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Уважаемый покупатель!
Поздравляем вас с удачной покупкой!

Корпорация HAIER выражает вам огромную признательность за ваш выбор и 
гарантирует высокое качество, безупречное функционирование приобретен-
ного вами изделия при соблюдении правил эксплуатации.

Убедительно просим вас, во избежание недоразумений, внимательно изучить 
данную инструкцию по эксплуатации до того, как начнете эксплуатировать из-
делие.

Каждое изделие на упаковке и корпусе имеет двадцатизначный буквенно-
цифровой код, дублируемый полосой штрих кода. 
Первые 11 цифр являются кодом продукта 
12 позиция кода – буква A (Air conditioner) – обозначает кондиционер воздуха. 
13 позиция – Номер производственной линии 
14 позиция – Год выпуска изделия 
15 позиция – Месяц выпуска изделия 
16 позиция – День выпуска изделия 
17 – 20 позиция – производственный номер. 
Пример, как определить дату производства кондиционера с серийным номером: 
AA1P55E0U00ABD3F0939 
AA1P55E0U00 – код продукта 
А - кондиционер 
В – Производственная линия №11* 
D – 2013* год 
3 – Март* месяц 
F – 15* число 
0939 – производственный номер 
ДАТА ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЯ: 15 марта 2013 года. 

*При определении цифры указанной в соответствующей позиции используются цифры от 1 
до 9, далее буквы от A до Z. A – 10, B- 11, C-12, D-13, E - 14, F - 15  …. ) 
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Условия гарантийного обслуживания
и информация для владельца изделия

 

в этом руководстве.
При условии соблюдения требований и правил описанныхВся продукция, предназначенная Хайер Групп Ко. Лтд. для 

фикацию на соответствие ГОСТу. Чтобы убедится в этом, 
просим вас проверить наличие на изделии официального 

кацию данного изделия в Системе сертификации ГОСТ Р.

Во избежание недоразумений,  убедительно просим вас 
при покупке внимательно изучить данную инструкцию по 

рить правильность заполнения гарантийного талона. При 

тенного вами изделия должны быть идентичны записи в 

ратитесь в торгующую организацию.

ных сервисных центров  изложены в гарантийном талоне, 
заполняемом при покупке изделия в магазине.

В соответствии с постановлением Правительства РФ 

назначенные для использования в быту, — 7 лет с даты 

дежность и степень безопасности продукции, фактический 

альный. По окончании срока службы изделия обратитесь 
в Авторизованный сервисный центр Хайер для проведения 
профилактических работ и получения рекомендаций по 
дальнейшей эксплуатации изделия.

Кондиционеры соответствуют требованиям нормативных 
документов:

Изготовитель устанавливает и обеспечивает бесплатное 
для потребителя гарантийное обслуживание в течение
36 месяцев со дня передачи товара потребителю и несет 
гарантийные обязательства в течении 12 месяцев со дня 
передачи товара потребителю.

ГОСТ Р 52161.2.40�2008; ГОСТ Р 51318.14.2�2006;            
ГОСТ Р 513.3.2�2006; ГОСТ Р 51318.14.1�2006;                      
ГОСТ Р 51317.3.3�2008

производства изделия. Учитывая высокое качество, на-
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Установка и подготовка к работе

выполнения работ, делает отметку и ставит свою печать
в гарантийном талоне.

монтажу изделия не менее одного года с момента, 
обеспечивает гарантию на выполненые работы по 
специализированной монтажной компании, которая 

--- Монтаж кондиционера должен производиться представителями

3

Перед использованием кондиционера в 
первый раз:

— Распакуйте кондиционер, удалите пенопласт и липкую 
ленту, фиксирующие аксессуары.

Не разрешайте детям играть с упаковочными 
материалами!

— Проверьте наличие всех принадлежностей и докумен�
тов.

— Убедитесь, чтобы все компоненты внутри упаковочной 
коробки соответствуют упаковочному листу. При нали�
чии расхождений обратитесь в магазин, где была 
совершена покупка.

�

Ненадлежащая установка кондиционера может приве�
сти к поломке кондиционера, поражению электриче�
ским током, пожару, утечке воды.

Внимание!
При выборе места установки внутреннего блока необ�
ходимо обеспечить отсутствие воздействия на него 
прямых солнечных лучей, обогревательных приборов 
и, особенно, воды.

При выборе места установки внешнего блока необхо�
димо обеспечить свободную циркуляцию воздуха 
вокруг внешнего блока. Избегайте мест, где шум от 
работы кондиционера может причинить беспокойство 
соседям.

Устанавливайте кондиционер в месте недоступном 
для детей.

— Напряжение питания соответствует значениям, указан
ным в табличке технических характеристик изделия.

— Розетка имеет заземление в соответствии с нормами 
электробезопасности.

— Розетка подходит к вилке кондиционера, в противном 
случае замените розетку или вилку.

— После установки должен быть обеспечен свободный 
доступ к питающему кабелю и вилке изделия.

— Питающий кабель не должен быть перекручен, натянут, 
пережат, или находится под корпусом кондиционера.

— Не используйте удлинители или многогнездовые розет�
ки.

— Внутренний блок кондиционера не должен устанавли�

Оборудование должно быть установлено в доступном
для сервисного обслуживания месте. Невозможность
осуществить свободный доступ к оборудованию без 
применения спец. средств может быть одной из причин
отказа вам в гарантийном обслуживании.
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Установка и подготовка к работе

Правильная работа кондиционера может быть обеспечена 
только при соблюдении следующих условий:  

ваться вне помещений или в помещениях, не удовлет
воряющих нормам электробезопасности.

— Электрическая розетка должна находится на расстоя
нии не более 1,5 м от внутреннего блока кондиционера.

