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ДЛЯ ЗАМЕТОК
Запишите здесь номер модели и серийный номер:
Модель #
Серийный номер #
Они указаны на паспортной табличке сбоку каждого устройства.
Название продавца
Дата покупки
n Прикрепите чек к данной странице, чтобы можно было подт
вердить дату покупки, а также для использования гарантии.

ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ
РУКОВОДСТВО
В руководстве вы найдете множество полезных советов по надлежащему исп
ользованию и техническому обслуживанию кондиционера. Простые профила
ктические меры с вашей стороны позволят вам сэкономить массу времени и
денег в процессе эксплуатации кондиционера. Вы найдете многие ответы на
решение общих проблем в таблице поиска и устранения неисправностей. Пре
дварительное ознакомление с таблицей «Советы по устранению неисправнос
тей» может избавить вас от необходимости обращаться в сервисный центр.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРО
ЖНОСТИ
• Для ремонта и технического обслуживания данного устройс
тва обращайтесь в официальный центр обслуживания.
• Для установки данного устройства обращайтесь к специали
сту по установке.
• Кондиционер не предназначен для использования детьми и
ли лицами с ограниченными возможностями без присмотра.
• Маленькие дети должны быть под присмотром во избежани
е игр с кондиционером.
• Если требуется заменить кабель питания, замену должен вы
полнять подготовленный специалист с использованием ори
гинальных запасных частей.

Меры предосторожности

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО!

Данный знак указывает на опасность летального исхода или тяжко
го телесного повреждения.

ВНИМАНИЕ!

Данный знак указывает на опасность телесного повреждени
я или причинения материального ущерба.

n Значение используемых в настоящем руководстве символов приводится ниже.

Не поступайте следующим образом.
Следите за соблюдением данной инструкции.

ОСТОРОЖНО!
Используйте штепсель кабеля питания и ро
зетку с заземляющим контактом.

Не пользуйтесь автоматическими выключателям
и, которые имеют неисправности или рассчитаны
на меньшую нагрузку. Используйте автоматическ
ий выключатель или плавкий предохранитель с с
оответствующими рабочими характеристиками.

Не допускается использование блоков из н
ескольких розеток. Изделие следует подкл
ючать к отдельной цепи, защищенной автом
атическим размыкателем.

• Существует опасность возгорания или поражен
ия электрическим током.

• В противном случае существует опасность пора
жения электрическим током или возгорания.

Для проведения электротехнических работ
обращайтесь к поставщику, продавцу, квал
ифицированному электрику или в авторизо
ванный сервисный центр. Не разбирайте и н
е ремонтируйте изделие самостоятельно.

Всегда заземляйте изделие в соответствии
со схемой электропроводки. Не подсоединя
йте провод заземления к трубам газо- и вод
оснабжения или к заземлению телефонного
кабеля.

Надежно закрепите панель и крышку блока
управления.

• Существует опасность возгорания или поражен
ия электрическим током.

• Существует опасность возгорания или поражен
ия электрическим током.

• Существует опасность возгорания или поражения элект
рическим током из-за присутствия пыли, воды и т. п.

Используйте автоматический выключатель
или плавкий предохранитель необходимого
номинала.

Не заменяйте и не удлиняйте силовой кабель. Повре
жденный кабель электропитания, кабель с порезами
или нарушенной изоляцией необходимо заменить.

Для установки, демонтажа или повторной уст
ановки всегда пользуйтесь услугами поставщ
ика или авторизованного сервисного центра.

• Существует опасность возгорания или поражен
ия электрическим током.

• Существует опасность возгорания или поражен
ия электрическим током.

• Существует опасность возгорания, поражения э
лектрическим током, взрыва или травмы.

Не устанавливайте изделие на неисправную
монтажную стойку. Проверьте, чтобы место
установки не разрушалось со временем.

Не допускается монтировать наружный бло
к кондиционера на подвижном основании и
ли в местах, откуда он может упасть.

Если устройство подверглось воздействию вод
ы (оказалось залитым водой или было погруже
но в воду), перед повторным использованием о
братитесь в авторизованный сервисный центр.

• Падение наружного блока может привести к поломке,
телесному повреждению и даже летальному исходу.

• Существует опасность возгорания или поражен
ия электрическим током.

In outdoor unit the step-up capacitor supplies
high voltage electricity to the electrical components. Be sure to discharge the capacitor completely before conducting the repair work.

Выполняйте монтаж изделия с применение
м монтажного комплекта, входящего в комп
лект поставки изделия.

Используйте только детали, перечисленные
в списке запасных деталей. Не допускается
модификация оборудования.

• Заряженный конденсатор может привести к по
ражению электрическим током.

• Установка без использования такого комплекта может пр
ивести к падению устройства и телесному повреждению.

• Использование несоответствующих деталей может привести к
поражению электрическим током, перегреву или возгоранию.

• Опасность поражения электрическим током.

• Это может привести к падению устройства.
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Во избежание телесных повреждений при использовании изделия, а также для предотвращения прич
инения материального ущерба необходимо следовать инструкциям, приведенным ниже.
n Несоблюдение данных указаний приведет к материальному ущербу или поломке. Серьезность оп
асности классифицируется следующим образом.

Меры предосторожности
Необходимо проверить надежность подключ
ения проводки к внутреннему и наружному б
локам кондиционера, а также правильность
прокладки кабеля, чтобы не нарушить конта
кт в местах соединений.

Утилизацию упаковочных материалов проводит
е в соответствии с действующими нормами. Пос
ле установки или обслуживания соберите винт
ы, гвозди, батарейки, сломанные предметы, сни
мите и выбросьте пластиковую упаковку.

Убедитесь, что вилка кабеля электропитания
не загрязнена и не имеет повреждений, затем
плотно вставьте вилку в розетку.

• Ненадлежащее или неплотное соединение мож
ет привести к нагреву или возгоранию.

• Не позволяйте детям играть с ними, так как это
может привести к телесному повреждению.

• Загрязненная, ослабленная или поврежденная вилка может при
вести к возгоранию или поражению электрическим током.

Проверьте срок годности хладагента.
Прочтите информацию на бирке продукта.

Не допускается использовать поврежденный
кабель электропитания, вилку или плохо зак
репленную розетку.

Не прикасайтесь к изделию мокрыми руками
во время его работы или ремонта. Кабель пит
ания следует извлекать из розетки за вилку.

• Неправильно подобранный хладагент может нару
шить нормальную работу устройства.

• Это может привести к возгоранию или поражени
ю электрическим током.

• Существует опасность возгорания или поражени
я электрическим током.

Не размещайте рядом с кабелем питания наг
ревательные и другие приборы, выделяющие
тепло.

Не допускайте попадания воды в электричес
кие детали. Устанавливайте блок на расстоя
нии от источников воды.

