РУССКИЙ

СПЛИТ-СИСТЕМА

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
МОДЕЛИ
R32

RAK-15QEF/RAK-18REF
RAK-25REF/RAK-25REFC
RAK-35REF/RAK-35REFC
RAK-50REF/RAK-50REFC

RAR-7PE1

RAK-15QEF/RAK-18REF
RAK-25REF/RAK-25REFC
RAK-35REF/RAK-35REFC
RAK-50REF/RAK-50REFC

Инструкция по эксплуатации

Стр. 1~12

Для достижения наивысшей производительности и обеспечения длительной безаварийной эксплуатации внимательно изучите
данную инструкцию по эксплуатации
Данный кондиционер предназначен только для бытового использования.
Использование для поддержания климата в помещениях для содержания животных или растений, хранения продуктов,
точных приборов, произведений искусства, лекарств и т. п. не допускается.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно ознакомьтесь с разделом «Техника безопасности» перед началом
работы с прибором для обеспечения его надлежащего использования

•

•

Данное устройство заправлено
хладагентом R32

Обращайте особое внимание на символы « Внимание» и «
Осторожно». Словом «Внимание!» обозначены
требования,несоблюдение которых может привести к тяжелой травме вплоть до смертельного исхода. Словом «Осторожно!»
обозначены требования, несоблюдение которых может привести к серьезным последствиям. Для обеспечения безопасности строго
соблюдайте вышеперечисленные требования.
Используемые символы. (Примеры символов приведены ниже).

Данный символ обозначает запрет.

Подключение к шине заземления обязательно
Указание подлежит обязательному соблюдению.

 Сохраните инструкцию после прочтения.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

ВНИМАНИЕ

•

Изменять конструкцию устройства запрещено.
Самостоятельная переделка агрегата может стать причиной утечек воды, отказов, коротких
замыканий или возгораний.

•

Для монтажа агрегата обратитесь в сертифицированную монтажную организацию.
Самостоятельный монтаж агрегата может стать причиной утечек воды, отказов, коротких замыканий или возгораний.

•

Агрегат должен быть заземлен.
Не допускается прокладывать шину заземления рядом с водо- и газопроводами,
молниеотводом или шиной заземления телефонного кабеля. Неправильное заземление может
ЗАЗЕМЛИТЬ
стать причиной поражения электрическим током или возгорания.

•

Использование предписанных трубопроводов, подходящих для хладагента R32, обязательно.
Иначевозможно растрескивание медных труб или возникновение неисправностей.

•

Не используйте хладагенты, отличные от указанного на наружном блоке(R32), при монтаже, перемещении
или ремонте. Использование других хладагентов может стать причиной некорректной работы, повреждения
оборудоваания и травмы людей

ЗАПРЕЩЕНО

Агрегат должен быть оснащен автоматическим выключателем, расположение которого зависит от места
установки агрегата. Отсутствие автоматического выключателя может стать причиной поражения
электрическим током
Запрещается устанавливать агрегат в местах, где используются легковоспламеняющиеся газы.
Утечка легковоспламеняющегося газа вблизи наружного блока может привести к его возгоранию ЗАПРЕЩЕНО

ОСТОРОЖНО

При монтаже дренажной трубы обеспечьте свободный сток воды.
Агрегат необходимо подключить к однофазной сети с напряжением 220‒230 В.
Питание от других источников может стать причиной перегрева электрических компонентов
и возгорания.

ЗАПРЕЩЕНО

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

ВНИМАНИЕ

•

При возникновении аварийной ситуации (например, при появлении запаха гари) выключите агрегат,
разомкните автоматический выключатель. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Продолжение эксплуатации неисправного прибора может стать причиной выхода агрегата из
“ВЫКЛ”
строя, короткого замыкания или возгорания

•

Для выполнения технического обслуживания обратитесь в авторизованный сервисный центр. Неправильно
выполненное самостоятельно техническое обслуживание может стать причиной поражения электрическим
током или возгорания

•

Для демонтажа и повторной установки агрегата обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Неправильное самостоятельное выполнение демонтажа и повторной установки агрегата может стать
причиной поражения электрическим током или возгорания.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Ь

Не находитесь под струей холодного воздуха от агрегата в течение длительного времени –
это может отрицательно сказаться на Вашем здоровье

Ь
ЗАПРЕЩЕНО

Ь
ВНИМАНИЕ

ЗАПРЕЩЕНО

Не вставляйте в воздуховыпускное или воздухозаборное отверстие пальцы, палки и
другие посторонние предметы, посколько их соприкосновение с вращающимся на
высокой скорости вентилятором может привести к травме.

Не используйте вместо предохранителей проволочные “жучки”, это может привести к
несчастному случаю.

ЗАПРЕЩЕНО

Ь Во время грозы извлеките вилку из розетки, разомкните автоматический выключатель
“ВЫКЛ”

Ь

Запрещается оставлять аэрозольные баллончики и горючие вещества на расстоянии одного метра
от воздуховыпускного отверстиявнутреннего или наружного блока. Повышение давления в
аэрозольном баллоне в результате нагревания горячим воздухом может привести к взрыву.
ЗАПРЕЩЕНО
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Ь Используйте агрегат только по прямому назначению, указанному
изготовителем,иное применение запрещается.
ЗАПРЕЩЕНО

ТОЛЬКО СУХИЕ РУКИ

Ь Не прикасайтесь к агрегату мокрыми руками, это может привести к
несчастному случаю.

