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AC_001 Настенная сплит-система кондиционирования воздуха. 
Руководство по эксплуатации 

 

Name of parts and operation selector switch Наименование основных частей 

  

1. Remote control unit. 1. Пульт дистанционного управления. 

2. Sensor: Detects the room temperature around 
the remote control unit, the air conditioner is 
controlled accordingly. 

2. Датчик. Измеряет температуру воздуха 
вблизи пульта дистанционного управления, в 
соответствии с которой производится 
управление кондиционером. 

3. Air outlet: distributes filtered and treated air into 
the room. 

3. Воздуховыпускное отверстие. Очищенный и 
обработанный воздух распределяется по 
помещению. 

4. Air inlet: room air is sucked in through filters. 
4. Воздухозаборное отверстие. Воздух из 

помещения засасывается во внутренний блок 
через фильтры. 

5. Receiver: receives signals transmitted from the 
remote control. 

5. Приемник. Принимает сигналы от пульта 
дистанционного управления. 

6. Flexible drain tube: removes condensate. 6. Гибкий шланг. Предназначен для отвода 
конденсата. 

7. Refrigerant tubes: convey refrigerant between 
the indoor and outdoor unit. 

7. Трубы холодильного контура. Служат для 
циркуляции хладагента между наружным и 
внутренним блоками. 
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8. Operation selector (without remote control): Push 
the button to walk through the OFF, COOL and 
HEAT operation modes. 

8. Кнопочный переключатель режимов работы. 
Предназначен для управления 
кондиционером без пульта дистанционного 
управления. Нажатиями кнопки можно 
выбрать режимы работы OFF (ОТКЛ.), COOL 
(ОХЛАЖДЕНИЕ) и HEAT (ОБОГРЕВ). 

 

 

OPERATION lamp: This lamp lights up during 
operation. It blinks once to announce that the 
remote control signal has been received and stored. 
It blinks continuously during the protection modes 
(defrosting, etc.). 

Индикатор «OPERATION» (РАБОТА). 
Горит во время работы кондиционера. При 
приеме и запоминании сигнала от пульта 
дистанционного управления индикатор мигает 
один раз. Если кондиционер отрабатывает 
какой-либо защитный режим, например, цикл 
оттаивания, то индикатор мигает непрерывно. 

STANDBY lamp: This lamp lights up when the air 
conditioner is connected to the power and ready to 
receive the remote control command. 

Индикатор «STANDBY» (ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ). 
Загорается при подключении кондиционера к 
сети электропитания и горит при нахождении в 
режиме готовности к приему сигнала от пульта 
дистанционного управления. 

TIMER lamp: This lamp lights up when the system 
is being controlled by the timer or sleep mode. 

Индикатор «TIMER» (ТАЙМЕР). 
Горит, если кондиционер управляется по 
таймеру или отрабатывается ночной режим. 

Do not install this air conditioner where there are 
fumes or flammable gases, or in an extremely 
humid space such as a green house. 

Запрещается устанавливать кондиционер в 
местах, где воздух задымлен или содержит 
горючие газы, а также во влажных помещениях, 
например в теплицах. 

Do not install the air conditioner where excessively 
high heat-generating objects are placed 

Запрещается устанавливать кондиционер в 
помещениях со значительными 
тепловыделениями 

Do not install the air conditioner where the 
atmosphere is extremely damp or humid (e.g. 
greenhouse or laundry) it could be wetted by drops 
of water (i.e. in laundries). 

Запрещается устанавливать кондиционер во 
влажных, сырых и особо сырых помещениях, 
например, в теплицах, прачечных и т. п. 
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SAFETY INSTRUCTIONS ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Read this booklet carefully before using this air 
conditioner. If you still have any difficulties or 
problems, consult your dealer for help 

Перед тем как приступить к эксплуатации 
кондиционера внимательно прочтите данное 
Руководство. При возникновении каких-либо 
неисправностей обратитесь за консультацией к 
продавцу. 

This air conditioner is designed to give you 
comfortable room conditions. Use this only for 
its intended purpose as described in this 
Instruction Manual 

Данный кондиционер предназначен для 
поддержания комфортного микроклимата. 
Кондиционер должен использоваться только по 
прямому назначению в соответствии с 
Руководством по эксплуатации. 

Never use or store gasoline or other flammable 
vapor or liquid near the air conditioner. It is 
very dangerous. 

Не разрешается применять и хранить в 
непосредственной близости от кондиционера 
бензин и другие летучие и легко 
воспламеняющиеся вещества. Это очень 
опасно! 

Never install electrical equipment, which is not 
protected with IPX1 protection (protection 
against vertical water drop), under the unit. 

Запрещается устанавливать под блоком 
кондиционера электроаппараты со степенью 
защиты менее IPX1 (защита от вертикально 
падающих капель воды). 

The manufacturer assumes no responsibilities 
if the safety regulations or local codes are not 
observed. 

Изготовитель не несет ответственности за 
несоблюдение правил безопасности. 

Never use the power main switch to start or 
stop the air conditioner: always use the 
ON/OFF button on the remote control unit or 
the selector switch on the unit. 

Запрещается включать и отключать 
кондиционер выключателем сетевого 
электропитания. Включать и отключать 
кондиционер следует кнопкой ВКЛ/ОТКЛ., 
расположенной на пульте дистанционного 
управления, или кнопочным переключателем 
режимов работы, находящемся на внутреннем 
блоке. 

Do not stick anything into the air outlet of the 
air conditioner. This is dangerous because the 
fan is rotating at high speed. 

Запрещается вставлять что-либо в 
воздуховыпускное отверстие. Это опасно, 
потому что вентилятор вращается с высокой 
скоростью. 

