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ШАГ 1
Для запуска кондиционера нажмите 
кнопку ВКЛ/ВЫКЛ

ШАГ 2

Нажмите кнопку выбора режимов MODE 
и выберите требуемый режим:
Для режима обогрева
Для режима осушения
Для режима охлаждения
Для режима вентиляции

ШАГ 3
На жми те кноп ку вы бо ра зна че ния тем пе ра
ту ры (TEMP) и ус та но ви те же ла е мое зна че
ние тем пе ра ту ры в ди а па зо не 18–32°С

ШАГ 4

С по мо щью кноп ки FAN за дай те же ла
е мую ско рость вра ще ния вен ти ля то ра. 
Ес ли ско рость вра ще ния за да на  
(ав то ма ти че с ки) вен ти ля тор вклю ча ет ся 
ав то ма ти че с ки, в за ви си мо с ти от раз ни
цы меж ду тем пе ра ту рой в по ме ще нии и 
за дан ной тем пе ра ту рой

ШАГ 5

На жми те кноп ку SWING и ус та но ви те 
же ла е мое на прав ле ние воз душ но го по то
ка. Для вы клю че ния кон ди ци о не ра опять 
на жми те кноп ку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

Температура в 
помещении

Режим работы Целевая 
температура

21°С и ниже Обогрев 22°С

21–23°С Вентиляция –

23–26°С Осушение Температура 
уменьшается на 
1,5°С через 3 
минуты

Более 26°С Охлаждение 26°С

Вертикальные
жалюзи (для регулировки
потока вправо-влево)
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Внутренний блок

Кнопка 
включения/
выключения
(ON/OFF)

Крышка
внутренного блока

Фильтр
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Режим Причина

ОБОГРЕВ Если температура воздуха 
вне помещения выше 24оС

Если температура воздуха 
вне помещения ниже –10оС

Если температура в комна
те выше 27оС

ОХЛАЖДЕНИЕ Если температура воздуха 
вне помещения выше 43оС

Если температура воздуха 
вне помещения ниже 21оС

ОСУШЕНИЕ Если температура в комна
те ниже 18оС

	

	 Не	регулируйте	вручную	вертикальные	
жалюзи,	в	противном	случае	может	про-
изойти	их	поломка.	

		 Чтобы	предотвратить	образование	конден-
сата	не	допускайте	длительного	направ-
ления	воздушного	потока	вниз	в	режиме	
ОХЛАЖДЕНИЕ	или	ОСУШЕНИЕ.

Чрезмерный шум
• Устанавливайте кондиционер в месте, спо

собном выдержать его вес, чтобы он рабо
тал с наименьшим шумом.

• Устанавливайте наружную часть кондицио
нера в месте, где выброс воздуха и шум от 
работы кондиционера не помешают соседям. 

• Не устанавливайте какиелибо загражде
ния перед наружной частью кондиционе
ра, т.к. это увеличивает шум.

Особенности устройства защиты
• Возобновить работу кондиционера после 

ее прекращения или изменить его режим 
работы можно через 3 минуты.

• После того, как Вы подключите кондици
онер к питанию и включите его, он начнет 
работать только спустя 20 секунд.

Особенности режима ОБОГРЕВ
Предварительный нагрев. После начала работы 
кондиционера в режиме ОБОГРЕВ, теплый воз
дух начинает поступать только через 2–5 минут.
Размораживание наружного блока.
В процессе обогрева кондиционер будет авто
матически размораживаться для увеличения 
своей производительности. Обычно это зани
мает от 2 до 10 минут. Во время разморажива
ния вентиляторы не работают. После того, как 

b b
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2 3
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Модель EACS/I-09 HO/N3 EACS/I-12 HO/N3

Тип кондиционера             сплитсистема сплитсистема

Холодопроизводительность, BTU/час 11400 12000

Теплопроизводительность, BTU/час 12500 13000

Потребляемая мощность (холод/тепло), Вт 1040/1010 1090/1050

Электропитание
220240 В~, 50 Гц, 

1 фаза
220240 В~, 50 Гц, 

1 фаза

Производительность по воздуху, м3/час 600 600

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

Тип фреона R410A R410A

Уровень шума (внутренний блок/внешний блок), дбА 35/ 53 35/54

Номинальный ток, А (охлаждение/обогрев) 4,6/5,1 4,8/4,7

Диаметр труб (жид.газ), мм 1/4 / 
3/8

1/4 / 
3/8

Максимальная длина трассы, м 15 15

Максимальный перепад высот, м 7 5

Защита от поражения электрическим током CLASS I CLASS I

Класс пылевлагозащищенности (внутренний блок) IPXO IPXO

Класс пылевлагозащищенности (внешний блок) IPX4 IPX4

Габариты ШхВхГ (внутренний блок/наружный блок), мм 850х270х202/715х482х240 850х270х202/715х482х240

Вес нетто (внутренний блок/наружный блок), кг 8,5/29 8,5/29

Габариты в упаковке ШхВхГ (внутренний блок/наружный 
блок), мм 

906х335х260/
830х530х315

906х335х260/
830x530x315

Вес брутто (внутренний блок/наружный блок), кг 10/31 10/31
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