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В ПерВУЮ оЧередЬ МЫ  
ЗАБоТиМСЯ о БеЗоПАСноСТи
компания Bimatek уделяет большое 
внимание технике безопасности. 
При разработке и производстве наших 
изделий мы стремимся сделать безопасным 
пользование ими. кроме того, мы просим 
Вас соблюдать обычные меры безопасности 
при работе с электроприборами и выполнять 
предписанные меры безопасности.
Сохраните данные инструкции

инФорМАциЯ о СерТиФикАции
Товар сертифицирован в соответствии 
с законом «о защите прав потребителей». 
Установленный производителем в соответствии 
с п.2 ст.5 Федерального Закона рФ «о защите 
прав потребителей» срок службы для данного 
изделия равен 1 году, при условии, что 
изделие используется в строгом соответствии 
с настоящей инструкцией по эксплуатации 
и применяемыми техническими стандартами.

ВниМАние!

Производитель сохраняет  
за собой право на внесение  
изменений в технические  
характеристики вследствие  
постоянного совершенствова-
ния продукции без дополни-
тельного уведомления  
об этих изменениях.



руководство по эксплуАтАции 03

M
a

g
en

ta
; Y

eL
LO

W
 &

 F
or

 p
ri

nt
 u

se
 B

La
CK

_6
C 

in
st

ea
d 

of
 B

La
CK

AM400 AM401 AM402

напряжение: 220–240 В~ 220–240 В~ 220В–240~

Частота: 50 Гц 50 Гц 50 Гц

Потребляемая мощность: 830 Вт 1000 Вт 1100 Вт

Ток: 3,68 А 4,43 А 4,88 А

Мощность охлаждения: 11000 BTu 13000 BTu 15000 BTu

Хладагент: R407С/0,44 кг R410A/0,48 кг R410A/0,44 кг
Производительность 
по осушению: 1,0 л/ч 1,1 л/ч 1,2 л/ч

Вентиляция: 400 м3/ч 400 м3/ч 400 м3/ч

Уровень шума: < 48 дБ < 48 дБ < 48 дБ

класс защиты: IP10 IP10 IP10

Mакс. рабочее давление: 2,6 МПа 3,6 МПа 3,6 МПа

размер (В x Ш x д): 460x760x395 мм 460x760x395 мм 460x760x395 мм
размер в упаковке
(В x Ш x д): 484x852x448 мм 484x852x448 мм 484x852x448 мм

Вес нетто: 26 кг 29 кг 30 кг

Вес брутто: 30 кг 33 кг 34 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ даННыЕ

ПрЕдЕльНыЕ рабоЧИЕ  
ПарамЕТры Макс. рабочая температура в режиме охлаждения: 43º C

Мин. рабочая температура в режиме охлаждения: 16º C
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• Перед началом использова-
ния устройства внимательно 
прочитайте и сохраните эту 
инструкцию, чтобы иметь воз-
можность обратиться к ней 
в будущем.

• Подключайте это устройство 
только к правильно заземлен-
ному источнику электропита-
ния.

• если устройство функцио-
нирует неправильно, а также 
при механических или иных 
повреждениях самого устрой-
ства, сетевого шнура или его 
вилки необходимо отключить 
устройство от электросети и об-
ратиться в сервисный центр. 
Во избежание поражения элек-
трическим током не включайте 
устройство, пока перечислен-
ные неисправности не будут 
устранены.

• Во избежание перегрузки 
электросети при эксплуатации 
устройства не подключайте 
к электросети одновременно 
с ним другие электроприборы 
с большой потребляемой мощ-
ностью.

• отключайте устройство от ис-
точника электропитания при 
длительных перерывах в экс-
плуатации, а также перед чист-
кой или обслуживанием.

• не устанавливайте конди-
ционер в непосредственной 
близости от источников тепла, 
около любого газового обо-
рудования, рядом с открытым 
пламенем или легковоспламе-
няющейся жидкостью.

• Всегда выключайте устрой-
ство основным выключателем, 
прежде чем вынуть сетевую 
вилку из розетки электросети.