— Убедитесь, что воздушный фильтр установлен 
правильно.

— Если кондиционер длительное время не работал, 
очистите воздушный фильтр. Порядок чистки 
фильтра приведен в разделе "Уход и техническое 
обслуживание кондиционера".

— Не заслоняйте и не закрывайте вентиляционные решет
ки кондиционера.  Не вставляйте пальцы или любые 
другие предметы в вентиляционные решетки кондицио
нера. Это может привести к травме, стать причиной 
повреждений внутреннего вентилятора или других 
деталей кондиционера.

Этот кондиционер разработан для непрофессионального, 
бытового использования и не должен использоваться не 
по назначению.

внутри Максимальная темп.: 32
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Минимальная темп.: 18
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Охлаждение

Èçãîòîâèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà âðåä, 
ïðè÷èíåííûé ïîêóïàòåëþ, èëè çà ïîâðåæäåíèÿ 
êîíäèöèîíåðà, åñëè íå ñîáëþäàþòñÿ âûøåóêàçàí-
íûå ðåêîìåíäàöèè

Обогрев
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Инструкции по технике безопасности

Âíèìàòåëüíî èçó÷èòå äàííûå èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóà-
òàöèè êîíäèöèîíåðà è îáÿçàòåëüíî ñîõðàíèòå ýòè 
èíñòðóêöèè äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ!

Кондиционер подключается к однофазной электросети 
переменного тока при помощи двухполюсной розетки с 
заземляющим контактом (розетка и вилка в комплект пос�
тавки не входит).  Провод  электропитания  должен  быть
подключен через двухполюсной защитный автомат сети.

Используйте источник питания с отдельной проводкой, 
предназначенный только для кондиционера.

Прокладка заземления отдельным проводом не допускает
ся.

Кондиционер должен функционировать при следующих 

В результате отклонений электрического напряжения 
возможны прекращение функционирования кондиционе
ра, повреждения датчика контроля температуры и  
компрессора или возникновение посторонних шумов во 
время работы компрессора. В данном случае рекомендует
ся дополнительно установить автоматический регулятор 
напряжения.

Ремонт и обслуживание, требующие соблюдения особых 
мер безопасности и специальной подготовки, должны 
выполняться только квалифицированными специалистами.

При вынимании шнура питания из розетки держитесь за 
штепсельную вилку, а не за сетевой провод.

В случае если сетевой провод или штепсельная вилка 

имеют повреждения, выключите кондиционер и обрати

Не включайте и не выключайте кондиционер с помощью 
сетевой вилки.

Используйте предохранители номинальной силы тока.

В случае возникновения странного звука, появления 
запаха или дыма из кондиционера, отключите питание 
кондиционера и обратитесь в Сервисный центр.

Не устанавливайте кондиционер в местах с возможной 
утечкой воспламеняющегося газа, паров легковоспламе
няющихся жидкостей и масел.

Не открывайте переднюю панель во время работы конди
ционера.

Не подвергайте людей, домашних животных или растения 
прямому воздействию холодного или горячего воздуха в 
течение длительного времени.

Не используйте кондиционер в течение длительного 
времени в закрытом помещении или в месте, где находят
ся маленькие дети или люди в преклонном возрасте.

Не позволяйте пользоваться кондиционером детям и 
пожилым людям без присмотра.

Во избежание поломки кондиционера, сначала выключите  
его  и не менее чем через 30 секунд отсоедините сетевую 
вилку от розетки.
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Инструкции по технике безопасности

Не предпринимайте самостоятельных попыток 
ремонта, перемещения, модификации или переуста
новки кондиционера.

Ни в коем случае не разрешайте детям вставать или 
садиться на наружный блок.

Не вставайте сверху на кондиционер и не кладите на него 
тяжелые предметы.

Не используйте кондиционер в целях хранения 
продуктов, медикаментов, картин, специального 
оборудования, разведения или выращивания чего 
либо.

Не устанавливайте цветы или контейнеры с водой на 
верхнюю поверхность кондиционера.

внутреннюю часть блока. В противном случае, извле
ките электрическую вилку из розетки или отключите 
главный переключатель кондиционера, а затем 
свяжитесь с уполномоченным сервисным центром.

Не прикасайтесь к кондиционеру влажными руками.

Не используйте воду, выходящую из кондиционера, в 
качестве питьевой.

Для обеспечения электрической изоляции кондиционера, 
во время чистки и уборки кондиционера не распыляйте 
жидкость на него и не промывайте сильным напором 

ционера пользуйтесь слегка влажной тканью. Не исполь
зуйте при очистке абразивные материалы.

Демонтаж, монтаж и модификация кондиционера должны 
осуществляться квалифицированными специалистами. 
Любое неквалифицированное вмешательство может 
привести к повреждению охлаждающих труб, а также к 
потере свойств кондиционера и причинению вреда здоро
вью. Ремонт кондиционера должен осуществляться квали
фицированными специалистами сервисного центра.

Изготовитель не несет ответственности за вред, причи
ненный покупателю, или за повреждения кондиционера, 
если не соблюдаются вышеуказанные рекомендации.
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Упаковка и утилизация изделия

среды, а так же вынуть из всех углублений упаковочных
элементов дополнительные материалы, пульты и инструкции к

Утилизируя упаковку, не забывайте об охране окружающей

Упаковка

Утилизация

Если ваш старый кондиционер больше нельзя использо�
вать, и вы хотите его выбросить, то для того, чтобы не нано�
сить вред окружающей среде, кондиционер нужно 
правильно утилизировать. Изоляция и система охлажде�
ния могут содержать в себе вредные для озонной оболочки 
материалы. Обратитесь в местные коммунальные службы 
для получения дополнительной информации. 