Do not let children play with the air conditioner. Не следует позволять детям использовать 
кондиционер в качестве предмета для игр. 

Do not cool the room too much if babies or 
invalids are present. 

Не следует переохлаждать помещение, если в 
нем находятся дети или больные. 
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OPERATION WITH THE REMOTE 
CONTROL UNIT 

РАБОТА С ПУЛЬТОМ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Check that the circuit breaker on the power 
panel is turned ON and the STANDBY lamp is 
light up. 

Убедитесь в том, что автоматический 
выключатель, от которого кондиционер получает 
питание, включен и светится индикатор 
STANDBY (ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ) на внутреннем 
блоке. 

When using the remote control unit, always 
point the unit transmitter head directly at the air 
conditioner receiver. 

При работе с пультом дистанционного 
управления направляйте пульт непосредственно 
на приемник сигнала, находящийся на 
внутреннем блоке кондиционера. 

The wireless remote control, equipped with the 
indoor unit, is not provided with addressing 
function capabilities, so it may happen, if two 
indoor units are installed very close each other, 
that the signal coming from one remote control 
is received by both units.  

Используемая в данных кондиционерах система 
беспроводной передачи информации не 
идентифицирует отдельные блоки. Поэтому, 
если два внутренних блока будут установлены 
рядом, то сигнал, идущий с одного пульта 
дистанционного управления, может быть принят 
обоими внутренними блоками.  

If each unit has to operate with different 
settings, please install them in the proper way 
which can assure that operation is controlled 
by the related remote control. 

Если внутренние блоки должны работать с 
разными настройками, то их следует установить 
таким образом, чтобы сигналы, передаваемые 
на один блок, не воспринимались другим 
блоком. 

If required, wireless remote control with 
address functions can be ordered through 
authorized dealer. 

При необходимости через официального дилера 
могут быть поставлены кондиционеры с 
идентификацией внутренних блоков. 

Contact your closest Customer Service for 
more information. 

Для получения более подробной информации 
свяжитесь с ближайшим центром обслуживания. 
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HOW TO TURN ON THE AIR 
CONDITIONER ВКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА 

Press the ON/OFF button to turn the air 
conditioner on. The indicator OPERATION will 
light up, indicating the unit is in operation. 

Для включения кондиционера нажмите кнопку 
ВКЛ/ОТКЛ. на пульте дистанционного 
управления. Загорится индикатор “OPERATION” 
(РАБОТА), показывая тем самым, что 
кондиционер включен. 
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HOW TO SET THE PRESENT TIME УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ 

1. Press the SET button for five seconds. The 
time indication alone flashes. 

1. Нажмите на 5 сек. кнопку «SET» 
(НАСТРОЙКА). На дисплее начнут гореть 
мигающим светом индикаторы текущего времени. 

2. Press the + or - buttons until the present time 
is displayed. 2. Кнопками «+» и «-» установите нужное время. 

3. Press the SET button to stop the indication 
flashing. 

3. После окончания настройки вновь нажмите 
кнопку «SET» (НАСТРОЙКА). Индикатор будет 
гореть ровным светом. 

COOLING ОХЛАЖДЕНИЕ 

Verify that the unit is connected to the main 
power and the STANDBY lamp is light up. 

Убедитесь в том, что агрегат подключен к 
питающей сети и горит индикатор «STANDBY» 
(ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ). 

1. Set the MODE selector to COOL. 1. Нажатиями кнопки «MODE» выберите режим 
ОХЛАЖДЕНИЕ. 

2. Press the ON/OFF button and switch the air 
conditioner ON. 2. Кнопкой ВКЛ/ОТКЛ. включите кондиционер. 

3. Press the TEMP. buttons to set the desired 
temperature (the temperature range is between 
30 °C max. and 16 °C min.). 

3. Кнопками «TEMP» (ТЕМПЕРАТУРА) введите 
требуемое значение температуры (диапазон 
настройки от 16 до 30 °С). 

  

4. Press the FAN SPEED button to select the 
fan speed. 

4. Кнопками СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 
выберите скорость вентилятора. 

5. Press the FLAP buttons and adjust the air 
flow direction as desired (see adjustment of air 
flow). Make sure that the remote control is 
switched on. Press the FLAP button to select 
automatic swing or one of the six manual 
settings. 

5. Кнопками РЕЖИМ РАБОТЫ ЗАСЛОНКИ 
выберите режим работы заслонки (см. раздел 
«Регулирование направления потока воздуха»). 
Убедитесь в том, что пульт дистанционного 
управления включен. Кнопками РЕЖИМ РАБОТЫ 
ЗАСЛОНКИ выберите режим автоматического 
покачивания или одну из шести фиксированных 
позиций заслонки. 
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HEATING ОБОГРЕВ 

1. Set the MODE selector to HEAT. 1. Кнопкой «MODE» выберите режим ОБОГРЕВ. 

2. Press the ON/OFF button and switch the air 
conditioner ON. 2. Кнопкой ВКЛ/ОТКЛ. включите кондиционер. 

3.Press the TEMP. buttons to set the desired 
temperature (the temperature range is between 
30 °C max. and 16 °C min.). 

3. Кнопками «TEMP» (ТЕМПЕРАТУРА) введите 
требуемое значение температуры (диапазон 
настройки от 16 до 30 °С). 

4. Press FAN SPEED selector button to the 
setting you want. 

4. Кнопками СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 
выберите скорость вентилятора. 

5. Press the FLAP button and adjust the air flow 
direction as desired (see adjustment of air flow). 
Make sure that the remote control is switched 
on. Press the FLAP button to select automatic 
swing or one of the six manual settings. 