Не храните, не используйте горючие вещества и
избегайте мест с присутствием горючего газа ил
и других горючих веществ рядом с устройством.

• Существует опасность возгорания или поражени
я электрическим током.

• Существует опасность возгорания, повреждений
устройства или поражения электрическим током.

Не пользуйтесь изделием длительное время
в условиях замкнутого пространства. Период
ически проветривайте помещение.

Не открывайте переднюю решетку устройства во
время работы. (Не прикасайтесь к электростатич
ескому фильтру, если устройство им оснащено.)

При возникновении необычных звуков, запаха или д
ыма из изделия. сразу же отключите автоматически
й выключатель или отсоедините кабель питания.

• Недостаток кислорода может нанести вред здор
овью.

• Существует опасность получения травмы, пораж
ения электрическим током или отказа изделия.

• Существует опасность возгорания или поражени
я электрическим током.

Регулярно проветривайте помещение с устан
овленным оборудованием, если в помещении
установлена плита, обогреватель и т. п.

Перед чисткой или ремонтом устройства отк
лючите электропитание и извлеките вилку к
абеля питания из розетки.

Если устройство длительное время не будет и
спользоваться, извлеките вилку из розетки и
ли отключите автоматический выключатель.

• Недостаток кислорода может нанести вред здор
овью.

• Существует опасность поражения электрическим
током.

• Существует опасность повреждения или выхода уст
ройства из строя или непредусмотренная операция.

Будьте осторожны: убедитесь в том, что никт
о, в особенности дети, не может наступить ил
и упасть на наружный блок.

Во время эксплуатации соблюдайте осторож
ность, чтобы не выдернуть и не повредить ка
бель питания.

Не кладите на кабель электропитания НИКА
КИХ предметов.

• Это может привести к телесному повреждению и
ли повреждению устройства.

• Существует опасность возгорания или поражени
я электрическим током.

• Существует опасность возгорания или поражени
я электрическим током.

Запрещается включать/выключать устройств
о непосредственно путем включения в розет
ку и выключения из розетки.

При утечке горючего газа перед включением
устройства отключите газ и откройте окно, ч
тобы проветрить помещение.

Для внутренней очистки обращайтесь в авторизованн
ый сервисный центр или к поставщику. Не пользуйтес
ь агрессивными моющими средствами, которые могут
привести к коррозии или повреждению устройства.

• Существует опасность возгорания или поражени
я электрическим током.

• Не пользуйтесь телефоном и электрическими выключат
елями. Это может привести к возгоранию или взрыву.

• Использование агрессивных моющих средств может также привести
к отказу изделия, возгоранию или поражению электрическим током.

• Существует опасность возгорания.

ВНИМАНИЕ!
Поднимать и транспортировать изделие дол
жны как минимум два человека.
• Избегайте получения телесных травм.
Держите изделие ровно, даже во время монт
ажа.
• Чтобы избежать вибрации или шума.

Не устанавливайте устройство в местах, где он
о будет подвержено непосредственному возде
йствию морского воздуха (солевого тумана).
• Это может привести к коррозии изделия.

Установите сливной шланг для надлежащего с
лива конденсата.
• Плохое соединение может привести к протечке воды.

Не устанавливайте устройство в местах, где шум или
нагретый воздух от наружного блока может повредить
окружающие предметы или помешать соседям.

Всегда проверяйте изделие на утечку газа (х
ладагента) после установки или ремонта изд
елия.

• Это может создать проблемы для соседей и прив
ести к конфликту.

• При низком уровне хладагента может произойти
поломка изделия.
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Меры предосторожности
Не перекрывайте входящий и выходной пот
оки воздуха.

Производите чистку мягкой тканью. Не испо
льзуйте едких моющих средств, растворите
лей или разбрызгиваемой воды.

• Существует опасность повреждения или причин
ения ущерба имуществу.

• В противном случае это может привести к повр
еждению изделия.

• Это может привести к возгоранию, поражению
электрическим током или повреждению пласти
ковых деталей устройства.

Не прикасайтесь к металлическим деталям
изделия при снятии воздушного фильтра.

Не наступайте на изделие и не кладите на н
его какие-либо предметы (наружные устрой
ства).

После чистки надежно установите фильтр.
Производите очистку фильтра раз в две нед
ели или чаще, при необходимости.

• Существует опасность телесных повреждений.

• Существует опасность телесных повреждений и
ли поломки устройства.

• Загрязненный фильтр снижает эффективность
работы.

Не допускайте попадания рук или каких-либо по
сторонних предметов во входные и выходные во
здушные отверстия при работе кондиционера.

Будьте осторожны при распаковке и монта
же изделия.

Если во время ремонта произошла утечка га
зообразного хладагента, не прикасайтесь к
месту утечки незащищенными руками.

• Внутри устройства имеются острые и подвижны
е детали, о которые можно пораниться.

• Можно пораниться об острые края.

• Газообразный хладагент может привести к обм
орожению.

При демонтаже или перемещении устройств
а не наклоняйте его.

Не допускается использовать газовые или в
оздушные смеси хладагентов, отличные от у
казанных для данной системы.

При утечке газообразного хладагента во вре
мя монтажа сразу же проветрите помещение.

• Это может привести к попаданию конденсата в
оды внутрь устройства.

• Попадание воздуха в систему циркуляции хлада
гента может привести к чрезмерному возрастан
ию давления и привести к повреждению устрой
ства или телесному повреждению.

• Газообразный хладагент может нанести вред зд
оровью.

При демонтаже устройства утилизация хлад
агента и других деталей должна выполнять
ся в соответствии с региональными или нац
иональными стандартами.

Батарейки в пульте управления следует заменять но
выми батарейками того же типа. Не следует устанав
ливать использованные батарейки вместе с новыми,
а также использовать батарейки разных типов.

Не пытайтесь разбирать или перезаряжать
батарейки. Не бросайте батарейки в огонь.

• Существует опасность возгорания или выхода у
стройства из строя.
Не включайте кондиционер надолго, если о
ткрыта дверь или окно и влажность воздух
а очень высокая.
• Влага может конденсироваться на мебели, что
может привести к ее повреждению.
При проведении очистки, технического обсл
уживания или ремонта кондиционера польз
уйтесь устойчивой подставкой или стремян
кой.
• Будьте осторожны и избегайте травм.

• Они могут загореться или взорваться.

Не подвергайте воздействию холодного или
теплого потока воздуха открытые участки т
ела, детей или растения.
• Это может нанести вред здоровью.

Не пейте воду, отводимую из устройства.

• Это техническая вода, которая может нанести с
ерьезный вред здоровью.

При попадании жидкости из батареек на кож
у или одежду необходимо сразу же смыть ее
водой. Не допускается использование пульт
а управления в случае протекания батареек.