Ь При эксплуатации агрегата в месте, где используется открытое
пламя, следует регулярно проветривать помещение во избежание
СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ
кислородной недостаточности.
УКАЗАНИЯ
Ь Не направляйте струю холодного воздуха из кондиционера на бытовые
нагревательные приборы (электрочайники, плиты и т. п.), так как может
снизиться их производительность.

ЗАПРЕЩЕНО

Не направляйте струю холодного воздуха из кондиционера на
бытовые нагревательные приборы(электрочайники, плиты и т. п.),
так как может снизиться их производительность.

Ь

ЗАПРЕЩЕНО

Ь

Ь Убедитесь в том, что наружная опорная рама установлена надежно, прочно
закреплена и не имеет дефектов. Несоблюдение данного требования может
привести к травме в результате падения наружного блока

Не располагайте растения непосредственно в струе воздуха кондиционера,
это может отрицательно сказаться на них.
Ь
ВЫКЛ

ОСТОРОЖНО

ЗАПРЕЩЕНО

ЗАПРЕЩЕНО

Перед чисткой агрегата обязательно остановите его с пульта дистанционного
управления (ПДУ), и разомкните автоматический выключатель. Прикосновение
к вращающемуся вентилятору внутреннего блока травмоопасно!

Разомкните автоматический выключатель, если не планируете
Ь пользоваться агрегатом в течение длительного времени

Ь

ВЫКЛ

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

ЗАПРЕЩЕНО

При длительной работе кондиционера в помещении с открытыми
Ь окнами или дверью и высокой относительной влажностью (выше 80%) с
направленной вниз или автоматически качающейся воздушной
заслонкой возможна конденсация на заслонке влаги, которая будет
ЗАПРЕЩЕНО
капать вниз. При этом возможно повреждение мебели. Поэтому не
используйте кондиционер в таких условиях длительное время.

Ь Если потребность помещения в охлаждении или обогреве выше
производительности агрегата (например, в помещении много людей,
используется нагреватель и т. д.), заданную температуру
ЗАПРЕЩЕНО
обеспечить не удастся.
Очистка внутреннего блока должна выполняться только квалифицированным специалистом.
Ь Обратитесь в авторизованный сервисный центр. При использовании имеющихся в
продаже моющих или чистящих средств возможно повреждение пластиковых деталей и
засорение сливной трубки, что может стать причиной поражения электрическим током
ЗАПРЕЩЕНО
в результате протечки воды.
Ь
НЕ КАСАТЬСЯ

Не касайтесь воздуховыпускного отверстия, днища или
алюминиевых ребер наружногоблока. Это может стать
причиной травмы.

Ь Не касайтесь труб холодильного контура и
клапанов. Возможно получение ожогов.
НЕ КАСАТЬСЯ

Ь Лицам (включая детей) с ограниченными возможностями запрещается использовать
прибор без присмотра или соответствующего обучения, обеспечивающих
безопасность пользования прибором. Не разрешайте детям играть с кондиционером.
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РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
Режим работы
Наружная температура

Охлаждение/осушение
от -10 до 4°C

Нагрев
от -15 до 21°C

НАЗВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ И ИХ ФУНКЦИИ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
Воздушный фильтр
Предотвращает попадание пыли во внутренний блок
(см. стр. 6)
Передняя панель
(см. стр. 7)
Индикаторы внутреннего блока
Световые индикаторы, отображающий состояние системы
(см. стр. 5)
Горизонтальная/вертикальная заслонка
(воздуховыпускное отверстие)
Пульт дистанционного управления
Используется для управления системой.Отправляет
управляющие сигналы на внутренний блок

НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ И РАЗМЕРЫ
МОДЕЛЬ

ШИРИНА (мм)

RAK-15QEF, RAK-18REF, RAK-25REF, RAK-25REFC
RAK-35REF, RAK-35REFC, RAK-50REF, RAK-50REFC

780

ВЫСОТА (мм) ГЛУБИНА (мм)
280

215

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

Комбинирование режимов работы:
При выборе режима работы:
В случае следующих комбинаций режимов
работа внутренних блоков невозможна.
Один блок
Другой блок
Охлаждение
Осушение
Нагрев
Вентиляция
При автоматическом выборе режимов

Внутренний блок, который был включен
первым, продолжает работу. Другие внутренние
блоки, включенные позднее,переходят в режим
ожидания, при этом загорается индикатор.
Для управления блоками, включенными
позднее, необходимо установить на них тот же
режим работы, что и у блока, включенного
первым.

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

Изменение количества
внутренних блоков:

включенных

Выключенные внутренние блоки:
В случае если один внутренний блок
работает в режиме охлаждения, нагрева
или осушения, то от выключенного
внутреннего блока может быть слышен
шум потока хладагента или он может
нагреться. Это происходит в связи с тем,
что хладагент возвращается в наружный
блок.