• не переворачивайте устрой-
ство, для нормальной работы 
компрессора кондиционер 
всегда должен находиться 
в вертикальном положении.

• Во избежание электро-
магнитных помех не уста-
навливайте кондиционер 
в непосредственной близости 
от электронной аппаратуры.

• никогда не закрывайте 
и не блокируйте отверстия вхо-
да и выхода воздуха, не просо-
вывайте посторонние предметы 
в отверстия на корпусе устрой-
ства.

ВаЖНыЕ мЕры 
бЕЗоПаСНоСТИ
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ВаЖНыЕ мЕры 
бЕЗоПаСНоСТИ

• не устанавливайте конди-
ционер в одном помещении 
с легковоспламеняющимися 
веществами, краской или ин-
сектицидами во избежание 
взаимодействия этих веществ 
с элементами устройства. Это 
может стать причиной пораже-
ния пользователя электриче-
ским током или повреждения 
устройства. 

• используйте устройство 
только по назначению в стро-
гом соответствии с руко-
водством по эксплуатации. 
кондиционер предназначен 
для использования только в до-
машних условиях.

• регулярно, не реже, чем раз 
в месяц, проверяйте состояние 
фильтров кондиционера.

• Во избежание поражения 
электрическим током не по-
гружайте устройство, сетевой 
шнур или его вилку в воду или 
иную жидкость, не допускайте 
попадания влаги на устройство.

• Это устройство не предна-
значено для использования 
детьми или лицами, не имею-
щими достаточных навыков по 
использованию электроприбо-
ров, не знакомыми с инструк-
циями данного руководства, 
а также лицами, находящимися 
под действием лекарствен-
ных препаратов, алкоголя или 
лицами с ограниченными фи-
зическими или умственными 
способностями.

• не позволяйте детям бес-
контрольно пользоваться или 
играть устройством.

• В целях безопасности все 
работы по ремонту и обслу-
живанию устройства должны 
выполняться только квалифи-
цированными специалистами 
или представителями уполно-
моченных сервисных центров 
компании.



BIMATEK
кондиционер
АМ400, АМ401, АМ402 

06

КомПлЕКТаЦИЯ

1 Гибкая труба

2 Вывод под пневмотранспор- 
 тер для окна

3 Фланец для установки 
 на стекло или стену

4 Присоска для окна

5 Втулка для фланца 

6 Пульт дистанционного  
 управления

оПИСаНИЕ оСНоВНыХ ЧаСТЕЙ

1 Панель управления

2 решетка для выхода воздуха

3 Воздушный фильтр с решеткой

4 Заглушка дренажного 
 отверстия для слива 
 конденсата

5 Внешнее впускное  
 отверстие для воздуха

6 Внешнее выпускное 
 отверстие для воздуха

7 рукоятка для передвижения

1

1

3

6

5

4

2 7

2 43 5 6
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уСТаНоВКа

ВниМАние!

Установка кондиционера должна 
производиться на ровной,  
плоской поверхности.

• необходимо убедиться, что 
занавески и иные предметы 
не загораживают впускной 
фильтр.

• кондиционер не должен  
использоваться в прачечных.

• недопустимо устанавливать 
кондиционер в помещениях  
с повышенной влажностью;

• необходимо соблюдать ми-
нимальную дистанцию между 
кондиционером и прилегающи-
ми объектами.

НЕПраВИльНыЙ моНТаЖ

ПраВИльНыЙ моНТаЖ
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уСТаНоВКа

кондиционер должен быть 
установлен в надлежащем ме-
сте. рекомендуется сократить 
попадание солнечных лучей, 
используя шторы, жалюзи,  
а также держать закрытыми 
двери и окна.

• Установить кондиционер  
перед окном или дверью.

• Cложить пневмотранспортер 
и вставить его в гибкую трубу.

• Вставить трубу в фитинг.

• При необходимости расши-
рить трубу таким образом,  
чтобы пневмотранспортер  
находился между створками 
оконной рамы.