При утилизации кондиционера убедитесь, что поблизости 
нет маленький детей.

Этот символ на изделии или упаковке обозначает, что 
данное изделие не должно утилизироваться с бытовыми 
отходами.

Изделие следует отнести в точку сбора или утилизации 
электрического или электронного оборудования. Убедив�
шись, что изделие будет утилизировано должным обра�
зом, вы поможете предотвратить возможное негативное 
воздействие на окружающую среду и здоровье людей, 
которое может быть вызвано неправильной утилизацией.

Дополнительную информацию об утилизации данного 
изделия можно получить, связавшись с офисом компании 
в вашем городе, коммунальной службой, занимающейся 
удалением отходов, или магазином, в котором было 
приобретено изделие.

изделию.
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1

2

3

4

5
6 7

8

Внутренний блок

1. Входные воздушные отверстия
2. Передняя панель
3. Выходные воздушные отверстия
4. Жалюзи горизонтальной регулировки потока воздуха
5. Жалюзи вертикальной регулировки потока воздуха 
6. Информационный дисплей
7. Кнопка аварийного отключения
8. Воздушный фильтр (под передней панелью)

Внешний блок

1. Выходное воздушное отверстие
2. Входные воздушные отверстия
3. Соединительные трубопроводы холодильного контура 

и межблочный кабель
4. Дренажный шланг

4

Основные части кондиционера

Âíåøíèé âèä è ñõåìà ýëåêòðè÷åñêîé öåïè êîíäèöèîíåðà ìîãóò áûòü èçìåíåíû áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ, áåç óõóäøå-
íèÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ èçäåëèÿ.
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Основные части кондиционера
Èíôîðìàöèîííûé äèñïëåé

Индикатор температуры

включения
Индикатор

таймера
Индикатор
работы



Основные части кондиционера

10

Кнопка AIRFLOW

POWER/SOFT

Пульт дистанционного управления

7

11
12
13
14
15

17

18

19

20

21

10

9
8

16

6

5

4

3

2

1 22

ON/OFF

MODE

SET

FAN

TIMER

SWING

SLEEP

LOCK RESET

1.  Кнопка LOCK
используется для блокировки кнопок пульта дистанци
онного управления.

2. Кнопка SET
предназначена для подтверждения установки параме
тров таймера и времени.

3. 

4. Кнопка TIMER
предназначена для включения режима настройки 

отключения кондиционера.

5. Кнопка SWING
предназначена для регулировки направления движения 
воздуха в вертикальной плоскости.

6. Кнопка FAN
предназначена для изменения скорости вращения 
вентилятора внутреннего блока.

7. Индикатор включения режима SLEEP.

8. 
реннего блока.

9. Индикатор регулировки направления движения 
воздуха в вертикальной плоскости.

10. Индикатор режима работы  (Автоматический, Охлаж
дение, Осушение, Вентиляция, Обогрев).

23

HEALTH

Предназначена для управления воздушным потоком.

* примечание - Кнопка HEALTH в данной модели не задействована.
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Основные части кондиционера

Пульт дистанционного управления

11. Индикатор блокировки кнопок.

12. 
равления.

13. Индикатор таймера выключения.

14. Индикатор таймера включения.

15. Индикатор времени.

16. Индикатор отображения заданной температуры.

17. Кнопка ON/OFF
Предназначена для включения и выключения кондицио
нера.

18. Кнопки регулировки температуры
Предназначены для увеличения или уменьшения значе
ния заданной температуры.

19. Кнопка MODE
предназначена для установки режимов работы конди
ционера (Автоматический, Охлаждение, Осушение, 
Вентиляция, Обогрев).

20. Кнопки установки значений часов.
предназначены для увеличения или уменьшения значе
ния времени.

21. Кнопка SLEEP
предназначена для включения или выключения режима 
SLEEP (СОН).

22. Кнопка RESET
предназначена для сброса установок пульта дистанци
онного управления (когда пульт дистанционного управ
ления работает неверно, используйте заостренный 
предмет (например карандаш), чтобы нажать на эту 
кнопку).

22. Кнопка RESET

23. 
Предназначена для быстрого охлаждения в режиме Power,
либо для прехода в тихий режим в режиме Soft.
Кнопка работает при выключенном режиме настройки
таймера.
Режим Power имеет индикацию:
Режим Soft имеет индикацию:

Кнопка Power/Soft
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Основные части кондиционера

Пульт дистанционного управления

Установка элементов питания

1. Снимите заднюю крышку пульта дистанционного управ
ления, слегка надавив на нее большим пальцем.

2. Вставьте батареи (размер AAA, 1.5 V) в соответствии с
указанной полярностью (+),(�)

3. Закройте крышкой батарейный отсек.

Внимание! 
При использовании беспроводного пульта дистанци
онного управления расстояние до кондиционера не 
должно превышать 7 метров.

Если в комнате установлены люминесцентные лампы или 
радиотелефон, то пульт дистанционного управления 
может работать неправильно. В этом случае следует 
сократить дистанцию между пультом управления и конди
ционером, приблизив его к отверстию приемника.

Замените батареи в пульте дистанционного управления 
если символы на дисплее пульта горят слишком ярко или 
наоборот – недостаточно ярко. 

Если на дисплее пульта не отображаются изменения 
настроек, извлеките батарейки из батарейного отсека и 
через 2 секунды установите их обратно.

Если после установки батареек на дисплее не отображает
ся информация, нажмите кнопку RESET

Извлеките из пульта дистанционного управления батареи, 
если он не будет использоваться в течение долгого 
времени.
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Режимы работы

Выбор режима работы

1. Для включения кондиционера нажмите кнопку ON/OFF,  
кондиционер включится в работу согласно последнему 
выбранному режиму.