При случайном попадании жидкости из батаре
й в полость рта, почистите зубы и обратитесь
к врачу. Не допускается использование пульт
а управления в случае протекания батареек.

• Химические вещества, содержащиеся в батарейках,
могут вызвать ожоги и нанести другой вред здоровью.

• Химические вещества, содержащиеся в батарейках,
могут вызвать ожоги и нанести другой вред здоровью.

Рабочие диапазоны
Рабочий диапазон обогрева, относящийся к модели, применяемой для обогрева и охлаждения, указан в таблице ниже.
Рабочий диапазон
обогрева

Температура наружного воздуха
0 ~ 24 °C

* Когда температура наружного воздуха опускается ниже 0 ℃, тепловая мощность может слегка ум
еньшаться в зависимости от условий эксплуатации.
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РУССКИЙ ЯЗЫК

Не используйте изделие для каких-либо специал
ьных целей, например для сохранения продукто
в, произведений искусства и т. п. Это бытовой ко
ндиционер, а не система целевого охлаждения.

Электробезопасность

Электробезопасность
ОСТОРОЖНО!
• Для данного прибора требуется защитное заземление.
Чтобы свести к минимуму опасность поражения электрическим током, прибор следует подключ
ать только к заземленной розетке.
• Запрещается удалять из вилки заземляющий контакт.
• Подключение заземляющего терминала адаптера к винту на крышке розетки может использов
аться в качестве заземления только в том случае, если винт выполнен из металла и не изолиро
ван от корпуса розетки, а сам корпус розетки подключен к заземляющей сети здания.
• При возникновении сомнений относительно надлежащего заземления кондиционера обратитес
ь за консультацией к квалифицированному электрику.

Временное использование адаптера
Использовать адаптер настоятельно не рекомендуется в связи с потенциальными рисками для бе
зопасности. Для организации временных подключений используйте только оригинальные адаптер
ы, приобретаемые в магазинах электротехники. Для соблюдения полярности следите за тем, чтоб
ы больший разъем в адаптере подключался к большему разъему розетки. Для отключения сетево
го шнура из адаптера придерживайте каждый из этих компонентов руками, чтобы избежать повре
ждения заземляющего контакта. Избегайте частого отключения шнура питания от сети, т. к. это м
ожет стать причиной повреждения заземляющего контакта.

ОСТОРОЖНО!
• Запрещается использовать изделие с поврежденным адаптером.

Временное использование удлинителя.
Использовать удлинитель настоятельно не рекомендуется в связи с потенциальными рисками для
безопасности.

ОСТОРОЖНО!
Установка данного устройства должна выполняться в соответствии с местными электрическими
нормативами. В настоящем руководстве приводится объяснение функций изделия.

Символы, использованные в руководстве.
Этот символ указывает на опасность поражения электрическим током.
Этот символ предупреждает о рисках, которые могут привести
к повреждению кондиционера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данный символ указывает на особые примечания.
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Описание устройства

Описание устройства
Здесь содержатся краткие начальные сведения о внутренних и наружных блоках.
См. информацию, касающуюся вашего типа внутреннего блока.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Внутренние блоки
Стандартный раздельный тип
Светодиоды индикаторной панели
Воздухоприемник
Плазменный фильтр
(заказывается дополнительно)

Ушко сетки
Передняя сетка
Кнопка «ON/OFF»
(Вкл./Выкл.)

Воздушный
фильтр
Приемник
сигнала
Жалюзи
Выход (вертикальные пластины)
воздуха
Створка
(горизонтальная пластина)

Тип «Art Cool»
Светодиоды индикаторной панели
Передняя панель
Приемник сигнала

Плазменный фильтр

Воздушный фильтр

Кнопка «ON/OFF» (Вкл./Выкл.)
Шнур питания
Выпуск воздуха

Широкий тип «Art Cool»
Светодиоды индикаторной панели
Плазменный фильтр
Воздухоприемник
Передняя панель
Шнур питания
Воздушный фильтр
Приемник сигнала

Кнопка «ON/OFF» (Вкл./Выкл.)
Выпуск воздуха

Руководство Пользователя 7

Описание устройства
«Art Cool Deluxe» (тип 1)

«Art Cool Deluxe» (тип 2)

Светодиоды индикаторной панели

Светодиоды индикаторной панели

Воздухоприемник

Воздухоприемник
Воздушный фильтр

Плазменный
фильтр

Плазменный
фильтр

Воздушный
Выпусквоздуха
фильтр
Выпуск воздуха

Front panel
Шнур питания
Кнопка «ON/OFF»
(Вкл./Выкл.)

Воздухоприемник
Шнур питания

Передняя панель
Приемник сигнала

Кнопка «ON/OFF» (Вкл./Выкл.)

Operation Indication Lamps
«Вкл./выкл.» : Светится во время работы системы, при отображении кода ошибки и при установке автоматического перезапуска.
«Режим ожидания» : Светится при автоматической работе в режиме ожидания (модель, отличная от инвертора).
Энергосберегающий : Светится при работе в энергосберегающем режиме охлаждения
режим охлаждения (только модель инвертора)
«Плазма»

: функция указывает на динамический режим путем использования многоиндикаторной системы.

«Таймер»

: Светится во время работы таймера (модель, отличная от инвертора). Светится во время работы
таймера или при автоматической работе в режиме ожидания (только модель инвертора)

«Режим оттаивания» : Светится в режиме оттаивания или при работе *горячего запуска (только модель теплового насоса)
OUT
DOOR

Работа наружного
устройства

: Светится во время работы наружного устройства (только охлаждающая модель).

Индикатор питания : Показывает установленную температуру и режим работы.
Режим
работы

Охлаждение,
нагрев, режим
Стандартный
осушения

Режим автоматической эксплуатации
Очень
горячий

Горячий Комфортный Холодный

Струйное
Работа в
Энергосберегающий
Автоматическая
охлаждение/
тестовом
Очень
режим охлаждения
очистка
нагрев
режиме
холодный

Формат Установленная
отображения температура

* Горячий запуск: в режиме нагрева внутренний вентилятор на несколько минут останавливается,
чтобы предотвратить попадание холодного воздуха извне устройства.
* В режиме оттаивания на несколько минут приостанавливается работа системы нагрева, чтобы мог
оттаять лед на змеевиках теплообменника для поддержания эффективной работы устройства.

Наружный блок
Отверстия
воздухозаборника

Соединительные
провода
Трубы для
хладагента

Отверстия для
выпуска воздуха
Опорная плита
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Сливной шланг

Инструкции по эксплуатации

Инструкции по эксплуатации
Установка батареек
РУССКИЙ ЯЗЫК

1. Снимите крышку отсека для батареек, сдвинув ее в направл
ении, указанном стрелкой.
2. Установите новые батарейки с соблюдением правильной пол
ярности (+) и (–).
3. Установите крышку батарейного отсека на место.

