
 1

AC_002 
Кассетная сплит-система кондиционирования воздуха 

Фрагменты из руководства по эксплуатации 
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This air conditioner consists of an indoor unit 
and an outdoor unit. 

Данный кондиционер состоит из 
внутреннего и наружного блоков. 

Outdoor unit Наружный блок 

 
The outdoor unit contains the compressor, fan 
motor, heat exchanger coil and other electrical 
components. 

Наружный блок состоит из компрессора, 
теплообменника, вентилятора с 
электродвигателем и различной 
электроаппаратуры. 

1. Remote control 
The remote control contains controls for 
operation ON/OFF, temperature and timer 
adjustment and fan speed selection. 

1. Пульт дистанционного управления 
Пульт дистанционного управления 
позволяет включать и отключать 
кондиционер, задавать температуру 
воздуха, выбирать скорость вращения 
вентилятора и настраивать таймер. 

4. Air outlet: 

Conditioned air is blown out of the air 
conditioner through the air outlet (four flaps). 

4. Воздуховыпускное отверстие 

Обработанный воздух поступает в 
помещение через четыре 
воздуховыпускные отверстия. 

5. Air intake latch, on two sides. 5. Фиксаторы воздухозаборной решетки 
(расположены с двух сторон) 

6. Air intake grille: 

Air from the room is drawn into this section 
and passes through air filter which removes 
dust. 

6. Воздухозаборная решётка 

Воздух всасывается из помещения через 
воздухозаборную решётку и через 
воздушный фильтр, задерживающий пыль. 

7. Air filter. 7. Воздушный фильтр 

8. Suspension brackets. 8. Крепежные кронштейны 

9. Refrigerant couplings. 

The indoor and outdoor units are connected by 
copper tubes (not equipped) with flared 
connections through which refrigerant gas 
flows. 

9. Патрубки для присоединения труб 
холодильного контура 

Внутренний и наружный блоки соединены 
медными трубами (не входят в комплект 
поставки), по которым циркулирует 
хладагент. Применено соединение труб на 
развальцовке. 
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10. Condensate drain connection. 

Drain pipe not equipped. 
Moisture in the room is condensed and 
drained off by means of this pipe. 

10. Патрубок для присоединения трубы 
отвода конденсата 

Труба отвода конденсата не входит в 
комплект поставки. 
По этой трубе отводится конденсат 
водяных паров, содержащихся в воздухе 
помещения. 

11. Electric junction box. 11. Коробка для присоединения 
электрических кабелей 

12. Sensor: 

Detects the room temperature around the unit; 
when the remote control unit is not active the 
air conditioner will be set by the detected 
temperature. 

12. Датчик 

Измеряет температуру воздуха вблизи 
блока. Если дистанционный пульт 
управления не работает, то управление 
кондиционером происходит по 
температуре, измеренной этим датчиком. 

13. Operation selector. 13. Переключатель режимов работы 

ON Position: 

In this position the air conditioner is operating 
and controlled by the remote control unit.  

Положение «ON» (ВКЛ.) 

Управление кондиционером 
осуществляется с пульта дистанционного 
управления. 

Set the selector normally in this position. Обычно переключатель должен находиться 
в данном положении. 

OFF Position: 

Switch the selector to the off position if you are 
not going to use the air conditioner for a few 
days or longer. 

Положение «OFF» (ОТКЛ.) 

Переведите переключатель в данное 
положение, если предполагается, что 
кондиционер не будет эксплуатироваться 
несколько или более дней. 

WARNING 
The OFF position does not disconnect the 
power. 

ВНИМАНИЕ! 
При выборе режима OFF (ОТКЛ.) 
кондиционер остается под напряжением 
питающей электрической сети. 

Use the main power switch to turn off power 
completely. 

Снятие напряжения осуществляется 
выключателем, от которого кондиционер 
получает электропитание. 
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CAUTION 
TEST Position: 

This position is used only for servicing the air 
conditioner, so don’t leave the selector in this 
position for normal operation. 

ВНИМАНИЕ! 

Положение TEST (ПРОВЕРКА): 

В данное положение переключатель 
устанавливают только при обслуживании 
кондиционера. Переключатель не должен 
находиться в этом положении в режиме 
нормальной работы кондиционера. 

14. Operation lamp: 

This lamp lights when the air conditioner is 
running. 

14. Индикатор работы 

Горит во время работы кондиционера. 

