматически.

• Нажатием кнопки SWING и SWING2, можно уста-
новить желаемое положение вертикальных и 
горизонтальныx жалюзи.

Дополнительные функции управления
• Нажимая кнопку SLEEP можно включить/отклю-

чить НОЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ.
• Нажимая кнопку TIMER, можно установить или 

отключить функцию таймера.
• Нажимая кнопку SCREEN, можно включить или 

отключить подсветку дисплея на внутреннем 
блоке.

• Нажимая кнопку STRONG, можно включить/от-
ключить интенсивный режим.

Функция разморозки
Когда температура на улице очень низкая, а влаж-
ность очень высокая, радиатор наружного блока 
может замерзнуть, что может негативно сказаться 
на эффективности работы. В этом случае пред-
усмотрена автоматическая разморозка внешнего 
блока. При первом запуске после первого часа 
работа функция разморозки будет включена авто-
матически. Операция обогрева будет прервана на 
5-15 минут для выполнения операции разморозки.
• Вентиляторы внутреннего и наружного блока 

остановлены.
• В процессе разморозки, наружный блок может 

выпускать некоторое количество пара. Это свя-
зано с ускоренным процессом разморозки и не 
является неисправностью.

• После завершения процесса разморозки, опе-
рация обогрева будет возобновлена.

Порядок управления
После подключения кондиционера к сети элек-
тропитания нажмите кнопку ON/OFF для включе-
ния кондиционера.

* Через 7 часов с момента активации функции SLEEP кондиционер 
автоматически отключается

• Кнопкой MODE выберите режим охлаждения 
COOL или нагрева HEAT.

• Кнопками   или  установите значение задан-
ной температуры в диапазоне от 16 до 32 °С.

• В режиме AUTO значение температуры уста-
навливается автоматически и с пульта не за-
дается.

• Кнопкой SPEED установите требуемый режим 
вращения вентилятора: AUTO; HIGH (высокая 
скорость); MID (средняя скорость); LOW (низ-
кая скорость).

• Кнопками SWING или SWING2 установите ре-
жим качания жалюзи. Для включения функций 
SLEEP, TIMER, STRONG, SCREEN нажмите соот-
ветствующие кнопки.

Замена батареек в пульте управления

+
-

1. Сдвинуть крышку с обратной стороны пульта 
ДУ.

2. Вставить две щелочных батарейки типа  ААА, 
убедитесь, что они вставлены в соответствии с 
указанным направлением.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Замените батарейки, если ЖК дисплей пульта ДУ не 
светится или когда пульт ДУ не может быть использо-
ван для изменения настроек кондиционера.
• Используйте новые батарейки типа ААА.
• Если вы не используете пульт ДУ более месяца, извле-
ките батарейки.
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Управление кондиционером без пульта ДУ

Кнопка
включения

автоматического
режима

Ес ли вы по те ря ли пульт ДУ или он не ис пра вен, вы-
пол ни те сле ду ю щие ша ги:
1. Ес ли кон ди ци о нер выключен.
 Ес ли вы хо ти те за пу с тить кон ди ци о нер, на жми-

те кноп ку автоматического режима на вну т рен-
нем бло ке (перед этим аккуратно приподними-
те переднюю панель). 

2. Ес ли кон ди ци о нер включен.
 Ес ли вы хо ти те вы клю чить кон ди ци о нер, на-

жми те кноп ку автоматического режима на вну-
т рен нем бло ке.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Не дер жи те кноп ки на жа ты ми в те че нии дли тель но го 
вре ме ни, это мо жет при ве с ти к сбою в ра бо те кон ди-
ци о не ра.

Уход и обслуживание

Чистка передней панели
• Отключите устройство от источника питания 

до того, как вынете шнур питания из розетки. 
• Чтобы снять переднюю панель кондиционера, 

зафиксируйте ее в верхней позиции и тяните 
на себя.

a

a

• Используйте сухую и мягкую тряпку для очист-
ки панели. Используйте теплую воду (ниже 
40  °С) для промывки панели, если устройство 
очень грязное.

• Ни в коем случае не используйте бензин, рас-
творители и абразивные средства для очистки 
передней панели кондиционера. 