5. Кнопками РЕЖИМ РАБОТЫ ЗАСЛОНКИ 
выберите режим работы заслонки (см. раздел 
«Регулирование направления потока воздуха»). 
Убедитесь в том, что пульт дистанционного 
управления включен. Кнопками РЕЖИМ РАБОТЫ 
ЗАСЛОНКИ выберите режим автоматического 
покачивания или одну из шести фиксированных 
позиций заслонки. 

NOTE 

For several minutes after the start of heating 
operation, the indoor fan will not run until the 
indoor heat exchanger coil has warmed up 
sufficiently. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В течение нескольких минут после включения 
режима ОБОГРЕВ до тех пор, пока 
теплообменник внутреннего блока не прогреется, 
вентилятор внутреннего блока работать не будет. 

This is because the COLD DRAFT 
PREVENTION SYSTEM is operating. 

Такой алгоритм работы исключает подачу в 
помещение холодного воздуха в режиме 
ОБОГРЕВА. 

DEFROSTING OF HEAT EXCHANGER 
OUTDOOR UNIT “STANDBY” 

ОТТАИВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА 
НАРУЖНОГО БЛОКА В РЕЖИМЕ 
«STANDBY» (ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ) 

When the outdoor temperature is low, frost or 
ice may appear on the heat exchanger coil, 
reducing the heating performance. 

При низкой температуре наружного воздуха 
теплообменник наружного блока может 
покрыться снеговой шубой, что приведет к 
снижению теплопроизводительности 
кондиционера. 

When this happens, a microcomputer defrosting 
system operates. 

В этом случае кондиционер автоматически 
переключается в режим ОТТАИВАНИЕ 
ТЕПЛООБМЕННИКА. 

At the same time, the fan in the indoor unit 
stops and the OPERATION lamp is flashing 
until defrosting is completed. 

В этом режиме вентилятор внутреннего блока 
отключается, а индикатор «OPERATION» 
(РАБОТА) горит мигающим светом до тех пор, 
пока не закончится оттаивание теплообменника. 
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Heating operation restarts after several minutes. Через несколько минут кондиционер 
автоматически переключится в режим ОБОГРЕВ. 

This interval will vary slightly depending on the 
room and outdoor temperature. 

Длительность оттаивания может незначительно 
изменяться в зависимости от температуры 
внутреннего и наружного воздуха. 

HEATING PERFORMANCE ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

A heat pump conditioner heats a room by taking 
heat from outside air. 

В режиме теплового насоса кондиционер 
нагревает воздух в помещении путем 
«перекачивания» теплоты наружного воздуха. 

The heating efficiency will fall off when the 
outdoor temperature is very low. 

При низкой температуре наружного воздуха 
теплопроизводительность кондиционера 
существенно уменьшается. 

If enough heat is not obtained with this air 
conditioner, use another heating appliance in 
conjunction with it. 

Если для обогрева помещения 
теплопроизводительности кондиционера 
оказывается недостаточно, то следует включить 
дополнительное обогревающее устройство. 

DEHUMIDIFYING (DRY) ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА 

1. Set the MODE selector switch to “DRY”. 1. Кнопкой «MODE» выберите режим 
ОСУШЕНИЕ. 

2. Press the ON/OFF button and switch the air 
conditioner ON. 2. Кнопкой ВКЛ/ОТКЛ. включите кондиционер. 

3. Press the TEMP buttons to set the desired 
temperature (the temperature range is between 
30 °C max. and 16 °C min.). 

3. Кнопками «TEMP» (ТЕМПЕРАТУРА) введите 
требуемое значение температуры (диапазон 
настройки от 16 до 30 °С). 

NOTE 

Use DRY operation when you want to reduce 
the humidity in the room. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Режим ОСУШЕНИЕ используется для 
уменьшения влажности воздуха в помещении. 

Once the room temperature reaches the set 
level, the unit repeats the cycle of turning on 
and off automatically. 

После достижения заданного значения 
температуры воздуха в помещении, кондиционер 
будет отключаться и включаться автоматически. 

During DRY operation, the fan is automatically 
set to low speed or stops to prevent 
overcooling. 

В режиме ОСУШЕНИЕ вентилятор автоматически 
переключается на низкую скорость вращения или 
останавливается, предотвращая тем самым 
переохлаждение. 

Dry operation is not possible if the indoor 
temperature is 15 °C or less. 

Режим ОСУШЕНИЕ не выполняется, если 
температура воздуха в помещении ниже или 
равна 15 °С. 
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FAN ONLY РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ 

If you want to make air circulate without any 
temperature control, follow these steps: 

Для вентиляции помещения без изменения 
температуры воздуха, выполните следующее: 

1. Set the MODE selector switch to “FAN”. 1. Кнопкой «MODE» выберите режим 
ВЕНТИЛЯЦИЯ. 

2. Press the ON/OFF button and switch the air 
conditioner ON. 2. Кнопкой ВКЛ/ОТКЛ. включите кондиционер. 

ADJUSTING THE FAN SPEED ВЫБОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА 

AUTOMATIC АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР 
СКОРОСТИ 

Simply set the FAN SPEED selector to the 
position. A microcomputer automatically 
controls the fan speed when the AUTO mode is 
selected.  

Кнопкой СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА выберите 
режим «AUTO». Кондиционер будет 
автоматически выбирать скорость вентилятора. 

When the air conditioner starts operating, the 
difference between the room temperature and 
the set temperature is detected by the 
microcomputer which then automatically 
switches the fan speed to the most suitable 
level. 