2. Для выбора необходимого режима нажмите несколько 
раз или удерживайте кнопку MODE. С каждым нажати
ем кнопки MODE  или во время ее удержания, режимы 
работы будут изменять в следующей последовательно
сти:

Режим автоматического поддержания температуры  
«AUTO»
В автоматическом режиме работы, переключение режи
мов охлаждения и обогрева происходит автоматически,       
в соответствии с температурой в помещении.

Режим охлаждения «COOL»
Если комнатная температуры выше заданной, кондицио
нер начинает работать в режиме охлаждения. Когда 
комнатная температура достигает заданного значения, 
кондиционер прекращает функционировать в режиме 
охлаждения,  вентилятор продолжает работать с выбран
ной скоростью.

Режим осушения «DRY»
Во время работы режима осушения, скорость вентилятора 
устанавливается автоматически.

Режим обогрева «HEAT»
Если комнатная температуры ниже заданной, кондиционер 
начинает работать в режиме обогрева. Когда комнатная 
температура достигает заданного значения, кондиционер 
прекращает функционировать в режиме обогрева, венти
лятор продолжает работать с выбранной скоростью.

Режим вентилирования «FAN»
Во время работы режима вентилирования Вы можете 
изменять только скорость вращения вентилятора и 
направление воздушного потока. Функции охлаждения, 
обогрева и осушения, во время работы данного режима, 
заблокированы.

ON/OFF

MODE

SET

FAN

TIMER

SWING

SLEEP

LOCK RESET

1

23

4

3

AUTO COOL DRY FANHEAT

POWER/SOFT

HEALTH
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Режимы работы

Выбор режима работы

3. Для установки значения температуры  используйте 

кнопки            /

чение температуры на 1 °С.

чение температуры на 1 °С.

Установленную температуру кондиционер поддержи
вает автоматически.

4. Для выбора скорости вращения вентилятора нажмите 
кнопку FAN.

Каждое нажатие на кнопку FAN будет менять скорость 
вентилятора в следующей последовательности: 

Изменение направления воздушного потока

С помощью кнопки SWING Вы можете изменить вертикаль
ное направление воздушной заслонки. При каждом нажа
тии на кнопку горизонтальная заслонка примет одно из 
следующих положений:

Поз. 1
При включении кондиционера, горизонтальная воздушная 
заслонка в зависимости от выбранного режима работы 
(охлаждение или нагрев) автоматически примет фиксиро
ванное положение.

Поз. 2

потолка.

Поз. 3

Поз. 4

Автоматическое покачивание горизонтальной воздушной 
заслонки.

AUTO LO MED HI
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Режимы работы

Регулировка горизонтального
(влево/вправо) воздушного потока

Для изменения горизонтального воздушного потока пере
местите вручную вертикальные заслонки в нужном направ
лении. Для удобства регулировки вертикальные заслонки 
разбиты на независимые секции.

Выключение кондиционера

Для выключения кондиционера нажмите кнопку  ON/OFF .
На панели внутреннего блока погаснут все индикаторы, а 
на пульте ДУ будет высвечиваться только значение текуще
го времени.

Установка таймера включения/выключения

Внимание! 
Перед началом использования таймера установите 
значение текущего (реального) времени (см. раздел 
Установка часов).

Используя таймер включения/выключения, Вы можете, 
автоматически включать кондиционер утром, когда Вы 
просыпаетесь, или вечером, когда приходите с работы, и 
автоматически выключать кондиционер в заданное время.

Таймер включения/выключения (ON/OFF)

После включения кондиционера с помощью пульта ДУ 
выберите необходимый режим работы кондиционера. При 
этом текущий режим работы кондиционера отобразится на 
индикации пульта дистанционного управления.

Выбор режима таймера

Нажмите кнопку TIMER для выбора необходимого режима 
таймера. Каждое нажатие на кнопку TIMER будет изменять 
режимы таймера в следующей последовательности:

Выберите необходимый режим таймера. При этом на 
пульте дистанционного управления будет соответственно 
мигать индикация ON или OFF.

3D

BLANK

TIMER ON TIMER OFF TIMER ON-OFF
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Режимы работы

Установка таймера включения или выключения

Установка времени включения или выключения по 
меру

Для установки времени включения или выключения по 
меру используйте кнопки               /             .

С каждым нажатием на кнопку              значение времени 
будет увеличиваться на 10 минут.

Если нажать на кнопку              и удерживать ее, то значение 
времени будет изменяться быстрее, пока эта кнопка не 
будет отпущена.

С каждым нажатием на кнопку              значение времени 
будет уменьшаться на 10 минут.

Если нажать на кнопку              и удерживать ее, то значение 
времени будет изменяться значительно быстрее, пока эта 
кнопка не будет отпущена.

Все текущие изменения значения времени будут отобра
жаться на индикации пульта. Вы можете установить любое 
значение времени включения/выключения по таймеру           
в пределах 24 часов.

Подтверждение установок таймера

чения/выключения по таймеру используйте кнопку SET. 
При этом на пульте ДУ перестанет мигать индикация
ON или OFF и отобразится время включения/выключения 
кондиционера. На панели индикации внутреннего блока
загорится индикатор TIMER.

Отмена установок таймера

Для отмены установок таймера нажмите кнопку TIMER 
несколько раз, пока на дисплее пульта управления  не 
исчезнет индикация  режимов таймера (ON и OFF).

Внимание!
Пульт дистанционного управления имеет возмож
ность сохранения последних значений установок 
таймера. 

Для того чтобы включить кондиционер в заданное время и 

мени, или выключить кондиционер в заданное время и 
потом включить его по прошествии установленного време
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Режимы работы

Режим комфортного сна (SLEEP)

В этом режиме система автоматически регулирует темпе
ратуру подаваемого воздуха и скорость вращения венти
лятора внутреннего блока в соответствии со специальным 
алгоритмом, способствующим более глубокому и здоро
вому сну.