ПЕрЕНоСНаЯ уСТаНоВКа
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уСТаНоВКа

ИСПольЗоВаНИЕ  
И обСлуЖИВаНИЕ

кондиционер может быть также 
установлен с использованием 
специально предназначенных 
для этих целей отверстий  
в стекле или стене. Проход воз-
духа не должен быть затруднен 

Выбор режима работы кондици-
онера может производиться  
с помощью пульта дистанци-
онного управления или панели 
управления, установленной на 
аппарате. В обоих случаях вы-
бранный режим работы отобра-
жается на жидкокристалличе-
ском дисплее. Выбор определен-
ного режима работы подтверж-
дается звуковым сигналом.

защитными решетками и ины-
ми предметами. При наличии 
защиты площадь сечения от-
верстия для прохождения воз-
духа должен составлять не ме-
нее 140 см2.

СТаЦИоНарНаЯ уСТаНоВКа
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оПИСаНИЕ

1 Панель управления

2 решетка для выхода воздуха

3 рукоятка для передвижения

1 2 3

АМ401

АМ400

АМ402
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оПИСаНИЕ 

ВниМАние!

если кондиционер неожиданно 
выключится во время работы 
в режиме кондиционирования 
или осушения, то для повторно-
го запуска компрессору пона-
добится прогрев в течение не 
менее трех минут.

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

C7

С1

C8

C2 C3

C4

C5

C6

C9 C10 C11 C12

ПаНЕль уПраВлЕНИЯ

A1: индикатор режима ожидания  
(красный)

A2: кнопка включения

A3: Выбор режима работы 
(охлаждение – автоматический 
– только вентилятор -  осуше-
ние воздуха – охлаждение …)

A4: Выбор скорости вращения 
вентилятора (максимальная 
скорость – средняя скорость – 
минимальная скорость - макси-
мальная скорость…)

A5: Увеличение температуры

A6: Уменьшение температуры

A7: кнопка включения таймера

C1: индикатор значения  
температуры/времени

C2: индикатор времени/часы

C3: индикатор температуры °C

C4: режим работы по таймеру 
включен

C5: Выключение с задержкой

C6: режим работы по таймеру 
выключен

C7: режим охлаждения

C8: режим осушения воздуха

C9: Автоматический режим

C10: ночной режим

C11: режим работы  
вентилятора

C12: Скорость вращения  
вентилятора



BIMATEK
кондиционер
АМ400, АМ401, АМ402 

012

ПаНЕль дИСТаНЦИоННоГо 
уПраВлЕНИЯ 
А. 

B1: кнопка включения/ 
режим ожидания

B2: Выбор режима работы 
(охлаждение – автоматический – 
только вентилятор - осушение 
воздуха – охлаждение …)

B3: Выбор режима «турбо»  
(работа в режиме охлаждения 
с установленной температурой 
16º C и максимальной скоростью  
вращения вентилятора)

B4: Увеличение температуры

B5: Уменьшение температуры

B6: Выбор скорости вращения 
вентилятора (максимальная 

Б. 

ЭКСПлуаТаЦИЯ

ПриМеЧАние

• При управлении кондиционе-
ром с помощью пульта дистанци-
онного управления направляйте 
пульт на приемник сигналов,  
находящийся на кондиционере.

• кондиционер может комплек-
товаться одним из пультов  
дистанционного управления  
(А или Б).

B2

B4

B1

B5

B6

B5

B6

B8

B9
B9

B11 B2

B11

B3

B3

B4

B10

B13

B7

B10

B12

скорость – средняя скорость –  
минимальная скорость -  
максимальная скорость…)

B7: Автоматический режим  
(auto fan)

B8: Включение таймера

B9: Выключение таймера

B10: Установка таймера

B11: Включение ночного режима

B12: Сброс дистанционного 
управления

B13: Выбор единиц измерения 
температуры

B1

B8
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ЭКСПлуаТаЦИЯ 

ПриМеЧАние

Все символы приведены  
на рисунке только для примера. 
Во время работы кондиционера 
на дисплее будут отображаться 
только те символы, которые от-
носятся к текущему режиму.