• Не допускайте попадания воды на внутренний 
блок. Велика опасность получить удар элек-
трическим током.
Закройте переднюю панель путем нажатия пози-
ции «b» по направлению вниз.

b b

Чистка воздушного фильтра
Необходимо прочищать воздушный фильтр по-
сле его эксплуатации в течение 100 часов. 
Процесс очистки выглядит следующим образом: 
Отключите кондиционер.
• Откройте переднюю панель 
• Аккуратно потяните рычаг фильтра на себя. 
• Извлеките фильтр. 

Очистка и повторная установка воздушного 
фильтра 
После очистки хорошо просушите фильтр. 
Установите фильтр на место.
Снова закройте переднюю панель. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Промывайте воздушный фильтр каждые две недели, 
если кондиционер работает в очень загрязненном по-
мещении. 

Технические характеристики

Блок внутренней установки BSUI/in-09HN8 BSUI/in-12HN8 BSUI/in-18HN8 BSUI/in-24HN8

Блок внешней установки BSUI/out-09HN8 BSUI/out-12HN8 BSUI/out-18HN8 BSUI/out-24HN8

Холодопроизводительность, BTU 8900 
(3412 ~ 9895) 

11900 
(3753~13648) 

18100 
(4435~28814) 

23900 
(6824~25932) 

Теплопроизводительность, BTU 8900 
(2354 ~ 10236) 

11940 
(3753~13648) 

18100 
(4776~28814) 

24900 
(8530~27297)  

Холодопроизводительность, кВт 2,6 (1,1~2,9) 3,5 (1,1~4,0) 5,3 (1,3~6,1) 7,0 (2,0~7,6)

Теплопроизводительность, кВт 2,6 (0,7~3,0) 3,5 (1,1~4,0) 5,3 (1,4~6,1) 7,3 (2,5~8,0)

Напряжение питания, В ~ Гц 220-240~50 220-240~50 220-240~50 220-240~50

Номинальная мощность, охлаждение, Вт 800 1090 1648 2195

Номинальная мощность, обогрев, Вт 750 970 1493 1960

Номинальная мощность, охлаждение, кВт 0,8 1,09 1,65 2,19

Номинальная мощность, обогрев, кВт 0,75 0,97 1,49 1,96

Производительность по воздуху, м3/ч 570 570 900 1250

Номинальный ток, охлаждение 3,6 4,8 7,3 10,3

Номинальный ток, обогрев 3,4 4,3 7,1 10,5

Класс электрозащиты внутр/внешн 1 1 1 1

Хладагент / вес, кг R32 / 0,58 R32 / 0,68 R32 / 1,28 R32 / 1,44

Класс энергоэффективности, холод 6,1 6,1 6,1 6,1

Класс энергоэффективности, тепло 4 4 4 4

Класс энергоэффективности (охлаждение/
обогрев) А/А А/А А/А А/А

Уровень шума, внутр блок 21 21 29 31

Уровень шума, внешн блок 50 50 54 61

Размер прибора, внутр блок (ШхВхГ) 792х292х201 792х292х201 940х316х224 1132х330х232

Размер прибора, внеш блок (ШхВхГ) 720×540×260 720×540×260 800×545×315 890×320×670

Размер упаковки, внутр блок (ШхВхГ) 888х290х370 888х290х370 1010х310х385 1205х317х400

Размер упаковки, внеш блок (ШхВхГ) 850х620х370 850х620х370 920×620×400 1020×770×430

Вес нетто, внутр блок 7,5 8 12 14

Вес нетто, внеш блок 26 26 35 45

Вес брутто, внутр блок 9,5 9 14 17

Вес брутто, внешн блок 31 31 40 51

Максимальная длина магистрали, м 7 (20) 9 (20) 12 (25) 15 (25)

Максимальный перепад высот, м 5 (8) 5 (8) 7 (10) 10

Диаметр труб (жидкость) ø 6,35 (1/4") ø 6,35 (1/4") ø 6,35 (1/4") ø 6,35 (1/4")

Диаметр труб (газ) ø 9,52 (3/8") ø 9,52 (3/8") ø 12,7 (1/2") ø 15,58 (5/8")

www.RoomKlimat.ru
  +7 (495) 646-888-0