Внимание!
Режим комфортного сна доступен в режиме автома
тического поддержания температуры  «AUTO», в 
режиме охлаждения «COOL», в режиме осушения 
«DRY»  и в режиме обогрева «HEAT». В режиме венти
ляции режим комфортного сна недоступен.

В режиме охлаждения

Каждый час работы после запуска режима комфортного 
сна установленная температура повышается на 1°С.  После 
повышения на 2°С, показатель температуры поддержива
ется постоянным. Через 6 часов работы режим комфорт
ного сна будет отключен.

В режиме обогрева

Каждый час работы после запуска режима комфортного 
сна установленная температура понижается на 2°С.  После 
понижения на 4°С, показатель температуры поддержива
ется постоянным в течении 3 часов. Через 3 часа работы 
температура увеличивается на 1°C. Через 3 часа работы 
режим комфортного сна будет отключен.

Включение режима
SLEEP

Выключение режима
SLEEP

Приблизительно 6 часов

1 час

повышение to на 1
o
C

повышение to на 1
o
C

Заданная toC Выключение

В режимах охлажения, осушения

1 час

Заданная toC Выключение

Включение режима
SLEEP

Выключение режима
SLEEP

В режиме обогрева

1 час

1 час

3 часа

3 часа

понижение t
o
 на 2

o
C

повышение t
o
 на 1

o
C

понижение t
o
 на 2

o
C
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Режимы работы

Работа кондиционера без пульта дистанци
онного управления

С помощью данной функции Вы можете использовать 
кондиционер если пульт дистанционного управления  
неисправен (например, разряжены батарейки) или утерян.

Для включения кондиционера нажмите на кнопку 
EMERGENCY SWITCH на передней панели внутреннего 
блока. При этом Вы услышите одиночный звуковой сигнал, 
подтверждающий включение кондиционера в режим авто
матического поддержания температуры. Кондиционер 
будет автоматически менять режимы охлаждения и 
обогрева в зависимости от текущей температуры внутри 
помещения.

Для выключения кондиционера нажмите на кнопку 
EMERGENCY SWITCH. При этом Вы услышите одиночный 

оициднок еинечюлкыв йищюаджревтдоп , лангис йовокувз
нера.
 
Для отключения данных режимов нажмите кнопку ON/OFF 
на пульте дистанционного управления, кондиционер пере
йдет в режим работы, ранее заданный на пульте ДУ.

Температура 
внутри 
помещения 

Установленная 
температура 

Скорость 
вращения 
вентилятора  

Режим работы 
кондиционера 

Выше 23 °C 23 °C АВТО Охлаждение  
Ниже  23 °C 23 °C АВТО Обогрев  

Пик

Тестовый режим

Данный режим работы кондиционера следует использо
вать только в том случае, когда необходимо проверить 
работоспособность кондиционера при температуре в 
помещении ниже 16 °C.

Нажмите на кнопку EMERGENCY SWITCH и удерживайте 
ее более 5 секунд (при этом Вы услышите двойной звуко
вой сигнал), после этого отпустите кнопку EMERGENCY 
SWITCH.

После 30 минут работы кондиционер автоматически 
отключится.

Пик
Пик
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Авторизованного сервисного центра.

б) Проверку параметров работы холодильного контура

Техническое обслуживание������ �������� ��
	����

Чистка воздушных фильтров

1. Откройте переднюю панель внутреннего блока, подняв 
ее вверх.

2. Удалите воздушный фильтр, взяв его за среднюю часть, 
потяните вверх, чтобы фильтр вышел из фиксаторов, а 
затем потяните вниз.

3. Для чистки фильтра используйте пылесос или промойте 
фильтр под водой, после чего просушите его.

4. Установите фильтр на место. 

5. Закройте переднюю панель внутреннего блока.

Для бесперебойной работы кондиционера во время его 
эксплуатации требуется: 

1. Производить регулярную чистку воздушных фильтров
внутреннего блока в зависимости от интенсивности 
использования и степени загрязненности воздуха, но
 не реже одного раза в месяц.

2. Не реже одного раза в год производить техническое
обслуживание системы кондиционирования.

1. Техническое обслуживание должно производиться
специалистами Авторизованного партнера, либо

2. Перечень сервисных операций должен включать

а) Чистку и мойку теплообменников и дренажных
поддонов.

в) Протяжку силовых контактов подключения
г) Проверку состояния клемм, разъемов и печатных

плат.

По окончании обслуживания делается отметка
в гарантийном талоне.



Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðà (ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó)

    
   

      
      

Ìîíòàæ âíóòðåííåãî áëîêà

Âûáîð ìåñòà óñòàíîâêè

Âíóòðåííèé áëîê äîëæåí óñòàíàâëèâàòüñÿ â òàêèõ ìåñòàõ, 
ãäå îáåñïå÷åíà ðàâíîìåðíàÿ öèðêóëÿöèÿ õîëîäíîãî è 
òåïëîãî âîçäóõà.
Íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü äëÿ óñòàíîâêè ñëåäóþùèå ìåñòà:

• ñ âûñîêîé êîíöåíòðàöèåé ñîëè â âîçäóõå (ïðèìîðñêàÿ 
çîíà);

• ñ âûñîêîé êîíöåíòðàöèåé ñåðíèñòûõ ãàçîâ;
• ñ ïîâûøåííîé êîíöåíòðàöèåé ìàñåë (âêëþ÷àÿ ìåõàíè

÷åñêèå ìàñëà) è ïàðà;
• ìåñòà, ãäå èñïîëüçóþòñÿ îðãàíè÷åñêèå ðàñòâîðèòåëè;
• ìåñòà, ãäå óñòàíîâëåíû ìàøèíû, ãåíåðèðóþùèå âûñî

êî÷àñòîòíûå ýëåêòðîìàãíèòíûå âîëíû;
• ðÿäîì ñ äâåðüþ èëè îêíîì, ãäå âîçìîæåí êîíòàêò ñ 

íàðóæíûì âîçäóõîì ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì âëàãè 
(ëåãêî îáðàçóåòñÿ êîíäåíñàò);

Ðàññòîÿíèå ìåæäó âíóòðåííèì áëîêîì è ïîëîì äîëæíî 
áûòü íå áîëåå 2,7 ì.