Сократите количество
работающих внутренних блоков
при очень низких или очень
высоких температурах наружного
воздуха или если необходимо
быстро достичь заданной
температуры
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НАЗВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ И ИХ ФУНКЦИИ
ИНДИКАЦИЯ НА ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР
СОСТОЯНИЯ (желтый)
Горит, когда кондиционер
работает.
Мигает при работе в режиме
нагрева в следующих случаях.
(1) При прогреве
Примерно 2‒3 минуты после
пуска.
(2) При размораживании
Размораживание выполняется
в течение 5‒10 минут
ежечасно при образовании
инея на теплообменнике
наружного блока

ИНДИКАЦИЯ Frost Wash (Зел.)
ИНДИКАЦИЯ
ТАЙМЕРА (оранж.)
Горит, при активации
таймера.

КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ
Для включения и выключения кондиционера без
пульта дистанционного управления.

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

• При срабатывании нажатии на данную кнопку
активируется автоматический режим работы.
• При включении кондиционера с кнопки на
внутреннем блоке после отключения и повторного
включения электропитания активируется
автоматический режим.

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

ȼɈɁȾɍɒɇɕɃɎɂɅɖɌɊ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɨɱɢɫɬɤɭɮɢɥɶɬɪɚɪɚɡɜɞɜɟɧɟɞɟɥɢɗɬɨɨɛɟɫɩɟɱɢɬɷɤɨɧɨɦɢɸɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢȿɫɥɢɮɢɥɶɬɪ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɩɵɥɶɸɬɨɪɚɫɯɨɞɜɨɡɞɭɯɚɫɧɢɡɢɬɫɹɢɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɫɧɢɡɢɬɫɹɦɨɳɧɨɫɬɶɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹɌɚɤɠɟɦɨɠɟɬ
ɩɨɹɜɢɬɶɫɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɲɭɦɈɫɭɳɟɫɬɜɥɹɣɬɟɱɢɫɬɤɭɮɢɥɶɬɪɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣɨɩɢɫɚɧɧɨɣ
ɧɢɠɟ

ɉɊɈɐȿȾɍɊȺɈɑɂɋɌɄɂ

1

Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨɨɬɤɪɨɣɬɟɥɢɰɟɜɭɸɩɚɧɟɥɶɢɢɡɜɥɟɤɢɬɟɮɢɥɶɬɪ

2

ɍɞɚɥɢɬɟɩɵɥɶɫɮɢɥɶɬɪɚɩɪɢɩɨɦɨɳɢɩɵɥɟɫɨɫɚȿɫɥɢɩɵɥɢ
ɫɥɢɲɤɨɦɦɧɨɝɨɩɨɦɨɣɬɟɮɢɥɶɬɪɱɢɫɬɹɳɢɦɫɪɟɞɫɬɜɨɦɢɡɚɬɟɦ
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɦɨɣɬɟɜɨɞɨɣɉɨɫɥɟɷɬɨɝɨɜɵɫɭɲɢɬɟɟɝɨɜɬɟɧɢ

3

ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟɮɢɥɶɬɪɫɬɨɪɨɧɨɣɫɨɬɦɟɬɤɨɣ©ɅɂɐȿȼȺəɋɌɈɊɈɇȺª
ɤɫɟɛɟɢɜɫɬɚɜɶɬɟɟɝɨɧɚɦɟɫɬɨ
ɉɨɫɥɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɮɢɥɶɬɪɨɜɧɚɠɦɢɬɟɧɚɥɢɰɟɜɭɸɩɚɧɟɥɶɜɬɪɟɯ
ɬɨɱɤɚɯɭɤɚɡɚɧɧɵɯɫɬɪɟɥɤɚɦɢɧɚɪɢɫɭɧɤɟɢɡɚɤɪɨɣɬɟɟɟ

ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ
ɇɟɩɪɨɦɵɜɚɣɬɟɮɢɥɶɬɪɝɨɪɹɱɟɣɜɨɞɨɣ ɛɨɥɟɟ& Ɏɢɥɶɬɪɦɨɠɟɬɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ
ɉɨɫɥɟɩɪɨɦɵɜɤɢɩɨɥɧɨɫɬɶɸɭɞɚɥɹɣɬɟɜɥɚɝɭɢɫɭɲɢɬɟɟɝɨɜɬɟɧɢɇɟɩɨɞɜɟɪɝɚɣɬɟɮɢɥɶɬɪɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ
ɩɪɹɦɵɯɫɨɥɧɟɱɧɵɯɥɭɱɟɣɎɢɥɶɬɪɦɨɠɟɬɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ
ɇɟɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɛɥɨɤɛɟɡɮɢɥɶɬɪɚɗɬɨɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ

ɑɂɋɌɄȺɅɂɐȿȼɈɃɉȺɇȿɅɂ
ɋɧɢɦɢɬɟɥɢɰɟɜɭɸɩɚɧɟɥɶɢɩɪɨɦɨɣɬɟɟɟɱɢɫɬɨɣɜɨɞɨɣȼɵɦɨɣɬɟ
ɟɟɦɹɝɤɨɣɝɭɛɤɨɣɉɨɫɥɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɝɨɦɨɸɳɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɳɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɦɨɣɬɟɱɢɫɬɨɣɜɨɞɨɣ
ȿɫɥɢɥɢɰɟɜɚɹɩɚɧɟɥɶɧɟɫɧɹɬɚɩɪɨɬɪɢɬɟɟɟɦɹɝɤɨɣɫɭɯɨɣ
ɬɪɹɩɤɨɣɉɪɨɬɪɢɬɟɩɭɥɶɬɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɹɝɤɨɣ
ɫɭɯɨɣɬɪɹɩɤɨɣ
Ɍɳɚɬɟɥɶɧɨɜɵɬɪɢɬɟɜɨɞɭȿɫɥɢɜɨɞɚɨɫɬɚɟɬɫɹɧɚɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɯ
ɢɥɢɩɪɢɟɦɧɢɤɟɫɢɝɧɚɥɚɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɛɥɨɤɚɦɨɝɭɬɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ
ɧɟɩɨɥɚɞɤɢ

ɋɩɨɫɨɛɫɧɹɬɢɹɥɢɰɟɜɨɣɩɚɧɟɥɢ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɣɬɟɫɧɹɬɢɟɢɭɫɬɚɧɨɜɤɭɥɢɰɟɜɨɣɩɚɧɟɥɢɞɜɭɦɹɪɭɤɚɦɢ

ɋɧɹɬɢɟɥɢɰɟɜɨɣɩɚɧɟɥɢ
2

Нажать

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɥɢɰɟɜɨɣɩɚɧɟɥɢ

1

Крепление

ɇɚɠɦɢɬɟɧɚɩɪɚɜɨɟɤɪɟɩɥɟɧɢɟɞɥɹɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ
ɡɚɳɟɥɤɢ
ɋɞɜɢɧɶɬɟɥɟɜɨɟɤɪɟɩɥɟɧɢɟɞɥɹɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ
ɡɚɳɟɥɤɢɡɚɬɟɦɩɨɬɹɧɢɬɟɩɚɧɟɥɶɧɚɫɟɛɹ

Крепление

ȼɫɬɚɜɶɬɟɥɟɜɨɟɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɞɨɥɶɩɥɨɫɤɨɫɬɢ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɜɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
ȼɫɬɚɜɶɬɟɩɪɚɜɨɟɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɞɨɥɶɩɥɨɫɤɨɫɬɢ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɜɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
ɍɛɟɞɢɬɟɫɶɱɬɨɥɢɰɟɜɚɹɩɚɧɟɥɶɩɪɨɱɧɨ
ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɚɚɡɚɬɟɦɡɚɤɪɨɣɬɟɟɟ

ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ
ɉɪɢɨɱɢɫɬɤɟɩɚɧɟɥɢɧɟɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟɩɨɩɚɞɚɧɢɟɛɪɵɡɝɜɨɞɵɢɥɢɞɪɭɝɢɯɠɢɞɤɨɫɬɟɣ
ɧɚɤɨɪɩɭɫɛɥɨɤɚɗɬɨɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɤɨɪɨɬɤɨɦɭɡɚɦɵɤɚɧɢɸ
ɇɢɤɨɝɞɚɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɞɥɹɨɱɢɫɬɤɢɝɨɪɹɱɭɸɜɨɞɭ ɝɨɪɹɱɟɟ& ɛɟɧɡɢɧ
ɤɢɫɥɨɬɭɪɚɡɛɚɜɢɬɟɥɶɢɥɢɳɟɬɤɭɩɨɫɤɨɥɶɤɭɨɧɢɦɨɝɭɬɩɨɜɪɟɞɢɬɶɩɥɚɫɬɢɤɨɜɭɸ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɢɩɨɤɪɵɬɢɟ
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3.ɌȿɏɇɂЧȿɋɄɈȿɈȻɋɅɍɀɂВȺɇɂȿВɇȺЧȺɅȿɉȿɊɂɈДȺДɅɂɌȿɅЬɇɈГɈɇȿɂɋɉɈɅЬɁɈВȺɇɂЯ
Запустите блок, настроив режим работы на (FAN («ВЕНТИЛЯЦИЯ»))
и скорость вентилятора на HI («ВЫСОКАЯ») примерно на полдня в
погожий день и просушите весь блок.
Отключите питание или автоматический выключатель.