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Всегда используйте или заменяйте батарейки одного типа.
2. Если кондиционер не используется продолжительное врем
я, извлеките батарейки для продления срока их службы.
3. Если экран дисплея пульта ДУ становится тусклым, замени
те обе батарейки.
4. Используйте 2 батарейки типа AAA (1,5 В).

Использование пульта беспроводного дистанционного управления
1. Для установки выберите безопасное и легкодоступ
ное место.
2. Надежно закрепите держатель пульта на ст
ене с помощью прилагаемых винтов.
3. Установите пульт ДУ в держатель.

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Не подвергайте пульт ДУ воздействию пря
мых солнечных лучей.
2. Для надежной передачи сигналов датчики
передатчика и приемника должны содерж
аться в чистоте. Для очистки используйте
мягкую ткань.
3. Если какие-либо другие устройства также
управляются с помощью пульта ДУ, устано
вите их в другом месте или проконсультир
уйтесь со специалистом.

Способ использования
1. Приемник сигналов установлен в блоке.
2. Для управления устройством направьте пульт ДУ
на устройство. Между ними не должно быть препя
тствий.
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Инструкции по эксплуатации

Беспроводной пульт управления
Внешний вид пульта управления показан ниже.
Передатчик сигнала

5

1

6
3
4
10

2
7
11
8
13

CANCEL
ON

OFF

9
12
17
19
18
14

SET
AUTO CLEAN

15

16

Откидная
дверь (открыта)

Режим работы
Охлаждение
Автоматическая работа или автоматическое переключение

Полезное для здоровья осушение воздуха
Нагревание

• Охлаждающая модель(

), Модель теплового насоса(

ПРИМЕЧАНИЕ

)

1. äçéèäÄ ÇäãûóÖçàü/ÇõäãûóÖçàü
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ Ë ‚ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ ËÁ‰ÂÎËﬂ
2. äçéèäÄ ÇõÅéêÄ êÖÜàåÄ êÄÅéíõ
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ ‚˚·Ó‡ ÂÊËÏ‡ ‡·ÓÚ˚
3. äçéèäÄ ìëíÄçéÇäà íÖåèÖêÄíìêõ Ç èéåÖôÖçàà
àÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ‰Îﬂ ‚˚·Ó‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË
4. äçéèäÄ ÇõÅéêÄ ëäéêéëíà ÇêÄôÖçàü ÇÖçíàãüíéêÄ
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ ‚˚·Ó‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ˜ÂÚ˚Âı ÒÍÓÓÒÚÂÈ ‚‡˘ÂÌËﬂ
‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ‡ ÌËÁÍÓÈ, ÒÂ‰ÌÂÈ, ‚˚ÒÓÍÓÈ Ë ÂÊËÏ‡ CHAOS
5. КНОПКА «JET COOL» (СТРУЙНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ)
Используется для пуска и останова скоростного охлаждения. (Вклю
чает сверхвысокую скорость вентилятора в режиме охлаждения.)
5. äçéèäÄ êÖÜàåÄ ÅõëíêéÉé éïãÄÜÑÖçàü/çÄÉêÖÇÄ
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ ËÎË ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ ÂÊËÏ‡ ·˚ÒÚÓ„Ó
ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ. (ìÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËﬂ
‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ‡ ‚ ÂÊËÏÂ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ/Ì‡„Â‚‡)
6. äçéèäÄ ÇõÅéêÄ êÖÜàåÄ CHAOS SWING
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ë ‚ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ ‰‚ËÊÂÌËﬂ
‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚ı Ê‡Î˛ÁË Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÊÂÎ‡ÂÏÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂ
ÔÓÚÓÍ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚‚Âı/‚ÌËÁ
7. äçéèäÄ ÇäãûóÖçàü/ÇõäãûóÖçàü íÄâåÖêÄ
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ÂÏÂÌË Ì‡˜‡Î‡ Ë ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ ‡·ÓÚ˚
8. äçéèäÄ ìëíÄçéÇäà ÇêÖåÖçà
àÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ‰Îﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ÂÏÂÌË.
9. äçéèäÄ ÄäíàÇÄñàà íÄâåÖêÄ
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ë ÓÚÏÂÌ˚ ‡·ÓÚ˚ Ú‡ÈÏÂ‡
10. äçéèäÄ ìëíÄçéÇäà êÖÜàåÄ ëçÄ
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ ÂÊËÏÂ ÒÌ‡
11. äçéèäÄ ìëíÄçéÇäà êÖÜàåÄ ÇÖçíàãüñàà
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ ˆËÍÛÎﬂˆËË ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ·ÂÁ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ ËÎË Ì‡„Â‚‡ äçéèäÄ ÄäíàÇÄñàà
ùçÖêÉéëÅÖêÖÉÄûôÖÉé êÖÜàåÄ êÄÅéíõ (éèñàü) ÑÎﬂ
ÏÓ‰ÂÎÂÈ Ò ËÌ‚ÂÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ ÍÓÏÔÂÒÒÓ‡
12. äçéèäÄ àçÑàäÄñàà íÖåèÖêÄíìêõ Ç èéåÖôÖçàà
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ ÓÚÓ·‡ÊÂÌËﬂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË
13. äçéèäÄ PLASMA(éèñàü)
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ ËÎË ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ ÔÎ‡ÁÏ‡-ÂÊËÏ‡
ÙËÎ¸Ú‡ˆËË Ë ÒÚÂËÎËÁ‡ˆËË ‚ÓÁ‰Ûı‡
14. äçéèäÄ ìèêÄÇãÖçàü ÉéêàáéçíÄãúçõå èéíéäéå
ÇéáÑìïÄ (éèñàü)
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÊÂÎ‡ÂÏÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂ
„ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÚÓÍ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡
15. äçéèäÄ ëÅêéëÄ èÄêÄåÖíêéÇ
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ Ò·ÓÒ‡ ÁÌ‡˜ÂÌËÈ ‚ÂÏÂÌË.
16. äçéèäÄ èÖêÖäãûóÖçàü äãÄÇàÄíìêõ (2F)
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ÔÂÂ‰ ‚˚·ÓÓÏ ÂÊËÏÓ‚, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ÒËÌËÏ
ˆ‚ÂÚÓÏ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÍÌÓÔÓÍ
17. äçéèäÄ ÄäíàÇÄñàà êÖÜàåÄ ÄÇíéåÄíàóÖëäéâ
éóàëíäà (éèñàü)
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÂÊËÏ‡ Ò‡ÏÓÓ˜ËÒÚÍË Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı
ÏÓ‰ÂÎﬂı ˝Ú‡ ÍÌÓÔÍ‡ ËÏÂÂÚ ‚ÚÓÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ
Ò‚Â˜ÂÌËÂÏ Ò‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡
18. äçéèäÄ ìèêÄÇãÖçàü êÄÅéíéâ çÄÉêÖÇÄíÖãü (éèñàü)
(èÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ ÌÂ ‚Ó ‚ÒÂı ÏÓ‰ÂÎﬂı)
19. äçéèäÄ çÄëíêéâäà üêäéëíà ëÇÖíéÑàéÑéÇ
(ÑéèéãçàíÖãúçé)
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ Ì‡ÒÚÓÈÍË ﬂÍÓÒÚË LCD-‰ËÒÔÎÂﬂ.