Íå ðàçìåùàéòå áëîê íàä òåëåâèçîðîì, àïïàðàòóðîé, 
êàðòèíàìè, ïèàíèíî, ðàäèîïðèåìíèêîì è ò.ï., ÷òîáû èçáå
æàòü ïîâðåæäåíèÿ èõ êîíäåíñàòîì.

Äëÿ ñîåäèíåíèÿ âíóòðåííåãî è íàðóæíîãî áëîêîâ íåîáõî
äèìî îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü âûâîäà ÷åðåç ñòåíó çäàíèÿ 
ñîåäèíèòåëüíûõ òðóá, äðåíàæíîé òðóáû è ñîåäèíèòåëüíûõ 
ïðîâîäîâ.

Âíèìàíèå!
Ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü êîíäèöèîíåð â ëåãêî 
äîñòóïíîì ìåñòå äëÿ óäîáñòâà ïîñëåäóþùåãî îáñëó-
æèâàíèÿ è ðåìîíòà.

Äëÿ ñîåäèíåíèÿ áëîêîâ èñïîëüçóéòå öåëüíîòÿíóòóþ 
òðóáêó èç ôîñôîðèñòîé ðàñêèñëåííîé ìåäè 
ÃÎÑÒ 617-90, EN 12735, ASTM B280. Òðóáêè, êîòîðûå 
âû èñïîëüçóåòå, äîëæíû áûòü ÷èñòûìè êàê âíóòðè, 
òàê è ñíàðóæè. Íà èõ ïîâåðõíîñòè íå äîëæíî áûòü 
âðåäíûõ äëÿ ðàáîòû òðóáîïðîâîäîâ âåùåñòâ, òàêèõ 
êàê ñåðà, îêñèäû, ïûëü, ñòðóæêè, ìàñëî, æèð è âîäà.  

Åñëè áëîê óñòàíàâëèâàåòñÿ â íåáîëüøîì ïîìåùåíèè, 
íåîáõîäèìî  ïðèíÿòü  ìåðû  ê  òîìó,  ÷òîáû  êîíöåí

-

òðàöèÿ  õëàäàãåíòà  â  ñëó÷àå  åãî  óòå÷êè  íå  ïðåâû
-

ñèëà ïðåäåëüíî äîïóñòèìóþ íîðìó. Ïðè  ïðåâûøåíèè  
äîïóñòèìîé  íîðìû  â  ñëó÷àå  óòå÷êè ìîæåò âîçíèê-
íóòü êèñëîðîäíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü.

воды, стать причиной поражения электрическим током или 
пожара.

Монтаж кондиционера должен осуществляться квалифицированным
персоналом имеющим соответствующие разрешения и сертификаты,
подтверждающие эту квалификацию и возможность работ с агрегатами
содержащими газ под давлением и с напряжением до 1000 вольт.

Нарушение правил монтажа или неквалифицированная установка
данного оборудования может привести к утечке хладагента

При этом следует применять только специализированный инструмент
для работы с фреоновыми системами и не нарушать правил техники
безопасности.

20
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Монтаж внутреннего блока Установка монтажной пластины

Временно прикрепите монтажную пластину на ровной 
стене, соблюдая ее горизонтальное положение.

Отметьте на стене позиции для высверливания крепежных 
отверстий.

Просверлите отверстия в стене согласно разметке 
(диаметром 6 мм) и вставьте в них пластиковые дюбели. 

Закрепите монтажную пластину на стене с помощью шуру
пов.

75 330 75

Временное крепление 

 
795

265

196

Жалюзи вертикальной
регулировки потока воздуха

 

HSU-07MND203/R2

HSU-09HMC203/R2

HSU-12HMC203/R2

HSU-09HMC303/R2

HSU-12HMC303/R2
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Сверление сквозного отверстия

Для стен, содержащих металлическую арматуру или 
металлическую панель, необходимо установить встраива
емую в стену монтажную трубу и закрывать сквозное 
отверстие в стене крышкой для предотвращения возмож
ного нагрева, поражения электрическим током или 
возникновения пожара. Зазоры в месте прохождения труб 
необходимо заделывать уплотнительным материалом для 
предотвращения образования конденсата.

ром 60 мм c наклоном вниз наружу.

2. Установите в отверстие монтажную трубу.

3. Закройте проделанное в стене отверстие для трубы 
крышкой.

4. После прокладки трубы для хладагента, электрического 
монтажа и монтажа дренажного трубопровода заделай
те зазоры вблизи труб шпатлевкой.

Монтажная труба и крышка для отверстия в стене в комп�
лект поставки не входит. Ø 60

Крышка для 
отверстия 
в стене

Монтажная труба

Монтажная труба

A=145mm

B= 60mm

30
m

m
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Варианты подвода трубопровода

При подводе справа или справа снизу необходимо удалить 
заглушки на корпусе настенного блока. Заглушку нужно со�
хранить на тот случай, если кондиционер в будущем уста� 
новят в другое место.