Выбор скорости вентилятора производится по 
разнице между фактической и заданной 
температурами воздуха в помещении. 

NOTE 

In FAN Only mode the fan speed is adjusted 
automatically as in cooling mode. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ выбор скорости 
вентилятора осуществляется автоматически по 
такому же алгоритму, что и в режиме 
ОХЛАЖДЕНИЕ. 
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NOTE 

The above mentioned data make reference to 
the conditioner operating when the sensor on 
the remote control unit is ON. (Refer to 
temperature sensor selector).  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Данные, приведенные выше, относятся к работе 
кондиционера по показаниям датчика температуры 
на пульте дистанционного управления (см. “Выбор 
датчика температуры).  

If the sensor on the indoor unit is being used 
then actual operation will slightly differ from 
that described in the above tables.  

Если используется датчик, установленный во 
внутреннем блоке, то температуры, при которых 
происходит переключение на определенную 
скорость, будут немного отличаться от указанных в 
приведенной выше таблице 

MANUAL 
РУЧНОЙ ВЫБОР СКОРОСТИ 
ВЕНТИЛЯТОРА 

If you want to manually adjust speed just set 
the FAN SPEED selector as desired. 

 

Ручной выбор скорости вентилятора производится 
кнопками СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА. Вы можете 
выбрать: 

 

SLEEP MODE НОЧНОЙ РЕЖИМ 

The SLEEP mode enables you to save 
energy. 

НОЧНОЙ РЕЖИМ позволяет экономить 
электроэнергию. 

1. Set the MODE selector to cool, dry or heat. 1. Кнопкой “MODE” (РЕЖИМ) выберите режим 
ОХЛАЖДЕНИЕ, или ОБОГРЕВ, или ОСУШЕНИЕ. 

2. Press the SLEEP button. 2. Нажмите кнопку “SLEEP” (НОЧНОЙ РЕЖИМ). 

3. The mark appears on the display. Press the 
SLEEP button again to release the SLEEP 
function. 

3. На дисплее загорится соответствующий 
индикатор. Для отключения ночного режима снова 
нажмите кнопку “SLEEP” (НОЧНОЙ РЕЖИМ). 

What does the SLEEP mode mean? Что означает НОЧНОЙ РЕЖИМ? 

In this mode, the air conditioner will cool or 
heat the room to the set temperature, and 
then the thermostat will make the unit pause.  

В этом режиме кондиционер охлаждает или 
нагревает воздух в помещении до заданной 
температуры, после чего отключается. 
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After about 1 hour, the air conditioner will 
automatically reset the set temperature as 
follows. 

 

Примерно через 1 час кондиционер включится и 
автоматически изменит значение уставки 
следующим образом: 

 

When the room temperature reaches the new 
set value, the thermostat will cause the unit to 
pause.  

Как только температура воздуха в помещении 
достигнет нового заданного значения, кондиционер 
отключится.  

After about 1 hour the temperature will be 
raised by 1 °C in cooling, or lowered by 1 °C 
in heating. 

Примерно через 1 час кондиционер увеличит 
значение уставки примерно на 1 °С при работе в 
режиме охлаждения или уменьшит на 1 °С при 
работе в режиме обогрева.  

This enables you to save energy without 
sacrificing your comfort. 

Ночной режим позволяет экономить 
электроэнергию без ущерба для комфорта. 

SETTING THE TIMER НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА 

A) HOW TO SET THE OFF TIME А) НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИЯ 

1. Press the ON/OFF button to start the air 
conditioner. 1. Кнопкой ВКЛ/ОТКЛ. включите кондиционер. 

2. Press the TIMER button till the OFF sign 
blinks. 

2. Нажимайте кнопку «TIMER» (ТАЙМЕР) пока не 
начнет мигать индикатор OFF (ОТКЛЮЧЕНИЕ). 

3. Press the + or - (HOUR) button until the 
desired value is displayed. 

3. Кнопками «HOUR» (ЧАС), «+» и «-» введите 
значение времени отключения. 

4. Press the SET button to activate the timer. 4. Для того чтобы запустить таймер, нажмите 
кнопку «SET» (НАСТРОЙКА). 
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B) HOW TO SET THE ON TIME Б) НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ 

1. Press the ON/OFF button to stop the air 
conditioner. 1. Кнопкой ВКЛ/ОТКЛ. отключите кондиционер. 

2. Press the TIMER button till the ON sign 
blinks. 

2. Нажимайте кнопку «TIMER» (ТАЙМЕР) пока не 
начнет мигать индикатор ON (ВКЛ.). 

3. Press the + or - (HOUR) button until the 
desired value is displayed. 

3. С помощью кнопок «HOUR» (ЧАС), «+» и «_» 
введите значение времени включения. 

4. Press the SET button to activate the timer. 4. Для того, чтобы запустить таймер, нажмите 
кнопку «SET» (НАСТРОЙКА). 

C) HOW TO SET A PROGRAM FOR DAILY 
ON/OFF OPERATION (OR VICEVERSA) 

 

В) НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА 

1. Press the TIMER button till the ON sign 
blinks. 

1. Нажимайте на кнопку «TIMER» (ТАЙМЕР) пока 
не начнет мигать индикатор ON (ВКЛ.). 

2. Press the + or - (HOUR) button until the 
desired value is displayed. 

2. Кнопками «HOUR» (ЧАС), «+» и «-» введите 
значение времени включения. 

3. Press the TIMER button again, the OFF 
sign blinks. 

3. Нажимайте на кнопку «TIMER» (ТАЙМЕР) до тех 
пор, пока не начнет мигать индикатор OFF (ОТК.). 