1

3

2

4

5

5

7
8

дИСПлЕЙ ПульТа 
дИСТаНЦИоННоГо 
уПраВлЕНИЯ

1. Установка температуры

2. Установка таймера (часы) 

3. Таймер выключен

4. Связь ПдУ с кондиционером 
(уровень сигнала)

5. Автоматический режим  
работы

6. Скорость вентилятора/ 
режим вентиляции

7. ночной режим

8. Таймер включен

уСТаНоВКа И ИЗЪЯТИЕ 
баТарЕЕК

для пульта дистанционного 
управления подходят только  
батарейки LR03 AAA 1,5 В.  
обе батарейки батарейки необ-
ходимо устанавливать согласно 
обозначениям полюсов в ячей-
ках под батарейки. 

 
ВКлЮЧЕНИЕ/ВыКлЮЧЕНИЕ 
аППараТа

режим вентиляции

В режиме вентиляции аппарат 
никак не влияет на температу-
ру и влажность воздуха, толь-
ко обеспечивает его циркуля-
цию. для выбора этого режима 
необходимо нажимать на кноп-
ки В2 или А3 до тех пор, пока 
символ вентилятора  не поя-
вится на пульте дистанционно-
го управления и на дисплее па-
нели управления. В этом режи-
ме работы внутренний вентиля-
тор всегда включен, и его ско-
рость вращения можно отрегу-
лировать в любой момент, на-
жав кнопки В6 или А4. 

Возможны три скорости работы 
вентилятора.

 High FAN (Высокая ско-
рость вращения вентилятора)
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ЭКСПлуаТаЦИЯ  Med FAN (Средняя скорость 
вращения вентилятора)

 Min FAN (Минимальная ско-
рость вращения вентилятора)

рЕЖИм оХлаЖдЕНИЯ

В этом режиме работы аппа-
рат осушает и охлаждает воз-
дух. для выбора данного режи-
ма необходимо нажать кнопки 
В2 или А3 пока символ охлаж-
дения  не появится на пульте 
дистанционного управления и 
на дисплее панели управления. 
В этом режиме работы внутрен-
ний вентилятор всегда вклю-
чен на выбранной скорости (ре-
гулируется нажатием кнопки В6 
или А4) или работает в режи-
ме автоматической регулиров-
ки скорости (только с помощью 
пульта дистанционного управ-
ления нажатием кнопки В7). 
регулировка заданной темпе-
ратуры производится в диапа-
зоне от 16 °C до 30 °C,  
пошагово с увеличением на 
1 °C посредством кнопок В4/ 
В5 или А5/А6; соответствую-
щая температура отображает-
ся как на пульте дистанцион-
ного управления, так и на дис-
плее панели управления (С1). 
Максимум через 3 минуты по-
сле активизации данного ре-
жима работы, включается ком-
прессор, и аппарат начинает 
подавать охлажденный воздух.

рЕЖИм оСуШЕНИЯ ВоЗдуХа

данный режим работы выбира-
ется нажатием кнопок В2 или 
А3 до появления на пульте дис-
танционного управления  
и на дисплее панели управления 
символа осушения воздуха . 
Этот режим работы идентичен 
режиму охлаждения за исклю-
чением следующего: 
- скорость вращения вентиля-
тора принудительно переклю-
чается на минимальную ско-
рость (В4/В5/В6/В7 или А4/А5/
А6 недоступны);  
- заданная температура выби-
рается от значения текущей 
температуры в комнате.
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ЭКСПлуаТаЦИЯ НоЧНоЙ рЕЖИм

ночной режим позволяет:

• Постепенно увеличивать  
температуру охлаждения;

• Снизить уровень шума,  
издаваемого кондиционером;

• Сократить ночное потребле-
ние электроэнергии.

Этот режим можно выбрать 
только с помощью пульта дис-
танционного управления (на-
жав кнопку В11) и исполь-
зовать только для режима  
охлаждения.