15. STANDBY lamp  
(active only for heat pump version): 

This lamp lights: 

1) When the system is defrosting 

2) When the temperature selected on the 
remote control unit is reached 

15. Индикатор дежурного режима 
(STANDBY) 
(только для модели с тепловым насосом) 

Горит: 

1) во время оттаивания; 
2) когда температура воздуха в помещении 
достигла значения, заданного с пульта 
дистанционного управления. 

This lamp switches off automatically at the end 
of defrosting period. 

Индикатор автоматически гаснет по 
окончании оттаивания. 

To keep a constant room temperature, the air 
conditioner continues to supply a gentle 
breeze during warm up or when the heating 
operation is interrupted by the thermostat 
(heat pump version). 

Для точного поддержания заданной 
температуры кондиционер с тепловым 
насосом после получения сигнала от 
термостата продолжает подавать в 
помещение небольшой расход воздуха. 

16. TIMER lamp: 

This lamp lights when the system is being 
controlled by the timer. 

16. Индикатор таймера (TIMER) 

Горит в режиме управления кондиционером 
по таймеру. 

INSTALLATION LOCATION МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА 

We recommend this air conditioner to be 
installed properly by qualified installation 
technicians in accordance with the installation 
instructions provided with the unit. 

Монтаж кондиционера должен выполнять 
квалифицированный специалист в строгом 
соответствии с входящей в комплект 
поставки Инструкцией по монтажу. 

Eletrical requirements Требования к электрической части 

Before installation, check that the voltage of 
the electric supply in your home or office is the 
same as the voltage shown on the nameplate. 

До начала монтажа убедитесь в том, что 
напряжение, указанное на заводской 
табличке кондиционера, соответствует 
напряжению питающей электрической сети, 
к которой он будет подключен. 
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All wiring must conform to the local electrical 
codes. Consult your dealer or a qualified 
electrician for details. 

Электромонтаж должен соответствовать 
требованиям Правил Устройства 
Электроустановок (ПУЭ) и иной 
соответствующей нормативной 
документации. Подробную информацию 
может предоставить продавец или 
квалифицированный электрик. 

Each unit must be properly grounded with a 
ground (or earth) wire or through the supply 
wiring. 

Каждый блок должен быть надлежащим 
образом заземлен посредством отдельного 
заземляющего проводника или с помощью 
соединения с защитным заземляющим 
проводником питающей электрической сети 
через кабель электропитания. 

In case of a malfunction turn the unit OFF and 
disconnect the mains supply. 

В случае возникновения неисправности 
выключите агрегат, а затем отключите 
выключатель электропитания. 

CAUTION 
APPLICABLE ONLY FOR OUTDOOR UNIT 
MODELS AE/AER518XXX 

ВНИМАНИЕ! 

ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С НАРУЖНЫМИ 
БЛОКАМИ AE/ AER518XXX 

If the air conditioner hasn’t been used for a 
long period, warm up the system, the power 
mains must be turned on at least five (5) hours 
before operation. 

Если кондиционер продолжительное время 
находился в отключенном состоянии, то 
перед его включением необходимо 
прогреть масло в картере компрессора. Для 
этого необходимо подать напряжение на 
кондиционер не менее чем за 5 часов до 
его включения. 

ADJUSTING THE AIR FLOW 
DIRECTION 

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОТОКА ВОЗДУХА 

This air conditioner is equipped with auto 
flaps. 

В данном кондиционере заслонки могут 
автоматические покачиваться. 

You can set the airflow direction using the 
remote control unit. 

Регулирование направления воздушного 
потока производится с пульта 
дистанционного управления. 

Make sure that the remote control unit has 
been turned on. 

Убедитесь в том, что пульт дистанционного 
управления включен. 

Press the FLAP button to start the flaps 
moving up and down. 

Для включения режима покачивания 
заслонок нажмите кнопку FLAP 
(ЗАСЛОНКА). 

If you want to stop the flaps’ movement and to 
direct the air in the desired direction, press the 
FLAP button again. 

Для того чтобы направить воздух в 
определенном направлении, остановите 
заслонки повторным нажатием кнопки FLAP 
(ЗАСЛОНКА). 
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CAUTION 
Do not move the flaps with your hands. 

ВНИМАНИЕ! 

Запрещается изменять положение заслонок 
руками. 

  

How to adjust the flap direction Выбор угла наклона заслонок 

  

ADDITIONAL MAINTENANCE ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

The inspection or replacement of internal 
components involve the removal of the 
condensate drain pan. 

Перед осмотром или заменой элементов 
внутреннего блока удалите конденсат из 
поддона. 

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

ВНИМАНИЕ! 

Некоторые металлические элементы имеют 
острые края. Будьте внимательны, не 
пораньтесь, особенно во время чистки этих 
элементов. 

 