Чтобы включить функции, обозначенные синим цветом в нижней части кнопок, нажмите сначала кнопку «2nd F» (2-я функция), а затем — кнопку требуемой функ
ции. При нажатии кнопки «2nd F» (2-я функция) активизируется функция, обозначенная синим цветом на соответствующей кнопке. Чтобы отменить включенную
функцию, нажмите еще раз кнопку «2nd F» (2-я функция), в противном случае функция будет отменена автоматически по истечении 10 секунд бездействия.
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Рабочий режим

3

Чтобы включить устройство, нажми
те КНОПКУ «ПУСК/ОСТАНОВ».
Устройство подаcт звуковой сигнал.

2

Откройте крышку пульта дистанционного управления и нажмит
е кнопку выбора рабочего режима. При каждом нажатии кнопк
и режим работы меняется в направлении, указанном стрелкой.

РУССКИЙ ЯЗЫК

1

1

4
ON

2
Охлаждение

Автоматическое
переключение

Полезное для здоровья
Нагревание
осушение воздуха (только модель теплового насоса)

Автоматическая эксплуатация (модель только охлаждающая)
Автоматическое переключение (модель теплового насоса)

3

4

В режиме охлаждения или нагревания установите требу
емую температуру внутри помещения с помощью КНОПО
К УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ.
В режиме охлаждения температуру можно настраивать в
диапазоне от 18 до 30 °C, а в режиме нагрева — от 16 до
30 °C.

Чтобы повысить температуру

Чтобы понизить температуру

С помощью пульта дистанционного управления установите скорость вращения вентилятора. Доступны четыре скорости в
ращения: низкая, средняя, высокая и CHAOS. Для регулировки скорости используется кнопка ВЫБОРА СКОРОСТИ ВРА
ЩЕНИЯ КОМНАТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА. При каждом нажатии кнопки переключается скорость вращения вентилятора.

ХАОТИЧНОЕ движение воздуха

Вентилятор вращается с низкой скоростью. Вентилятор вращается со средней скоростью. Вентилятор вращается с высокой скоростью.

Имитация естественного движения воздуха в режиме CHAOS
o Для достижения ощущения свежести нажмите кнопку ВЫБОРА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОМНАТНОГО ВЕНТ
ИЛЯТОРА и установите режим CHAOS (ХАОС). В этом режиме имитируется естественное дуновение лёгкого
ветерка, при этом скорость вращения вентилятора будет изменяться в соответствии с логикой режима
CHAOS.
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Функционирование в режиме полезного для здоровья осушения воздуха

Полезное для
здоровья осушение воздуха

При работе в режиме осушения воздуха
o Если с помощью кнопки ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ установить режи
м осушения воздуха, кондиционер запускает функцию осушения возд
уха. В таком режиме температура воздуха в помещении и поток возду
ха регулируются автоматически для того, чтобы достичь эффекта осу
шения. Используются измеренные текущие показания температуры.
В этом случае установленная температура не отображается на пульте
ДУ, и вы не сможете регулировать температуру в помещении.
o Во время осушения расход воздушного потока автоматически устан
авливается в соответствии с алгоритмом оптимизации и в зависимо
сти от текущей температуры в помещении. Благодаря этому в помещ
ении поддерживается здоровая и комфортная атмосфера даже в пе
риоды высокой влажности.
Для работы в режиме благоприятного для здоровья осушения возд
уха выполните шаги 1, 2 и 4 (См. режим работы)

Автоматическое функционирование (модель, выполняющая только охлаждение)
В таком режиме фактические установки температуры и скорости вращения мен
яются автоматически в зависимости от текущей температуры в помещении. Есл
и вам жарко или холодно, кнопками УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕН
ИИ уменьшите или увеличьте температуру для охлаждения или нагрева воздуха.

Автоматически

ПРИМЕЧАНИЕ : В этом рабочем режиме невозможно установить температуру и
скорость вращения комнатного вентилятора. Однако вы можете
использовать функцию Chaos для регулировки направления воз
душного потока. Если система не работает надлежащим образо
м, переключитесь вручную на другой режим.
Для запуска автоматического функционирования выполните шаги 1
и 2 (см. режим работы).

Функционирование в режиме автоматического переключения (модель теплового насоса)
При автоматическом функционировании кондиционер работает на
охлаждение или на обогрев.
Однако при этом контроллер автоматически меняет режим работы
для того, чтобы поддерживать температуру в пределах ±2 °C от за
данного значения.

Автоматическое
переключение
Для запуска данного режима работы выполните шаги 1, 2, 3 и 4
(см. режим работы).
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Функционирование в режиме струйного охлаждения/нагревания

Для активации этой функции нажмите кнопку JET COOL.
Для перехода из режима jet cool в режим охлаждения с высокой скоростью вращения вентилятора нажмите кнопку JET COOL или КН
ОПКУ ВЫБОРА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ВЕНТИЛЯТОРА или КНОПКУ НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Функцию струйного охлаждения невозможно включить во время нагрева и в режиме автоматического переключения.
• В случае модели инвертора, «Art Cool» и «Art Cool Wide» (не Deluxe) функцию струйного нагрева можно включить путем наж
атия кнопки «JET COOL» (СТРУЙНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ) для работы в режиме нагрева.
• В моделях «Art Cool» и «Art Cool Wide» при работе в режиме струйного охлаждения/нагрева закрываются боковые выпускны
е отверстия, чтобы ускорить охлаждение и нагрев.

Режим очистки NEO PLASMA (дополнительная функция)
Технология плазменной очистки, разработанная в компании LG, позволяет избавить
ся от микроскопических загрязняющих частиц из воздухозаборника, создавая плазм
у из электронов с высоким зарядом. Эта плазма полностью уничтожает и разрушает
загрязняющие частицы, обеспечивая поступление чистого и свежего воздуха.

Для активации плазменной очистки нажмите кнопку PLASMA на пульте дистанционного управлени
я. Повторное нажатие кнопки отключает данную функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данная функция может использоваться в любом режиме при любой скорости враще
ния вентилятора.

Автоочистка (дополнительно)
o При выполнении функции автоматической очистки удаляется влага, остающаяся в комнатных конд
иционерах после работы в режиме охлаждения или в режиме осушения воздуха.