4. Press the + or - (HOUR) button until the 
desired value is displayed. 

4. Кнопками «HOUR» (ЧАС), «+» и «-» введите 
значение времени отключения. 

5. Press the TIMER button, then the SET 
button to activate the timer. 

5. Для того чтобы запустить таймер нажмите 
кнопку «TIMER» (ТАЙМЕР), затем кнопку «SET» 
(НАСТРОЙКА). 

D) HOW TO CLEAR THE TIMER Г) СБРОС НАСТРОЕК ТАЙМЕРА 

Press the CLEAR button if you want that every 
timer operation will be cleared. 

Для сброса настроек таймера нажмите кнопку 
«CLEAR» (СБРОС). 

NOTE 

If the procedure to set the timer is not 
completed, by pushing the SET button, within 
15 seconds the timer operation will be 
cancelled and the last set-up is restored. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если операция настройки таймера не завершена 
нажатием кнопки «SET» (НАСТРОЙКА), то 
примерно через 15 с настройка таймера будет 
отменена и в памяти останется существовавшее 
ранее значение. 



 13

 

ADJUSTING THE AIR FLOW 
DIRECTION 

НАСТРОЙКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКА 
ВОЗДУХА 

HORIZONTAL (manual) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
ПЛОСКОСТИ (ручная настройка) 

The horizontal air flow can be adjusted by 
moving the vertical vanes to the left or right, 
as indicated in the following figures. 

Настройка распределения воздушного потока в 
горизонтальной плоскости выполняется 
перемещением вертикальных заслонок влево или 
вправо, как показано на рисунке. 

VERTICAL (with remote control unit)  
НАСТРОЙКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ (с пульта 
дистанционного управления) 

The remote control gives you the possibility 
to control the flap in two way: 

Предусмотрено два режима управления 
горизонтальной заслонкой с пульта дистанционного 
управления: 

1. Push the  button to start the flap 
sweep. If you push again the flap stops 
immediately. 

1. После нажатия кнопки  горизонтальная 
заслонка автоматически покачивается вверх и вниз. 
При повторном нажатии этой кнопки покачивание 
заслонки прекращается. 

2. Push the  button to move the flap 
step by step. 

2. При нажатии кнопки  горизонтальная 
заслонка перемещается в очередное 
фиксированное положение. 

CAUTION 

Set vertical vanes to the front position during 
COOLING/DRY operation if humidity is high. 

ВНИМАНИЕ! 

Если кондиционер работает в режиме охлаждения 
или осушения, то при высокой влажности воздуха 
следует установить вертикальные заслонки в 
переднее положение. 

If the vertical vanes are set to the left-most or 
right-most position, condensation will form 
around the air outlet and drip off. 

Если вертикальные заслонки будут отклонены в 
крайнее левое или крайнее правое положение, то на 
них будет выпадать конденсат и стекать вниз. 
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CAUTION 

Do not move the flap with your hands when 
the air conditioner is running. 

ВНИМАНИЕ! 

Не перемещайте заслонку руками во время работы 
кондиционера. 

 

 

 

 

Sweep function Автоматическое покачивание заслонки 

The flap starts moving up and down to 
deliver air over the sweep range. 

Заслонка автоматически покачивается вверх и вниз, 
равномерно распределяя воздух в вертикальной 
плоскости. 

NOTES 

1) The flap automatically closes when the 
unit is off. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1) Заслонка автоматически закрывается при 
отключении кондиционера. 

2) During the heating operation, the fan 
speed will be very low and the flap will be in 
the horizontal position (position 6 ) until the 
air being blown out of the unit begins to 
warm. 

2) В режиме ОБОГРЕВ скорость вентилятора очень 
низкая. Заслонка будет находиться в 
горизонтальном положении (в позиции 6) до тех пор, 
пока воздух, выходящий из внутреннего блока, не 
нагреется. 

Once the air warms up, the flap position and 
fan speed change to the settings specified 
with the remote control. 

Как только воздух нагреется, положение заслонки и 
скорость вентилятора изменятся в соответствии с 
настройками, заданными с пульта дистанционного 
управления. 
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CAUTION 

Use the FLAP button on the remote control 
to adjust the position of the flap.  

ВНИМАНИЕ! 

Перемещайте горизонтальную заслонку только с 
помощью кнопок РЕЖИМ РАБОТЫ ЗАСЛОНКИ, 
находящихся на пульте дистанционного управления. 

If you move the flap by hand, the factual flap 
position and the flap position on the remote 
control may no longer match.  

Если переместить заслонку рукой, то фактическое 
положение заслонки и позиции, задаваемые с 
пульта, не будут совпадать. 

If this should happen, shut off the unit, wait 
for the flap to close, and then turn on the unit 
again; the flap position will now be normal 
again. 

Если это все же случилось, то отключите 
кондиционер, подождите, пока заслонка закроется, и 
затем снова включите его. Заслонка займет 
правильное положение. 

Do not have the flap pointed down during 
cooling operation. 

В режиме охлаждения не устанавливайте заслонку в 
крайнее нижнее положение. 

Condensation may begin to form around the 
air vent and drip down. 

В противном случае на ней будет выпадать 
конденсат и стекать вниз. 

OPERATION WITHOUT THE REMOTE 
CONTROL UNIT 

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ БЕЗ 
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

If you have lost the remote control unit or it 
has troubles, follow the steps below. 

Если пульт дистанционного управления утерян или 
не работает, то управление кондиционером 
производится следующим образом. 

1. WHEN THE AIR CONDITIONER IS 
STOPPED 1. ЕСЛИ КОНДИЦИОНЕР ОТКЛЮЧЕН 

If you want to turn on the air conditioner push 
the button with a pen to select the desired 
mode (COOL or HEAT). 