При активизации данного ре-
жима внутренний вентиля-
тор установлен на минималь-
ную скорость, и заданная тем-
пература воздуха увеличивает-
ся автоматически на 1°C по ис-
течении 1 часа, а затем еще на 
1°C через 2 часа (отсчет време-
ни производится с момента ак-
тивации функции, или когда за-
данная температура изменяет-
ся с помощью пульта дистанци-
онного управления). Чтобы от-
ключить функцию, нужно снова  
нажать кнопку В11.

аВТомаТИЧЕСКИЙ рЕЖИм

Чтобы выбрать этот режим ра-
боты, необходимо нажимать 
кнопки В2 или А3 до появления 
символ автоматического режи-
ма работы  на пульте дистан-
ционного управления и на дис-
плее панели управления.  
В этом режиме работы функции 
оХЛАЖдение и ВенТиЛЯТор 
выбираются автоматически  
с учетом постоянно отслежива-
емых показаний температуры 
воздуха, что позволяет обеспе-
чивать максимальный комфорт 
в помещении, где производит-
ся кондиционирование.
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ЭКСПлуаТаЦИЯ рЕЖИм Турбо

данный режим работы может 
быть выбран только с помощью 
пульта дистанционного управ-
ления (нажатием кнопки В3). 
После его активизации аппа-
рат сразу же переходит в ре-
жим охлаждения при заданной 
температуре 16°C и максималь-
ной скорости вращения венти-
лятора. Этот режим  позволя-
ет достичь нужной температу-
ры за минимальный промежу-
ток времени.

ТаЙмЕр

Этот режим работы позволяет 
запрограммировать включение 
или выключение кондиционе-
ра. Время задержки может ре-
гулироваться, включаться или 
отключаться с помощью пуль-
та дистанционного управления 
или панели управления. 

уСТаНоВКа ТаЙмЕра 
ВКлЮЧЕНИЯ С ПомоЩьЮ 
ПульТа дИСТаНЦИоННоГо 
уПраВлЕНИЯ

Выберите режим работы, темпе-
ратуру и скорость вращения вен-
тилятора, с которыми кондици-
онер должен включиться в ука-
занное время. далее включи-
те режим ожидания (нажатием 
кнопки B1). нажав кнопку В8, от-
регулируйте параметры задерж-
ки включения (1-12 часов) кон-
диционера (отсчет времени бу-
дет производиться с момента 

подтверждения установок тай-
мера). если в течение 5 секунд 
не была нажата ни одна кнопка, 
функция таймера отключается 
автоматически.

Подтвердите нужное значе-
ние, нажав кнопку В10. на дис-
плее панели управления нач-
нется обратный отсчет времени 
до включения. По прошествии 
заданного промежутка времени 
кондиционер включится в соот-
ветствии с последними выбран-
ными настройками. Чтобы отме-
нить задержку включения, нуж-
но снова нажать кнопку В10.

уСТаНоВКа ТаЙмЕра 
ВыКлЮЧЕНИЯ С ПомоЩьЮ 
ПульТа дИСТаНЦИоННоГо 
уПраВлЕНИЯ

В любом режиме работы на-
жмите кнопку В9 и задайте за-
держку выключения (1-12 ча-
сов) кондиционера (отсчет вре-
мени будет производиться  
с момента подтверждения уста-
вок таймера). Последующие на-
жатия кнопки В9 увеличивают 
задержку на 1 час. если в тече-
ние 5 секунд не будет нажата 
ни одна кнопка, функция тай-
мера отключается автоматиче-
ски. Подтвердите нужное зна-
чение, нажав кнопку В10. на 
дисплее панели управления 
начнется обратный отсчет вре-
мени до выключения. По про-
шествии заданного промежутка 
времени кондиционер выклю-
чится в соответствии с послед-
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ЭКСПлуаТаЦИЯ ними выбранными настройка-
ми. Чтобы отменить задержку 
выключения, нужно снова на-
жать кнопку В10.