AUTO CLEAN

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Для активации этой функции нажмите кнопку АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА.
2. После выключения устройства внутренний вентилятор продолжит работать на протяжении
примерно 30 минут, при этом охлаждение или осушение воздуха выполняться не будет. Шт
орка закрывается.
3. В этом режиме осушается остаточная влага и выполняется внутренняя очистка устройства.
4. Если во время работы кондиционера повторно нажать кнопку АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТ
КА, данная функция будет отключена.

o Во время автоматической очистки доступны для использования только кнопки «START/STOP»
(ПУСК/ОСТАНОВ), «PLASMA» (ПЛАЗМА) и «AUTO CLEAN» (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА).
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Функция Jet cool предназначена для быстрого охлаждения помещения в жаркую погоду. После активации этой функции
кондиционер начинает работать в режиме охлаждения со сверхвысокой скоростью вращения вентилятора. Выбирается
установка температуры на уровне 18 °C. Кондиционер работает в таком режиме на протяжении 30 минут, чтобы обеспеч
ить быстрое и эффективное охлаждение помещения. Аналогичным образом функция струйного нагрева (доступная толь
ко в некоторых моделях) обеспечивает быстрый нагрев воздуха в помещении за счет работы кондиционера при сверхвы
сокой скорости вращения вентилятора и путем установки температуры 30 °C в течение 60 минут.

Инструкции по эксплуатации

Энергосберегающий режим охлаждения
Используя энергосберегающий режим охлаждения, вы можете экономить электроэнергию при работе кондиционера для
охлаждения или осушения воздуха. В этом режиме учитывается время, требуемое организму на адаптацию, в зависимо
сти от изменения времени и температуры, с соответствующей автоматической корректировкой требуемой температуры.
1. Чтобы запустить кондиционер в работу, нажмите кнопку «START/STOP» (ПУСК/ОСТАНОВ).
2. Откройте крышку пульта дистанционного управления.
Выберите режим охлаждения или осушения воздуха.
3. Нажмите кнопку ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ.
4. Для отмены энергосберегающего режима охлаждения повторно нажмите кнопку ЭНЕРГОС
БЕРЕГАЮЩЕГО РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ, и кондиционер вернется к предыдущему режиму
работы. (Режим охлаждения или осушения воздуха.)

Регулировка яркости дисплея (дополнительная функция)
С помощью пульта дистанционного управления можно регулировать яркость дисплея.
Чтобы запустить кондиционер в работу, нажмите кнопку «Start/Stop» (Пуск/Останов).
Откройте крышку на пульте дистанционного управления, нажмите кнопку 2ndF (2-я функция) и на
жмите кнопку регулировки яркости индикатора. Дисплей будет темным.
Нажмите кнопку еще раз, чтобы увеличить яркость дисплея.

Принудительное начало работы
Процедуры, используемые при отсутствии пульта дистан
ционного управления.
При нажатии кнопки ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ устро
йство будет включено.
Для отключения кондиционера нажмите кнопку еще раз.

Кнопка включения/
выключения

Модель теплового насоса
Охлаждающая
модель
Температура в помещении ≥ 24°C 21°C ≤ Температура в помещении < 24°C Температура в помещении < 21°C
Режим работы Охлаждение
Скорость вращения комнатного ВЕНТИЛЯТОРА Высокая
Установленная температура
22°C

Охлаждение
Высокая
22°C

Осушение воздуха
Высокая
23°C

Нагрев
Высокая
24°C

Тестовый режим работы
В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ устройство активирует режим охлаждения и устанавливает высокую
скорость вращения вентилятора независимо от температуры в помещении. Такой режим сбрасывается
через 18 минут. Если в тестовом режиме кондиционер получает команду от пульта дистанционного управл
ения, то будет активирован тот режим, который запрашивается с пульта. Для использования этой функции
нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. на протяжении 3—5 секунд. После этого вы услышите одиночн
ый звуковой сигнал. Для отключения кондиционера нажмите кнопку еще раз.

14 äÓÌ‰ËˆËÓÌÂ Ì‡ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡

Инструкции по эксплуатации

Режим сна

ПРИМЕЧАНИЕ
• В режиме сна внутренний вентилятор будет вращаться на малых оборотах при охлаждении или на средни
х оборотах при обогреве. Это позволяет создать более комфортную обстановку для сна.
• Deluxe) в режиме сна частично закрываются нижние отверстия подачи воздуха, чтобы сделать сон более комфортным.
В режиме охлаждения или в режиме осушения воздуха:
Заданная температура будет дважды автоматически увеличена на 1°C через каждые 30 минут (на 2°C за 1 час), чтобы создать более комфо
ртную атмосферу для сна. После такого увеличения кондиционер продолжит поддерживать эту температуру до момента его выключения.

Установка текущего времени
1. Время может быть установлено, только когда нажата кнопка RESET (СБРОС). При замене батареек
следует нажать кнопку RESET (СБРОС), чтобы сбросить время. Нажмите кнопку Start/Stop (Пуск/Останов).
2. Нажмите кнопку

v (2-я функция) и проверьте, появился ли значок.

3. Нажимая кнопки УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ, установите нужное время.
4. Нажмите кнопку «TIME SET/CANCEL» (Установить/Отменить время).

CANCEL
SET

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверьте наличие на индикаторе показаний A.M. (до полудня) и P.M. (пополудни).

Настройка таймера
1. Убедитесь, что на индикаторе пульта дистанционного управления правильно установлено текущее время.
ON

OFF

2. Нажмите кнопку «2nd F» (2-я функция).
3. Нажмите кнопки «ON/OFF TIMER» (ВКЛ./ВЫКЛ. ТАЙМЕРА),
чтобы включить или выключить таймер.
4. Нажимая кнопки УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ, установите нужное время.
CANCEL

5. Чтобы установить выбранное время, нажимайте кнопки УСТАНОВКИ ТАЙМЕРА, направляя пульт
дистанционного управления на приемник сигналов.

SET

Отмена настройки таймера
Проверьте, исчез ли значок.
Нажмите кнопку «TIMER CANCEL» (ОТМЕНА ТАЙМЕРА), направляя пульт дистанционного управления на
приемник сигналов. (При этом индикатор таймера на кондиционере и экране дисплея пульта ДУ погаснет.)

CANCEL
SET

ПРИМЕЧАНИЕ
Выберите один из следующих четырех режимов.