Изгибать трубы в нужное направление необходимо очень 
аккуратно, чтоб избежать заломов трубы. Проложите 
провода межблочных соединений через отверстие в стене 
с небольшим запасом для дальнейшего подключения 
внутреннего блока.

1. Прикрепите дренажный шланг к нижней стороне труб 
для хладагента клейкой виниловой лентой.

2. Обмотайте трубы для хладагента вместе с дренажным 
шлангом изоляционной лентой.

3. Пропустите дренажный шланг и трубы для хладагента 
через отверстие в стене, далее навесьте комнатный 
блок на крюки монтажной пластины так, чтоб они оказа
лись в специальных выемках корпуса настенного блока.

Сзади слева

Слева
Сзади справа

Справа

Снизу

 

Воздушный фильтр

Сервисная крышка
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4. Пропустите провода межблочных соединений от наруж
ного блока через отверстие в задней части корпуса 
внутреннего блока. Выведите их с лицевой стороны, 
предварительно открутив сервисную крышку .

5. Во время работы следите за тем, чтобы провода 
межблочных соединений не были пережаты во внутрен
нем блоке; обеими руками нажмите на нижнюю часть 
корпуса внутреннего блока таким образом, чтобы она 
плотно зацепилась за крюки монтажной пластины.

В случае подвода трубопроводов слева от блока пропусти
те дренажный шланг и трубы
для хладагента через отверстие в стене с небольшим запа
сом, далее подвесьте комнатный блок на крюки монтажной 
пластины.

Отметьте необходимую длину каждой трубы и дренажного 
шланга для соединения с выходными трубами внутреннего 
блока. Соедините трубопровод между блоками.

Разместите межблочный трубопровод под внутренним 
блоком как показано на рисунке
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Монтаж наружного блока

Поверхность, на которую устанавливается наружный блок 
кондиционера, должна быть жесткой, чтобы избежать 
возникновения повышенного шума и вибрации.

При установке наружного блока на горизонтальной 
поверхности (например, на крыше), как правило, исполь
зуют специальную подставку.

При подвешивании наружного блока кондиционера на 
стену используются специальные кронштейны, их крепле
ние к стене должно быть прочным, устойчивым и надеж
ным, соответствовать техническим требованиям. Подве
шивать блок можно на кирпичную или бетонную стену или 
стену аналогичной прочности. Соединение крепежного 
кронштейна с кондиционером также должно быть прочным 
и надежным. 

Внешний блок кондиционера должен располагаться 
строго горизонтально.

Убедитесь, что тепло от конденсатора отводится беспре
пятственно. 

Если над внешним блоком установлен навес, защищаю
щий его от дождя и солнечных лучей, убедитесь, что он не 
мешает отводу тепла от конденсатора.

Свободное пространство сзади и справа от наружного 
блока должно составлять не менее указанных на рисунке.
Входящий и выходящий из кондиционера потоки воздуха 
не должны быть направлены на животных и растения.

Место должно быть удобным для монтажа, сухим, с хоро
шим доступом воздуха, но без сильного ветра.

Поверхность, на которую устанавливается наружный блок 
кондиционера, должна быть достаточно прочной, чтобы 
выдержать его вес.

Шум и воздушный поток от наружного блока не должны 
мешать соседям владельца кондиционера (не размещайте 
блок возле соседских окон).
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Расположение дренажного шланга

Дренажный трубопровод должен быть установлен с укло
ном в наружную сторону. Дренажный трубопровод должен 
быть по возможности  как можно короче.

Размер дренажной трубы должен быть не меньше, чем 
соединительный размер дренажной трубы внутреннего 
блока кондиционера.

новка помпы. 

Развальцовка

Основная причина утечки хладагента из фреонового 
трубопровода кондиционера некачественная развальцов
ка труб.

1. Измерьте расстояние между внутренним и внешним 
блоками кондиционера и отрежьте трубы с небольшим 
запасом.

2. Произведите обрезку трубопровода труборезом строго 
под прямым углом и удалите заусенцы, расположив 
трубопровод фаской вниз, во избежание попадания 
стружки внутрь трубы.

Наклон вниз

Утечка
воды

Не допускайте
подъема.

Утечка
воды

Скопление
влаги дренажа

Укладка
волнами

Утечка
воды

Конец
дренажного
шланга
находится в
воде.

Дренажная
канава

Воздух

Мягкий
шланг с
внутренним
диаметром
16 мм или
твердый
шланг из

хлорида

Дренажный
шланг

Зазор менее
50 мм

0
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Развальцовка

Отсоедините накидные гайки, прикрепленные к внутрен
нему и наружному блокам кондиционера. Перед разваль
цовкой установите их на трубки, с которых уже удалены 
заусенцы и надета теплоизоляция.

Развальцуйте конус на конце трубы. Убедитесь, что конус 
выполнен правильно.

Накидная гайка

Медная трубка

Торец
б

Трубопровод

Развертка

A

Обжимка

Медная труба

Правильно Не допускается

Косой
срез

Зазубрины
от риммера

Вмятины
от обжима

Неравномерный
конус

Длинный
конус

Наружный диаметр мм Максимум (А мм) Минимум (А мм) 
6,35 1,3 0,7 
9,52 1,6 1,0 
12,7 1,8 1,0 
15,88 2,0 1,0  



Установка кондиционера

Установите развальцованные трубы соосно 
ром.

Закрутите накидную гайку вручную, а затем затяните ее 
двумя гаечными ключами – обычным и динамометриче
ским.

Трубка Накидная
гайка

Патрубок
внутреннего блока

Наружный диаметр, мм

6,35

9,52

12,7

Крутящий момент кгс/м Крутящий момент Н/см

Если при прокладке трубопровода имеются вертикальные 
участки с перепадами более чем 5 метров, то необходима 
установка масловозвратных петель на соответствующих 
вертикальных участках.