уСТаНоВКа ТаЙмЕра 
ВКлЮЧЕНИЯ С ПомоЩьЮ 
ПаНЕлИ уПраВлЕНИЯ

Выберите режим работы, тем-
пературу и скорость вращения 
вентилятора, с которыми кон-
диционер должен включиться  
в указанное время. далее пере-
йдите в режим ожидания (А1).

нажмите кнопку A7, чтобы вы-
брать необходимую установку 
времени.

нажмите кнопку A5 или A6, что-
бы увеличить/уменьшить время 
задержки включения кондици-
онера (значение от 1 до 12  
часов; отсчет времени будет 
производиться с момента под-
тверждения установки). если  
в течение 5 секунд не будет  
нажата ни одна кнопка, функ-
ция таймера отключится авто-
матически. Подтвердите нуж-
ное значение, нажав кнопку A7. 
на дисплее панели управле-
ния начнется обратный отсчет 
времени до включения. По про-
шествии заданного промежут-
ка времени кондиционер вклю-
чится в соответствии с послед-
ними выбранными настройка-
ми. Чтобы отменить задерж-
ку включения, нужно снова на-
жать кнопку A7.

уСТаНоВКа ТаЙмЕра 
ВыКлЮЧЕНИЯ С ПомоЩьЮ 
ПаНЕлИ уПраВлЕНИЯ

В любом режиме работы  
нажмите кнопку A7 и задай-
те параметры задержки выклю-
чения. нажмите кнопку A5 или 
A6, чтобы увеличить/умень-
шить время задержки выключе-
ния кондиционера (отсчет вре-
мени будет производиться с мо-
мента подтверждения установки 
таймера), отображаемое на дис-
плее панели управления (1-12 
часов). если в течение 5 секунд 
не будет нажата ни одна кнопка, 
функция таймера отключит-
ся автоматически. Подтвердите 
нужное значение, нажав кноп-
ку A7. Чтобы отменить задерж-
ку выключения, нужно снова на-
жать кнопку A7.
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ЭКСПлуаТаЦИЯ 

ПриМеЧАние

При перемещении кондиционе-
ра необходимо соблюдать осо-
бую осторожность, так как колеса 
могут оставить следы на покры-
тии. Хотя колеса выполнены из 
прочного материала и могут сво-
бодно вращаться, нельзя исклю-
чить их повреждения в ходе экс-
плуатации или при избыточном 
загрязнении. Соответственно, 
рекомендуется проверить их чи-
стоту и свободное вращение

СброС ВСЕХ ФуНКЦИЙ 
ПульТа дИСТаНЦИоННоГо 
уПраВлЕНИЯ (ПрИ НалИЧИИ)

нажатием кнопки В12 произво-
дится сброс всех функций пуль-
та дистанционного управле-
ния. Таким образом, стираются 
все настройки таймера, и пульт 
дистанционного управления 
возвращается к своим настрой-
кам по умолчанию.

Чтобы проверить достовер-
ность отображаемых на дис-
плее данных, нажмите кноп-
ку В12, после чего на дисплее 
должны появиться все исполь-
зуемые символы.

Выбор ЕдИНИЦы 
ИЗмЕрЕНИЯ ТЕмПЕраТуры 
(ПрИ НалИЧИИ)

нажав кнопку В13 на пульте 
дистанционного управления, 
можно изменить единицу 
измерения температуры, 
указанную на дисплее, то есть 
вместо градусов Фаренгейта (на 
дисплее пульта дистанционного 
управления загорается символ 
°F) выбрать градусы цельсия 
(на дисплее загорается символ 
°С) или наоборот.

ПоВТорНоЕ 
аВТомаТИЧЕСКоЕ 
ВКлЮЧЕНИЕ

В случае отключения электро-
питания аппарат запоминает 
последний режим работы. 
Соответственно, после восста-
новления энергоснабжения ап-
парат включается с последни-
ми выбранными настройками.

ТраНСПорТИроВКа 
КоНдИЦИоНЕра

Транспортировку кондиционе-
ра следует производить в вер-
тикальном положении.

При транспортировке кондици-
онера в горизонтальном поло-
жении, перед его включением 
необходимо подождать мини-
мум один час.