Таймер задержки выключения

Таймер задержки включения

Таймер задержки выключения и включения

Таймер задержки включения и выключения
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1. Нажимайте кнопку SLEEP MODE AUTO для выбора времени автоматического выключения кондиционера.
2. Шаг программирования таймера составляет 1 час. Для настройки нажимайте кнопку SLEEP MODE AUTO от 1 до 7
раз. Для настройки режима сна кнопку можно нажимать от 1 до 7 раз. Чтобы изменять период времени с шагом в 1
час, нажимайте кнопку «SLEEP MODE AUTO» (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ), направляя пульт на кондиционер.
3. • (В случае модели, отличной от инвертора)
Убедитесь, что горит светодиод режима ожидания. Чтобы отменить режим ожидания, нажимайте кнопку «SLEEP MODE
AUTO» (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ) несколько раз, пока не погаснет светодиод режима ожидания.
• (В случае модели инвертора)
Убедитесь, что светится светодиод Timer (Таймер). Чтобы отменить режим ожидания, нажимайте кнопку «SLEEP
MODE AUTO» (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ) несколько раз, пока не погаснет светодиод Timer (Таймер).

Инструкции по эксплуатации

Контроль воздушного потока в вертикальном и горизонтальном направлении (дополнительная функция)
Направление воздушного потока "вверх/вниз"
(вертикальное направление) можно регулировать
с пульта ДУ.

Направление воздушного потока «влево/вправ
о» (горизонтальное направление) можно регул
ировать с пульта ДУ.

1. Чтобы запустить кондиционер в работу,
нажмите кнопку «START/STOP»
(ПУСК/ОСТАНОВ).

1. Чтобы запустить кондиционер в работу,
нажмите кнопку «START/STOP»
(ПУСК/ОСТАНОВ).

2. Нажмите кнопку «CHAOS SWING»
(ХАОТИЧЕСКОЕ КАЧАНИЕ).

2. Нажмите кнопку «HORIZONTAL
AIRFLOW DIRECTION»
(ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА).

3. Жалюзи поднимаются и
опускаются автоматически.
4. Чтобы остановить жалюзи
под требуемым углом,
нажмите кнопку
еще раз.

3. Заслонки начнут
автоматически двигаться
влево-вправо.
4. Чтобы остановить жалюзи под
требуемым углом,
нажмите кнопку еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если нажать кнопку CHAOS SWING, направление горизонтального потока воздуха будет меняться автоматическ
и в зависимости от произвольного алгоритма, используемого для равномерного распределения воздуха в помеще
нии и для создания наиболее комфортной атмосферы, напоминающей природный бриз.
• Для регулирования направления перемещения воздушного потока вверх/вниз всегда пользуйтесь пультом ДУ. При попытке вручную измен
ить положение шторки, регулирующей движение воздушного потока по вертикали, возможно повреждение кондиционера. При отключении
устройства шторка, регулирующая перемещение воздушного потока вверх/вниз, перекрывает отверстие воздухозаборника системы.

Режим циркуляции воздуха

ПРИМЕЧАНИЕ

В этом режиме кондиционер просто выполняет принудительную циркуляцию во
здуха без его охлаждения или нагрева. Данный режим может быть включен пут
ем нажатия кнопки «AIR CIRCULATION» (ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА). После акт
ивации циркуляции воздуха можно выбрать скорость воздушного потока, нажа
в кнопку ВЫБОРА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ВЕНТИЛЯТОРА.

В режиме CHAOS Air достигается экономия электроэнергии и предотвращается избыточное охлаждение. С
корость вращения вентилятора меняется автоматически в зависимости от окружающей температуры.
• В случае моделей типа инвертора, в которых нет кнопки «AIR CIRCULATION» (ЦИРКУЛЯЦИЯ ВО
ЗДУХА), циркуляция воздуха включается путем нажатия кнопки «PLASMA» (ПЛАЗМА).

Функция автоматического перезапуска
Эта функция используется в случае сбоя питания.
После восстановления питания эта функция позволяет вернуться к предыдущим рабочим настройк
ам кондиционера.

ПРИМЕЧАНИЕ
По умолчанию эта функция активирована. Для ее отключения нажмите кнопку ВКЛ./В
ЫКЛ. и удерживайте ее на протяжении 6 секунд. Подается двойной звуковой сигнал, а
индикатор 4 раза дважды мигает.
Для активации функции нажмите кнопку и удерживайте ее на протяжении 6 секунд.
Кондиционером подается двойной звуковой сигнал, и 4 раза мигает индикатор (1).
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Техническое обслуживание

Техническое обслуживание
ВНИМАНИЕ!

Внутренний блок
Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань. Не пользуйтесь отбеливателями и абразивными материалами.

ВНИМАНИЕ!
Применение таких веществ категорически запрещено
• Воду с температурой выше 40°C, Это может привести к их деформации или обесцвечиванию.
• Летучие вещества, Это может привести к повреждению поверхности кондиционера.

P o wd

er

G a s o li n e

Воздушные фильтры
Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильт
ры за передней решеткой не реже одного раза в две недели. Процедур
а снятия фильтров показана на схеме для каждой отдельной модели.
Очистите фильтр с помощью пылесоса или теплой водой. Если грязь п
олностью не удалена, промойте фильтр в теплой воде с нейтральным
моющим средством. После промывки хорошо просушите фильтры в тен
и.

Плазменные фильтры
Необходимо проверять и чистить плазменные фильтры, расположенные за в
оздушными фильтрами, каждые 3 месяца или чаще, при необходимости. Про
цедура снятия фильтров показана на схеме для каждой отдельной модели.
Для очистки фильтров используйте пылесос. Если фильтр загрязнен, промо
йте его водой, хорошо просушите его в тени и затем установите обратно.

Чистка фильтра микрозащиты 3M
(дополнительно)
1. Выключите питание и отключите от сети кабель
питания.
2. Откройте переднюю решетку и извлеките воздушный
фильтр
3. Извлеките фильтр многоцелевой защиты 3M.
4. Используйте пылесос для удаления грязи.
Не используйте воду для промывки фильтра
многоцелевой защиты 3M. Это может привести к его
повреждению.
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Перед обслуживанием устройства отключите питание системы, выключите размыкатель и выньте сет
евую вилку из розетки.

Техническое обслуживание

Удаление фильтров
1. Тип «Art Cool» :
Потяните вниз нижнюю часть сетки, затем немного поднимите ушко фильтра и медленно выньте фильтр. Удалите плазменный фил
ьтр, как показано на рисунке. После надлежащей чистки и сушки установите фильтр и сетку обратно на место, совмещая крючки.
äÓÌ¯ÚÂÈÌ ÔÂÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË

Подвесной
крючок

Передняя панель
Воздушный
фильтр
Плазменный
фильтр

Воздушный фильтр

2. Широкий тип «Art Cool» :
Процедура удаления фильтров такая же, как и для модели типа «Art Cool», показанной выше.