Поток
воздуха

ИНФОРМАЦИЯ
ȼɈɁɆɈɀɇɈɋɌɂɈȻɈɊɍȾɈȼȺɇɂə
ɇɚɝɪɟɜ

ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ
Ⱦɚɧɧɵɣɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɦɨɠɟɬɪɚɛɨɬɚɬɶɜɪɟɠɢɦɟɬɟɩɥɨɜɨɝɨɧɚɫɨɫɚɬɟɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶɬɟɩɥɨɫɭɥɢɰɵɜɩɨɦɟɳɟɧɢɟɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɇɟɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɩɨɦɟɳɟɧɢɹɡɚɫɱɟɬɢɧɜɟɪɬɨɪɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɦȼɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɨɧɞɢɩɪɢɛɨɪɵɜ
ɰɢɨɧɟɪɚɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɞɥɹɨɛɨɝɪɟɜɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɞɨɩɨɥɧɢɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɁȺɉɊȿɓȿɇɈ
ɬɟɥɶɧɵɟɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɟɩɪɢɛɨɪɵ
ɛɥɢɡɨɫɬɢɨɬ
ɉɪɨɰɟɫɫɧɚɝɪɟɜɚɩɨɦɟɳɟɧɢɹɧɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɦɝɧɨɜɟɧɧɨɬɟɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɛɥɨɤɚ
ɠɟɥɚɟɦɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɞɨɠɞɚɬɶɧɟɤɨɬɨɪɨɟɜɪɟɦɹȾɥɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɭɪɨɜɧɹɤɨɦɮɨɪɬɚɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɞɥɹɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɨɞɨɝɪɟɜɚɩɨɦɟɳɟɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɮɭɧɤɰɢɸɬɚɣɦɟɪɚ

Ɉɯɥɚɠɞɟɧɢɟɢɨɫɭɲɟɧɢ

Ʉɪɨɦɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣɮɭɧɤɰɢɢɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɢɦɟɟɬɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸɨɫɭɲɤɢɜɨɡɞɭɯɚȿɫɥɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɩɨɦɟɳɟɧɢɹɜɨɯɥɚɠɞɟɧɢɢɜɵɲɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɚɝɪɟɝɚɬɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪɜɩɨɦɟɳɟɧɢɢɦɧɨɝɨ
ɥɸɞɟɣɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɢɬɞ ɡɚɞɚɧɧɭɸɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɧɟɭɞɚɫɬɫɹ

ИНФОРМАЦИЯ О ХЛАДАГЕНТЕ
Информацию о заправке хладагента см. В руководстве по монтажу наружного блока
или на шильде с техническими характеристиками.

ɋɀȾɎɆɚɋɈɖɀɊɋɉȽɀɋɅɃ
ɄȺɀȾɕɃȽɈȾɇȿɈȻɏɈȾɂɆɈȼɕɉɈɅɇəɌɖɋɅȿȾɍɘɓɂȿɉɊɈȼȿɊɄɂ
ɉɊɂɇȿɈȻɏɈȾɂɆɈɋɌɂɈȻɊȺɌɂɌȿɋɖɁȺɉɈɆɈɓɖɘȼȺȼɌɈɊɂɁɈȼȺɇɇɕɃɋȿɊȼɂɋɇɕɃɐȿɇɌɊ

1

2

ȼɇɂɆȺɇɂȿ

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚɤɡɚɡɟɦɥɟɧɢɸ
ȿɫɥɢɤɚɛɟɥɶɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹɧɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɜɵɯɨɞɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚɢɡɫɬɪɨɹɢɥɢ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɟɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɬɨɤɨɦ

ȼɇɂɆȺɇɂȿ

ɍɛɟɞɢɬɟɫɶɜɩɪɨɱɧɨɫɬɢɦɨɧɬɚɠɧɨɣɪɚɦɵɧɚɪɭɠɧɨɝɨ
ɛɥɨɤɚɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɩɟɪɟɤɨɫɨɜɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɚɬɚɤɠɟɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɟɝɨ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɬɪɚɜɦɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɚɞɟɧɢɹ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨɛɥɨɤɚ

ɍɀɐɈɃɒɀɌɅɉɀɉȼɌɆɎɁɃȽȻɈɃɀɃȾȻɋȻɈɍɃɚ
ɉȿɊȿȾɈȻɊȺɓȿɇɂȿɆȼɋȿɊȼɂɋɐȿɇɌɊɉɊɈȼȿɊɖɌȿɋɅȿȾɍɘɓȿȿ
ɋɈɋɌɈəɇɂȿɉɊɈȼȿɊɖɌȿɋɅȿȾɍɘɓȿȿ
ɉɭɥɶɬȾɍɧɟɩɨɞɚɟɬɫɢɝɧɚɥ

ɇɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹɥɢɡɚɦɟɧɚɷɥɟɦɟɧɬɨɜɩɢɬɚɧɢɹ"
ȼɟɪɧɚɥɢɩɨɥɹɪɧɨɫɬɶɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɩɢɬɚɧɢɹ"

ɞɢɫɩɥɟɣɉȾɍɬɭɫɤɥɵɣɢɥɢɧɟ
ɫɜɟɬɢɬɫɹ

ɉɪɢɛɨɪɧɟɪɚɛɨɬɚɟɬ

ɋɥɚɛɵɣɨɛɨɝɪɟɜ
ɋɥɚɛɨɟɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ

ȼɪɚɛɨɱɟɦɥɢɫɨɫɬɨɹɧɢɢɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ"
ɇɟɫɥɢɲɤɨɦɥɢɜɵɫɨɤɨɟ ɧɢɡɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ"
ȼɤɥɸɱɟɧɥɢɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ"
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɨɥɢɩɢɬɚɧɢɟ"
ɇɟɨɬɤɥɸɱɟɧɚɥɢɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ"
ɇɟɡɚɛɢɬɥɢɩɵɥɶɸɜɨɡɞɭɲɧɵɣɮɢɥɶɬɪ"
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɥɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ"
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɥɢɩɨɥɨɠɟɧɢɟɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯɜɨɡɞɭɲɧɵɯɡɚɫɥɨɧɨɤ
ɜɵɛɪɚɧɧɨɦɭɪɟɠɢɦɭɪɚɛɨɬɵ"
ɇɟɡɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɵɥɢɜɨɡɞɭɯɨɡɚɛɨɪɧɵɟɢɥɢɜɨɡɞɭɯɨɜɵɩɭɫɤɧɵɟ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɢɥɢɧɚɪɭɠɧɨɝɨɛɥɨɤɚ"
ɇɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɥɢɧɢɡɤɚɹɫɤɨɪɨɫɬɶɢɥɢɛɟɫɲɭɦɧɵɣɪɟɠɢɦɪɚɛɨɬɵ
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ"

ФУНКЦИЯ FROST WASH
Функция не активируется, когда температура наружного воздуха менее 1°C или
более 43°C.
Функция не активируется, когда относительная влажность воздуха в помещении
менее 30% или более 70%.

Функция Frost wash
Если функция “Frost wash” запущена с ПДУ, она не активируется если
не активируется
температура воздуха в помещении менее 10°C или более 32°C.

После завершения очистки “Frost wash”, для защиты устройства она не
активируется повторно в течение 60 минут.
Во время очистки Frost
wash появляется
дополнительный шум

(FROST WASH)
мигание
индикатора

Это звук, который возникает при тепловом сжатии и расширении материалов
из которых сделан кондиционер, так же звук может возникать при обмерзании и
оттаивании ребер теплооменника.
Индикатор мигает в течение 10с: 1с горит, 1с не горит
Это происходит потому что запущенная с ПДУ функция не может быть
активирована по следующим причинам:
· Кондиционер работает в обычном режиме
· Температура наружного и внутреннего воздуха и относительная
влажность лежат вне допустимых пределах
· Не прошло 60мин с момента предыдущей активации функции “Frost
wash”
Индикатор мигает в течение 15с: 4с горит, 1с не горит
Это происходит потому функция “Frost wash” длительное время не активировалась
Запустите функцию “Frost wash” с ПДУ

Следующие явления не означают отказ прибора

В режиме обогрева периодически
изменяется яркость свечения
контрольного светоиндикатора,
и подача воздуха прекращается

<Начало работы>
Блок прогревает воздух. Подождите.
<Во время работы>
Выполняется размораживание наружного блока. Подождите.

Свистящие или шипящие звуки

Шорох

Шум текущего по трубе хладагента, срабатывание клапана при
регулировке расхода.
Шум при расширении или сжатии блока вследствие изменения температуры.
Шум при изменении скорости вентилятора, например, при начале работы.

Щелчки

Шум сервопривода клапана при включении кондиционера.

Скрипящие звуки
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ɒɭɦɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɦɜɨɡɞɭɯɚɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹɜɞɪɟɧɚɠɧɨɦɲɥɚɧɝɟɢ
ɜɨɡɜɪɚɬɚɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚɧɚɤɨɩɢɜɲɟɝɨɫɹɜɞɪɟɧɚɠɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟȾɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶɤɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɨɦɭɞɢɥɟɪɭɢɥɢɜ
ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɣɫɟɪɜɢɫɧɵɣɰɟɧɬɪ

Ȼɭɥɶɤɚɸɳɢɟɡɜɭɤɢ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɚɡɜɭɤɚɜɨɜɪɟɦɹ
ɪɚɛɨɬɵ

Ɂɜɭɤɩɪɢɪɚɛɨɬɟɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚɦɟɧɹɟɬɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɦɨɳɧɨɫɬɢɩɪɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɩɨɦɟɳɟɧɢɢ
Ɍɭɦɚɧɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɩɪɢɪɟɡɤɨɦɨɯɥɚɠɞɟɧɢɢɜɨɡɞɭɯɚɜɩɨɦɟɳɟɧɢɢɩɨɬɨɤɨɦɤɨɧɞɢ
ɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɜɨɡɞɭɯɚɩɪɢɩɪɟɞɟɥɶɧɨɜɵɫɨɤɨɣɜɥɚɠɧɨɫɬɢɜɨɡɞɭɯɚɜɩɨɦɟɳɟɧɢɢ
ɉɪɢɪɚɡɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɢɜɨɞɚɢɫɩɚɪɹɟɬɫɹɢɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɩɚɪ

ɉɨɹɜɥɟɧɢɟɬɭɦɚɧɚ
ɉɚɪɢɡɧɚɪɭɠɧɨɝɨɛɥɨɤɚ
Ɂɚɩɚɯɢ
ɇɚɪɭɠɧɵɣɛɥɨɤɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɩɨɫɥɟɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ

Ɂɚɩɚɯɢɬɚɛɚɱɧɨɝɨɞɵɦɚɩɢɳɢɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜɢɬɞɩɨɩɚɞɚɸɬɜɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ
ɜɦɟɫɬɟɫɜɫɚɫɵɜɚɟɦɵɦɜɨɡɞɭɯɨɦɡɚɬɟɦɩɨɩɚɞɚɸɬɧɚɡɚɞɜɩɨɦɟɳɟɧɢɟɫɩɨɞɚɜɚɟɦɵɦ
ɜɨɡɞɭɯɨɦ
Ⱥɤɬɢɜɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɦɢɤɪɨɤɨɦɩɶɸɬɟɪɩɪɢ
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɢɨɛɨɝɪɟɜɚɩɪɨɜɟɪɹɟɬɧɚɥɢɱɢɟɢɧɟɹɜɧɚɪɭɠɧɨɦɛɥɨɤɟɢɩɪɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɩɨɞɚɟɬɫɹɤɨɦɚɧɞɚɜɤɥɸɱɟɧɢɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ 

Ɇɢɝɚɟɬɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣɫɜɟɬɨɢɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɪɚɛɨɬɵ

Ⱥɤɬɢɜɧɚɮɭɧɤɰɢɹɩɪɨɝɪɟɜɚɢɥɢɪɚɡɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɦɢɝɚɬɶɩɪɢɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɢɡɚɳɢɬɧɨɣɫɯɟɦɵɢɥɢɞɚɬɱɢɤɚ
ɩɪɨɝɪɟɜɚɜɫɥɭɱɚɟɨɫɬɚɧɨɜɤɢɪɚɛɨɬɵɢɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɜɤɥɸɱɟɧɢɹɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚɜɨ
ɜɪɟɦɹɩɪɨɝɪɟɜɚɚɬɚɤɠɟɩɪɢɫɦɟɧɟɪɟɠɢɦɚɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹɧɚɨɛɨɝɪɟɜ

Ɂɚɞɚɧɧɚɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɩɨɦɟɳɟɧɢɢ
ɧɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɩɨɦɟɳɟɧɢɢɦɨɠɟɬɧɟɦɧɨɝɨɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹɨɬɡɚɞɚɧɧɨɣ
ɩɭɥɶɬɨɦɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɥɸɞɟɣɜ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɢɢɭɫɥɨɜɢɣɜɩɨɦɟɳɟɧɢɢ

ȿɫɥɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɟɪɚɛɨɬɚɟɬ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɩɨɫɥɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɬɤɥɸɱɢɬɟɩɪɢɛɨɪɜɵɤɥɸɱɢɬɟ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶɢ
ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶɤɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɨɦɭ
ɞɢɥɟɪɭɢɥɢɜɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɣ
ɫɟɪɜɢɫɧɵɣɰɟɧɬɪ

ɇɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɜɹɠɢɬɟɫɶɫɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɦɞɢɥɟɪɨɦɢɥɢ
ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɦɫɟɪɜɢɫɧɵɦɰɟɧɬɪɨɦɟɫɥɢɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶɨɬɤɥɸɱɚɟɬɫɹɢɥɢɱɚɫɬɨ
ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ
ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶɪɚɛɨɬɚɟɬɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨ
ɉɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟɩɪɟɞɦɟɬɵɢɥɢɜɨɞɚɫɥɭɱɚɣɧɨɩɨɩɚɥɢɜɧɭɬɪɶɛɥɨɤɚ
ɉɪɨɜɨɞɩɢɬɚɧɢɹɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɫɥɢɲɤɨɦɝɨɪɹɱɢɦɢɡɨɥɹɰɢɹɧɚɧɟɦɪɚɡɨɪɜɚɧɚ
ɢɥɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ7,0(5ɧɚɞɢɫɩɥɟɟɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɛɥɨɤɚɦɢɝɚɟɬ
Ɍɚɤɤɚɤɩɪɢɱɢɧɚɫɛɨɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚɫɩɨɦɨɳɶɸɦɢɝɚɧɢɣ
ɩɟɪɟɞɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟɦɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹɩɪɨɜɟɪɶɬɟɢɡɚɩɢɲɢɬɟ
ɰɢɤɥɦɢɝɚɧɢɣ

(

)

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ
ɉɪɢɛɟɫɲɭɦɧɨɣɪɚɛɨɬɟɢɥɢɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɤɟɪɚɛɨɬɵɦɨɝɭɬɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɹɜɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɹɜɥɹɸɬɫɹɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢɞɥɹɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵ
   ɋɥɚɛɵɣɲɭɦɩɨɬɨɤɚɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚɜɤɨɧɬɭɪɟɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ
   ɋɥɚɛɵɣɲɭɦɨɬɤɨɪɩɭɫɚɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚɤɨɬɨɪɵɣɨɯɥɚɠɞɚɟɬɫɹɚɡɚɬɟɦɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɧɚɝɪɟɜɚɟɬɫɹɩɨɦɟɪɟɨɫɬɚɧɨɜɤɢɪɚɛɨɬɵ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɩɨɹɜɥɟɧɢɟɧɟɩɪɢɹɬɧɨɝɨɡɚɩɚɯɚɩɪɢɪɚɛɨɬɟɤɨɦɧɚɬɧɨɝɨɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ
ɜɫɜɹɡɢɫɬɟɦɱɬɨɨɧɜɩɢɬɵɜɚɟɬɪɚɡɥɢɱɧɵɟɡɚɩɚɯɢ ɞɵɦɩɢɳɟɜɵɟɩɪɨɞɭɤɬɵ
ɤɨɫɦɟɬɢɤɚɢɬɚɤɞɚɥɟɟ ɉɨɷɬɨɦɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɟɝɭɥɹɪɧɨɨɱɢɳɚɬɶɜɨɡɞɭɲɧɵɣɮɢɥɶɬɪ
ɢɢɫɩɚɪɢɬɟɥɶ

ȿɫɥɢɩɨɫɥɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɨɜɟɪɤɢɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɜɫɟɟɳɟɧɟɪɚɛɨɬɚɟɬɧɨɪɦɚɥɶɧɨɩɪɨɫɶɛɚɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɜɹɡɚɬɶɫɹɫɜɚɲɢɦɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɦɞɢɥɟɪɨɦɢɥɢɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɦɫɟɪɜɢɫɧɵɦɰɟɧɬɪɨɦɋɨɨɛɳɢɬɟɦɨɞɟɥɶ
ɜɚɲɟɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɫɟɪɢɣɧɵɣɧɨɦɟɪɞɚɬɭɦɨɧɬɚɠɚɌɚɤɠɟɫɨɨɛɳɢɬɟɟɦɭɨɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɉɪɢɜɤɥɸɱɟɧɢɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɨɫɨɛɟɧɧɨɩɪɢɬɭɫɤɥɨɦɨɫɜɟɳɟɧɢɢɦɨɠɟɬɩɪɨɢɡɨɣɬɢɧɟɛɨɥɶɲɚɹɮɥɭɤɬɭɚɰɢɹ
ɹɪɤɨɫɬɢɗɬɨɧɟɢɦɟɟɬɨɫɨɛɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɨɛɥɸɞɚɬɶɭɫɥɨɜɢɹɦɟɫɬɧɵɯɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS Italian Branch, Место нахождения: Via Milanese 124,
20092 Cinisello Balsamo (MI), Italy
-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Wuhu Co., Ltd, есто нахождения: No.2 QiLuoShan Road, Economic
and Technological Development Zone, WuHu City, AnHui Province, China 241009
Сделано в Китае.

Страна происхо дения и дата производства кондиционера указаны на его маркировочном шильдике.
Особых условий реализации не предусмотрено.
Импортер / Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Компания БИС».
119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 2, стр. 2, пом. / комн. I/8, РФ.
Тел.: 8 (495) 150-50-05
E-mail: climate@breez.ru
Импортер / Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей на территории Республики Беларусь:
Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «КлиматСтильСервис»
220007, Минск, ул.Володько, 20
Тел.: +375 (17) 207-78-58
E-mail: info@split.by
Импортер / Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей на территории Республики Казахстан:
Индивидуальный предприниматель Блинников Валерий Геннадьевич
160019 Республика Казахстан, г. Шымкент ул Жибек Жолы 19А.
Тел.: 8 (7252) 975051
E-mail: servicesf@list.ru
Список сервисных центров доступен по ссылке: www.hitachiaircon.ru/service-centres/
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации
согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам: Технический регламент
Таможенного союза TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технический регламент
Таможенного Союза TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технический
регламент Евразийского экономического союза 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в
изделиях электротехники и радиоэлектроники».
Товар содержит этикетку энергетической эффективности.
СРОК СЛУЖБЫ
Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей»
срок службы для данного изделия равен 7 лет с даты производства при условии, что изделие используется в
строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами».
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Кондиционеры должны транспортироваться и храниться в упакованном виде.
Кондиционеры должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии
с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Не допускается к отгрузке и перевозке
кондиционер, получивший повреждение в процессе предварительного хранения и транспортирования, при
нарушении жесткости конструкции.
Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения
при правильной транспортировке. Природные стихийные бедствия на данное условие не распространяются,
гарантия при повреждении от природных бедствий не распространяется (Например – в результате наводнения).
Кондиционеры должны храниться на стеллажах или на полу на деревянных поддонах (штабелирование) в
соответствии с манипуляционными знаками на упаковке.
Срок хранения не ограничен, но не может превышать срок службы кондиционера.
ВАЖНО! Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку!
При складировании следите за ориентацией упаковок, указанной стрелками!
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Ваше изделие помечено этим символом. Этот символ означает, что электрические и электронные
изделия, а также батарейки не следует смешивать с несортированным бытовым мусором.
Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия, удаление
холодильного агента, масла и других частей должны проводиться квалифицированным
специалистом в соответствии с местным и общегосударственным законодательством.
Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую
станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. Обеспечивая
надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению отрицательных последствий
для окружающей среды и здоровья людей.
За более подробной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные компетентные органы.
Срок хранения не ограничен, но не может превышать срок службы кондиционера.
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