Для того чтобы включить кондиционер, необходимо 
каким-либо тонким предметом, например, 
шариковой ручкой, нажать один или два раза 
кнопочный выключатель и тем самым выбрать 
режим работы «COOL» (ОХЛАЖДЕНИЕ) ИЛИ 
«HEAT» (ОБОГРЕВ). 

NOTE 

The air conditioner will start in automatic fan 
speed and flap sweep operation. The 
temperature setting is 22°C for cooling mode 
and 26°C for heating mode. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Кондиционер автоматически выберет скорость 
вентилятора и угол покачивания заслонки. В режиме 
охлаждения кондиционер будет поддерживать плюс 
22 °С, а в режиме обогрева – плюс 26 °С. 
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2. WHEN THE AIR CONDITIONER IS 
RUNNING 2. ЕСЛИ КОНДИЦИОНЕР РАБОТАЕТ 

If you want to turn off the air conditioner push 
the button with a pen until the OPERATION 
lamp is turned off. 

Для того чтобы отключить кондиционер, 
необходимо каким-либо тонким предметом, 
например, шариковой ручкой, нажать кнопочный и 
удерживать его тех пор, пока не погаснет 
индикатор «OPERATION» (РАБОТА). 

NOTE 

Power failure during operation. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Пропадание электропитания во время работы 

In the event of power failure, the unit will stop. Если во время работы кондиционера пропадет 
электропитание, то он остановится. 

When the power is resumed, the unit will 
restart automatically after 3 minutes 

После восстановления электропитания 
кондиционер включится через 3 минуты. 

  

CARE AND CLEANING УХОД И ЧИСТКА 

WARNING 

1) For safety, be sure to turn the air 
conditioner off and also to disconnect the 
power before cleaning. 

ОПАСНО! 

1) Перед тем как приступить к чистке кондиционера 
убедитесь в том, что он выключен и 
электропитание отключено. 

Do not pour water on the indoor unit to clean 
it. This will damage the internal components 
and cause an electric shock hazard. 

2) При чистке не лейте воду на внутренний блок. 
Это выведет из строя внутренние компоненты и 
может привести к поражению электрическим током. 

CASING AND GRILLE (INDOOR UNIT КОРПУС И РЕШЕТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА 

Clean the casing and grille of the indoor unit 
with a vacuum cleaner brush, or wipe them 
with a clean, soft cloth. 

Корпус и решетку внутреннего блока следует 
чистить щеткой пылесоса или протирать чистой, 
мягкой тканью. 

If these parts are stained, use a clean cloth 
moistened with a mild liquid detergent. 

Пятна и налет можно удалить чистой тканью, 
смоченной жидким мягким моющим средством. 

When cleaning the grille, be careful not to 
force the vanes out of place. При чистке не нажимайте сильно на решетку. 
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The air intake grille can be removed in order 
to wash it with water. 

Воздухозаборную решетку можно снять и промыть 
водой. 

Removing and remounting the air intake grille Снятие и установка воздухозаборной решетки 

1) With the air intake grille open all the way, grip 
both arms with your hands and pull toward you to 
remove. 

1) Для снятия воздухозаборной решетки полностью 
поднимите ее, возьмитесь руками за оба 
кронштейна и потяните на себя. 

2) To remount, hold the air intake grille roughly 
horizontal and push it in until the arm shafts fit into 
the indentations in the main unit, then fit the grille 
into place. 

2) Для установки решетки на свое место 
расположите ее горизонтально и вдавите так, 
чтобы кронштейны вошли в углубления 
внутреннего блока. После этого опустите решетку. 

  

Washing the grille with water Мытье воздухораспределительной решетки 

1) Clean the grille gently using a soft sponge, 
or the like. Then wipe away any remaining 
moisture. 

1) Осторожно протрите решетку мягкой губкой или 
тканью. Удалите оставшуюся влагу. 

2) Neutral detergent may be used to remove 
stubborn dirt. Then rinse thoroughly with water 
and wipe away any remaining moisture. 

2) Для удаления накопившейся грязи можно 
использовать нейтральное моющее средство. 
Затем тщательно промойте решетку водой и 
удалите оставшуюся влагу. 

CAUTION 

1) Never use solvents, or harsh chemicals 
when cleaning the indoor unit. Do not wipe the 
plastic casing using very hot water. 

ВНИМАНИЕ! 

1) Нельзя использовать для чистки внутреннего 
блока растворители и едкие химические вещества. 
Не протирайте пластмассовый корпус горячей 
водой. 

2) Some metal edges and the vanes are sharp 
and may cause injury if handled improperly; 
be especially careful when you clean these 
parts. 

2) При чистке будьте осторожны, не пораньтесь об 
острые края элементов решетки и заслонок. 

3) The internal coil and other components of 
the outdoor unit must be cleaned every year. 
Consult your dealer or service centre.  

3) Теплообменник нужно чистить один раз в год. 
Более подробную информацию можно получить у 
продавца или в сервисном центре. 
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AIR FILTER ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 

The filter behind the air intake grille should be 
checked and cleaned at least once every two 
weeks. 

Фильтр, установленный за воздухозаборной 
решеткой, следует проверять и чистить, по крайней 
мере, раз в две недели. 

HOW TO REMOVE THE FILTER КАК СНЯТЬ ФИЛЬТР 

  

1) Move the flap on the air outlet grille to the 
vertical position with the remote control unit. 

1) Установите с помощью пульта дистанционного 
управления заслонку воздуховыпускного отверстия 
в вертикальное положение. 