ВНИМАНИЕ!
В течение 10 секунд после открытия решетки воздухозаборника не прикасайтесь к плазменному филь
тру: существует риск поражения электрическим током.
3. Deluxe (Тип 1):
Откройте верхнюю часть панели и поднимите ее вверх, как показано на рисунке. Крючки панел
и выйдут из зацепления. Извлеките воздушные фильтры. Затем вытяните плазменный фильтр.
Плазменный фильтр

Передняя панель
Крючок
панели

После надлежащей очистки и сушки установите фильтры обратно в их исходное местоположение.
4. Deluxe (Тип 2):
Откройте переднюю панель как показано на рисунке. Для снятия воздушного фильтра осторож
но нажмите на защелку фильтра. После удаления воздушного фильтра выньте плазменный фил
ьтр дезодоратора, слегка вытянув его вперед.
Плазменный фильтр

Front panel
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Техническое обслуживание
Порядок обращения с передней панелью
1. Закрытие передней панели
Переместите соединительную штангу вверх
и закройте переднюю панель.

2. Снятие передней панели
Поднимите соединительную штангу до под
весного крючка и снимите переднюю панел
ь вперед.

РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Стандартный раздельный тип : Существует два разных способа открытия передней панел
и в зависимости от типа кондиционера, как показано ниже
Тип 1: Откройте переднюю панель как показано на рисунке.
Для снятия воздушного фильтра осторожно нажмите на защелку фильтра.
После удаления воздушного фильтра выньте плазменный фильтр дезодоратора, слегка в
ыдвинув его вперед.

Фильтр
дезодоратора
Плазменный
фильтр

Тип 2: Потяните переднюю панель с обеих сторон, как показано на рисунке. Затем слегка потян
ите вперед ушко фильтра, чтобы вынуть фильтр. После удаления воздушного фильтра у
далите плазменный фильтр и тройной фильтр дезодоратора, слегка вытянув его вперед.

Фильтр
дезодоратора
Плазменный
фильтр

ВНИМАНИЕ!
В течение 10 секунд после открытия решетки воздухозаборника не прикасайтесь к плазменному филь
тру: существует риск поражения электрическим током.
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Наружный блок
Следует регулярно проверять контуры теплообменника и вентиляционные отверстия на панели внешнего блока. В случае
загрязнения теплообменника и отверстий на панели их можно очистить с помощью профессиональной паровой установки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Использование устройства с грязными или забитыми контурами снижает его эффективность и п
риводит к росту эксплуатационных затрат.

Советы по эксплуатации!
Не допускайте переохлажд
ения помещения.

Закрывайте шторы и занав
ески.

Поддерживайте в помещени
и постоянную температуру.

Это вредно для здоровья, а так
же приводит к повышенному эн
ергопотреблению.

Во время работы кондиционера
избегайте попадания в помеще
ние прямых солнечных лучей.

Для поддержания постоянной температуры в
помещении отрегулируйте направление возд
ушного потока по вертикали и горизонтали.

Убедитесь, что двер
и и окна плотно зак
рыты.

Регулярно очищайте
воздушный фильтр.

Периодически прове
тривайте помещение.

Для быстрого и эффективного
охлаждения используйте выс
окие обороты вентилятора.

Не раскрывайте двери и
окна слишком широко, ч
тобы сохранить в помещ
ении прохладный воздух.

Засорение воздушного филь
тра уменьшает воздушный п
оток и снижает эффект охла
ждения и осушения воздуха.
Производите очистку не реж
е одного раза в две недели.

Поскольку окна постоя
нно закрыты, рекоменд
уется время от времен
и их открывать для про
ветривания.

Номинальные показател
и производительности к
ондиционера указаны д
ля высокой скорости вр
ащения вентилятора.

Функция самодиагностики
В этом кондиционере предусмотрена встроенная функция диагностики ошибок. Когда отказывает термистор, свето
диод (
) кондиционера начинает мигать. В случае возникновения ошибки обратитесь к сервисному специалисту.
Светодиод индикации ошибки (
(один раз)

3 sec

3 sec

3 sec
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)

Контрольная точка
• В комнатном кондиционере оборван/закорочен термистор,
предназначенный для измерения температуры в помещении.
• Оборван/закорочен термистор, предназначенный для
измерения температуры в трубе комнатного кондиционера.

Техническое обслуживание

Советы по устранению неисправностей! Экономьте время и деньги!
Кондиционер может работать неправильно в следующих случаях:

Кондиционе
р не запуска
ется

Кондиционе
р не охлажд
ает должны
м образом

Возможные причины

Способ устранения

n Кондиционер не подсоедин
ен к электросети.

• Убедитесь, что вилка шнура питания конд
иционера полностью вставлена в розетку.

n Перегорел плавкий предохранитель /
Сработал автоматический выключатель

• Проверьте предохранитель/щит с автоматическими размыкателями. При необхо
димости замените предохранитель или включите автоматический размыкатель.

n Нарушение энергоснабжения.

• В случае сбоя питания установите переключатель выб
ора режимов в положение OFF. После возобновления
подачи электроэнергии кондиционер рекомендуется в
ключать не ранее, чем через 3 минуты. Это предотвра
тит срабатывание защиты компрессора от перегрузки.

n Высокое напряжение.

• Если напряжение слишком высокое или слишком
низкое, срабатывает автоматический выключатель.

n Ограничивается воздушный
поток.

• Убедитесь в том, что перед кондицион
ером отсутствуют шторки, жалюзи или
предметы мебели.

n Загрязнен воздушный фильтр.

• Выполняйте очистку фильтра как минимум один раз в 2 не
дели. См. раздел, посвященный обслуживанию устройства.

n Высокая температура в ком
нате.

• При первом включении кондиционера ем
у потребуется некоторое время, чтобы ох
ладить комнату до нужной температуры.

n Происходит утечка холодно
го воздуха.

• Убедитесь в отсутствии открытых вент
иляционных каналов.

n Проверьте настройки температуры.

• Убедитесь в том, что температура установлена правильно.

n Возможно, в помещении работает ка
кой-нибудь нагревательный прибор.

• Найдите и уберите такой прибор из помещения или выкл
ючите его на тот период, пока работает кондиционер.

Сразу же обращайтесь в центр обслуживания в следующих ситуациях
1. Признаки аномальной работы, такие как запах гари, громкий шум и т.п.
Выключите кондиционер и отключите автоматический выключатель. В таких сл
учаях никогда не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно или перез
апустить систему.
2. Кабель питания очень нагревается или поврежден.
3. При выполнении самодиагностики генерируется код ошибки.
4. Из внутреннего блока даже при низкой влажности течет вода.
5. Не работает надлежащим образом какой-либо выключатель, прерыватель (защитн
ый выключатель, выключатель утечки на землю) или плавкий предохранитель.
Во избежание снижения эффективности работы устройства пользователь дол
жен регулярно выполнять процедуру проверки и очистки. В определенных сл
учаях для выполнения такой работы необходимо обращаться к специалисту.
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Проблема

Техническое обслуживание
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