Перед транспортировкой  
необходимо слить конденсат, 
открыв соответствующую  
заглушку 
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обСлуЖИВаНИЕ оЧИСТКа ВоЗдуШНыХ 
ФИльТроВ

Чтобы гарантировать достаточ-
ное качество фильтрации воз-
духа в помещениях и эффек-
тивность работы кондиционера, 
необходимо периодически очи-
щать воздушные фильтры.

данная операция проводит-
ся через регулярные промежут-
ки времени, когда на дисплее 
панели управления зажигается 
аварийный сигнал FI.

отключите кондиционер, затем 
достаньте фильтры. Фильтр не-
обходимо промыть под струей 
воды со стороны, противопо-
ложной той, где скапливается 
пыль. если присутствует труд-
но удаляемая грязь (жир, на-
лет), нужно поместить фильтр 
в раствор воды и нейтрально-
го моющего средства. Перед 
установкой с фильтра необхо-
димо удалить остатки воды по-
сле чистки.

ЧИСТКа КоНдИЦИоНЕра

Перед чисткой кондиционер 
необходимо всегда выключать 
из розетки. для внешней чист-
ки следует использовать только 
моющее средство, а не бензин, 
дизельное топливо и т.д. Чтобы 
не допустить попадания воды 
внутрь корпуса, используйте 
лишь слегка влажную ткань.

ХраНЕНИЕ КоНдИЦИоНЕра 
ПоСлЕ СЕЗоННоГо 
ИСПольЗоВаНИЯ

• Выключить из розетки;

• Произвести чистку воздуш-
ного фильтра;

• Слить конденсат, открыв  
соответствующую заглушку 
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уСТраНЕНИЕ 
НЕИСПраВНоСТЕЙ

ПроБЛеМА ВоЗМоЖнАЯ ПриЧинА СПоСоБ УСТрАнениЯ

кондиционер не работает. отключено питание.
Выключен из розетки.
Таймер активен. 

Включить питание.
Включить в розетку.
Выключить таймер.

кондиционер работает 
короткий промежуток времени.

окно (окна) открыты.
В комнате работает какой-то 
источник тепла (горелка, лампы,  
и т.д.) или находится много людей.
Запрограммированная 
температура слишком высокая.
кондиционер имеет не подходящие 
для окружающих условий 
мощность или размер.

Закрыть окно (окна).
Устранить источник тепла.
Снизить запрограммированную 
температуру.

При транспортировке 
вода вытекает из корпуса 
кондиционера.

кондиционер находится  
в наклоненном или  
горизонтальном положении.

Перед транспортировкой слить всю 
воду, открыв дренажную заглушку.

на дисплее панели управления 
появляется аварийный сигнал 
“Fi”.

Фильтр загрязнен.   Почистить фильтр.
Повторно включить аппарат  
и удерживать нажатой в течение 
5 секунд кнопку A2 на панели 
управления, чтобы сигнал исчез  
с дисплея.

кондиционер выключается, 
средства управления на 
пульте дистанционного 
управления и панели 
управления не отвечают, на 
панели управления появляется 
прерывистый аварийный 
сигнал «2».

обратиться в сервисный центр.
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уСТраНЕНИЕ 
НЕИСПраВНоСТЕЙ

кондиционер выключается, 
средства управления на 
пульте дистанционного 
управления и панели 
управления не отвечают, на 
панели управления появляется 
прерывистый аварийный 
сигнал «8».

обратиться в сервисный центр.

кондиционер выключается, 
средства управления на пульте 
дистанционного управления 
и панели управления не 
отвечают, на дисплее панели 
управления отображается 
прерывистый аварийный 
сигнал «3».

Внутри кондиционера  
скопилась лишняя вода.

Слить всю воду, открыв заглушку. 
если сигнал появляется слишком 
часто, необходимо обратиться  
в сервисный центр.

на дисплее панели управления 
отображается прерывистый 
аварийный сигнал «13».

обратиться в сервисный центр.
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длЯ ЗамЕТоК
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длЯ ЗамЕТоК