2) The filter is disengaged by pushing the tab 
up gently. 2) Осторожно нажав на выступ, освободите фильтр 

FILTER CLEANING ЧИСТКА ФИЛЬТРА 

Use a vacuum cleaner to remove light dust.  Слабо загрязненный фильтр следует чистить 
пылесосом. 

If there is sticky dust on the filter, wash the 
filter in lukewarm, soap water, rinse it in clean 
water, and dry it. 

Сильно загрязненный фильтр промойте в теплой 
мыльной воде, затем сполосните в чистой воде и 
просушите. 

HOW TO REPLACE THE FILTER КАК ВСТАВИТЬ ФИЛЬТР 

  

1) With the «FRONT» mark facing you, slide 
the filter up into the unit and then lower the 
handler into the groove on the unit. 

1) Вставьте фильтр (маркировка «FRONT» 
(ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ) должна быть обращена к вам). 
Для этого вдвиньте его вверх и опустите ручку в 
паз. 



 19

 
2) After installing the filter, press the locations 
marked by the arrows  and close the air 
intake grille. 

2) Установив фильтр, нажмите на места, 
помеченные на рисунке стрелками, и закройте 
воздухозаборную решетку. 

Air Clean Filter ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 

The air clean filter removes dust and dirt from 
the air, and reduces odors  and smoke from 
tobacco. 

Дезодорирующий фильтр очищает воздух от пыли, 
табачного дыма и от запахов. 

WARNING 

This air clean filter cannot remove harmful 
gases or vapors nor ventilate air in the room.  

ВНИМАНИЕ! 

Данный фильтр не может очистить воздух от 
вредных газов или аэрозолей.  

You must open doors or windows frequently 
when you use gas or oil heating appliances. 

Если в помещении работают газо- или 
маслонагревательные устройства, следует чаще 
открывать двери или окна для проветривания. 

Otherwise there is a risk of suffocation in an 
extreme case. 

Если этого не делать, то в экстремальных случаях 
существует даже опасность удушья. 

NOTE 

1) Two air clean filters for one indoor unit are 
in this polyethylene bag. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1) В комплект поставки внутреннего блока входят 
два дезодорирующих фильтра, упакованные в 
полиэтиленовый пакет. 

2) Open the bag just before installing the air 
clean filters, if not the deodorizing effect 
durability of the filter may be decreased. 

2) Открывайте пакет непосредственно перед 
установкой фильтров. В противном случае 
возможно снижение дезодорирующих свойств 
фильтра. 

AIR CLEAN FILTER INSTALLATION 
PROCEDURE УСТАНОВКА ДЕЗОДОРИРУЮЩЕГО ФИЛЬТРА 

The air clean filter needs to be installed 
behind the air filter. 

Дезодорирующий фильтр следует устанавливать 
за воздушным фильтром. 

1) Remove the air filter. 1) Снимите воздушный фильтр. 

2) Install the air clean filter in the position 
shown in the figure with the symbol "FRONT" 
facing the air filter. 

2) Установите дезодорирующий фильтр в 
положение, показанное на рисунке. При этом 
маркировка «FRONT» (лицевая сторона) должна 
быть обращена к воздушному фильтру. 
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3) Reinstall the air filter. 3) Установите воздушный фильтр. 

 

  

REPLACEMENT OF AIR CLEAN FILTER ЗАМЕНА ДЕЗОДОРИРУЮЩЕГО 
ФИЛЬТРА 

The filter is disposable. Дезодорирующий фильтр является одноразовым. 

Do not throw away the filter frame. Не следует выбрасывать рамку фильтра. 

The used filter cannot be reused even after 
cleaning up. 

Даже после очистки фильтр повторному 
использованию не подлежит. 

Check the state of dirtiness at least once 
every two weeks. 

Степень загрязнения фильтра необходимо 
проверять, по крайней мере, раз в две недели. 

Replace the filter when it changes to be so 
dirty as the color of the label "Color gauge for 
filter replacement". 

Замену фильтра следует производить после того, 
когда его цвет будет соответствовать цвету на 
наклейке «Color gauge for filter replacement» 
(Образец цвета для замены фильтра). 

TIPS FOR ENERGY SAVING 
СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

DO NOT: НЕ СЛЕДУЕТ: 

1) Block the air intake and outlet of the unit. If 
they are obstructed, the unit will not work well, 
and may be damaged. 

1) Блокировать чем-либо воздухозаборное и 
воздуховыпускное отверстие кондиционера. Если 
всасывание и подача воздуха заблокированы, то 
кондиционер перегружается и может выйти из 
строя. 

2) Let direct sunlight into the room. Use 
sunshades, blind or curtain. 

2) Подвергать помещение воздействию прямого 
солнечного света. Закрывайте окна с помощью 
жалюзи или штор. 
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DO: СЛЕДУЕТ: 

1) Always try to keep the anti-mold filter clean. 
A clogged filter will impair the performance of 
the unit. 

1) Эксплуатировать кондиционер с чистым 
фильтром. Грязный фильтр снижает 
производительность кондиционера. 

2) To prevent conditioned air from escaping, 
keep windows, doors and any other openings 
closed. 

2) Плотно закрывать окна и двери, не допуская 
тем самым утечки кондиционированного воздуха 
из помещения. 

TROUBLESHOOTING УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

WARNING 

The use of portable telephones near the air-
conditioner may cause disturbance to its normal 
operation and must be avoided. 

ВНИМАНИЕ! 

Не следует пользоваться мобильными 
телефонами в непосредственной близости от 
внутреннего блока, так как это может изменить 
его настройки. 

In case abnormal operation is noticed, to 
restore normal operation turnoff electric supply 
for 60 seconds at least, by disconnecting the 
main switch or the wall plug, then start again the 
air conditioner. 

Для восстановления нормальной работы 
кондиционера отключите электропитание (с 
помощью автоматического выключателя или 
выньте вилку из розетки) по меньшей мере на 60 
с. Затем снова подайте электропитание и 
включите кондиционер. 

If your air conditioner does not work properly, 
first check the following points before requesting 
service. 

Если кондиционер перестал работать 
надлежащим образом, то перед тем как 
обратиться в сервисный центр, необходимо 
выполнить указанные ниже проверки. 

If it still does not work properly, contact your 
dealer or service centre. 

Если после этого нормальное функционирование 
кондиционера не восстановилось, требуется 
связаться с продавцом или сервисным центром. 

Trouble: 

the air conditioner does not run at all. 

НЕИСПРАВНОСТЬ: 

Кондиционер не включается. 

Possible cause: ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: 

1. Power failure. 1. Отсутствует электропитание. 

2. Leakage breaker tripped. 2. Сработал автоматический выключатель. 

3. Line voltage is too low. 3. Слишком низкое напряжение в сети. 

4. Operation button on the remote control is 
OFF. 

4. Не была нажата кнопка ВКЛ/ОТКЛ. на пульте 
дистанционного управления. 

5. Batteries of the remote control unit have run 
down. 

5. Разрядились батарейки в пульте 
дистанционного управления. 
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Remedy: УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ: 

1. Restore power. 1. Восстановите электропитание. 

2. Contact service centre. 2. Свяжитесь с сервисным центром. 

3. Consult your electrician or dealer. 3. Проконсультируйтесь с электриком или 
продавцом. 

4. Press the ON/OFF button on the remote 
control. 

4. Нажмите кнопку ВКЛ/ОТКЛ. на пульте 
дистанционного управления. 

5. Replace batteries. 5. Замените батарейки. 

Trouble: 

STANDBY lamp flashes and the air conditioner 
does not operate. 

НЕИСПРАВНОСТЬ: 

Индикатор STANDBY (ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ) 
горит, но кондиционер не работает. 

Possible cause: 

Trouble in wiring system. 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: 

Неисправность электромонтажа в блоке 
кондиционера. 

Remedy: 

Contact service centre. 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ: 

Свяжитесь с сервисным центром. 

Trouble: 

TIMER lamp flashes and the air conditioner 
does not operate. 

НЕИСПРАВНОСТЬ: 

Индикатор TIMER (ТАЙМЕР) горит, но 
кондиционер не работает. 

Possible cause: 

power failure during timer operation. 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: 

Пропадание электропитания во время работы по 
таймеру. 

Remedy: 

Press ON/OFF button on remote control. 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ: 

Нажмите кнопку ВКЛ/ОТКЛ. на пульте 
дистанционного управления. 

Trouble: 

Compressor runs but soon stops. 

НЕИСПРАВНОСТЬ: 

Компрессор включается, но вскоре 
останавливается. 

Possible cause: 

Obstruction in front of condenser coil. 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: 

Теплообменник конденсатора заблокирован. 

Remedy: 

Remove obstruction. 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ: 

Освободите теплообменник. 
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Trouble:  

Poor cooling or heating performance. 

НЕИСПРАВНОСТЬ: 

Недостаточная холодо- или 
теплопроизводительность. 

Possible cause: ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: 

1. Dirty or clogged air filter. 1. Загрязненный воздушный фильтр. 

2. Heat source or many people in room. 2. В помещении слишком много людей. 

3. Doors and/or windows are open. 3. Открыты двери и/или окна. 

4. Obstacle near air intake or air discharge 
port. 

4. Воздухозаборное или воздуховыпускное 
отверстие заблокировано. 

5. Thermostat is set too high (for cooling) or 
too low (for heating). 

5. Уставка слишком высока (для охлаждения) или 
слишком низка для (обогрева). 

6. Outdoor temperature is too low (heat 
pump version). 

6. Слишком низкая температура наружного воздуха 
(в моделях с тепловым насосом). 

7. Defrosting system does not work (heat 
pump version). 

7. Не работает система оттаивания теплообменника 
(в моделях с тепловым насосом). 

Remedy: УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ: 

1. Clean air filter to improve airflow. 1. Очистите фильтр. 

2. Eliminate heat source if possible. 2. По возможности уменьшите тепловую нагрузку, 
например, сократите число людей в помещении. 

3. Shut them to keep the heat or cold out. 3. Закройте окна и двери и, тем самым, исключите 
утечку кондиционированного воздуха из помещения. 

4. Remove it to ensure good airflow. 4. Удалите предметы, блокирующие отверстия 
кондиционера. 

5. Set the temperature lower (or higher). 5. Измените уставку на более низкую (или высокую). 

6. Try to use a back-up heater. 6. Используйте дополнительный нагреватель. 

7. Consult your dealer. 7. Проконсультируйтесь с продавцом. 

Trouble:  

Clicking sound is heard from the air 
conditioner. 

НЕИСПРАВНОСТЬ: 

В кондиционере слышны щелчки. 

Possible cause: 

In heating or cooling operation, any plastic 
parts may expand or shrink due to a sudden 
temperature change. In this event, a clicking 
sound may occur. 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: 

Вследствие резких изменений температуры во 
время работы кондиционера, пластмассовые детали 
расширяются и сжимаются. В этом случае слышны 
пощелкивания. 
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Remedy: 

This is normal, and the sound will soon 
disappear. 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ: 

Это нормальное явление, скоро звук исчезнет. 

 