L, мм R, мм

300 500

300 500

15,88

28
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Подключение наружного блока

1. Снимите крышку электрического отсека наружного 
блока.

2. Подключите соединительные провода к контактам так, 
чтобы цифры, указанные на контактах внутреннего и 
наружного блоков, совпадали.

Крышка

Винт

Внутренний блок Наружный бло

Âíåøíèé âèä è ñõåìà ýëåêòðè÷åñêîé öåïè êîíäèöèîíåðà 
ìîãóò áûòü èçìåíåíû áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ, áåç óõóäøå-
íèÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ èçäåëèÿ.

Ñåòåâîé êàáåëü ≥ 3G1,0mm2
Ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü - 1, 2,      ≥ 3G1.0mm2

                                        3, 4 ≥ 2G0.75mm2

к



Схема присоединения вакуум насоса

контуре

Установка кондиционера

Вакуумирование холодильного контура

Наличие в холодильном  влаги или воздуха приво
дит к нежелательным последствиям негативного характе
ра. Поэтому необходимо проверить внутренний блок и 
фреоновый трубопровод на наличие утечек, и полностью 
удалить из системы влагу, воздух и другие неконденсирую
щиеся примеси.

9.52mm(3/8")6.35mm(1/4")
12.7mm(1/2")

к внешнему блоку

Жидкостная труба Газовая труба

3-х ходовой вентиль2-х ходовой

Манометрическая станция (для R410A)

Муфта присоединительная
с обратным клапаном

Вакуум насос (для R410A)

Шланги присоединительные (для R410A)

Lo

положении 6–7 сек. Убедитесь, что давление, показывае
мое манометром, превышает атмосферное давление.

Отключите заправочный шланг от вакуумметра, после чего 
отключите заправочный шланг от кондиционера.

Продолжительность процесса вакуумирования составляет 
не менее 15 мин. По окончании процесса, давление, пока

(–1,0 x105 Па).

После завершения откачки полностью закройте вентиль Lo 
и выключите вакуумный насос. Проконтролируйте показа
ния манометра, стрелка не должна отклоняться от значе
ния достигнутого после остановки вакуумного насоса. 
Повышение давления свидетельствует о наличии негерме
тичности в системе. В данном случае необходимо найти и 
устранить негерметичность в системе и повторить 
процесс вакуумирования.

Поверните шток запорного вентиля жидкостной трубы 
(тонкая) на 45° против часовой стрелки и оставить в таком 

вентиль

30
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Рекомендации по опрессовке системы

Проведение операции под давлением

Внимание!
Переход к следующему этапу возможен только при 
отсутствии падения давления.

1. Откройте на 1/2 оборота жидкостной вентиль
на внешнем блоке. Контролируйте давление
по манометру до 3 кгс/см2 и закройте вентиль

2. Убедитесь, что в течении 3-х минут давление
остается неизменным.

3. При помощи течеискателя для R410A проверьте все

вальцовочные соединения, а так же места пайки и
газовый фон внутри теплоизоляции.

4. Если утечек не обнаружено откройте жидкостной
вентиль для получения максимально возможного
давления фреона при данной температуре окружающей
среды и вновь закройте вентиль.

5. Выполните действия пп.3 и оставте систему под
давлением на 1 час. Убедитесь, что стрелка манометра
не поменяла своего положения за это время.

6. Если все предыдущие операции прошли успешно, то
откройте сначала жидкостной, а затем газовый вентиль.

газовой труб и аккуратно закрутите их крышки.

Тестовый запуск системы

Тестовый запуск рекомендуется выполнять в режиме охлаждения
для правильного распределения фреонового масла в контуре при
первом пуске.

Температурную уставку на пульте при этом следует установить на
минимальное значение.
После выхода системы на режим, дайте ей поработать 10 минут
и переключите в режим теплового насоса. При этом уставку на
пульте установите на максимальное значение температуры.
Рекомендуется контролировать давление в системе при помощи
манометрической станции:
- В режиме охлаждения при помощи шкалы Lo (голубой манометр)
- В режиме нагрева используйте шкалу Hi (красный манометр)
- Следует так же использовать шланги соответсвующих цветов, 
так как они расчитаны на разные пределы давлений. 

Перед завершением работ следует произвести заключительную
проверку на утечку на высоком давлении при работе системы в
тепловом режиме. (См. пп.3)

Полностью откройте штоки вентилей жидкостной и

Перед окончательной затяжкой крышек - заглушек на запорных
вентилях рекомендуется при помощи течеискателя убедиться
в отсутсвии утечек в этой зоне.
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Кондиционер не включается

Недостаточное охлаждение или обогрев

Недостаточное охлаждение

В процессе охлаждения происходит автоматическое 
переключение на режим вентиляции

В режиме обогрева от наружного блока исходит пар 
или стекает вода

Шум во время работы или остановки кондиционера

Кондиционер не включается повторно после отклю
чения

Блок испускает запахи

Плохое соединение с розеткой

Отсутствие электричества

Настройки пульта управления выполнены недолжным образом (неправильно выставле
на желаемая температура)

Загрязнен воздушный фильтр

Убедитесь что в  помещении отсутствуют дополнительные источники тепла. Не 
допускайте попадание прямых солнечных лучей в помещение (используйте шторы или 
жалюзи)

Автоматическое переключение с режима охлаждения на режим вентиляции происходит 
для предотвращения обмерзания испарителя внутреннего блока

Эти явления могут возникать в процессе оттайки для удаления наледи на наружном 
блоке кондиционера

Во время работы или остановки возможен свистящий или булькающий (перетекающий) 
шум. В первые несколько минут после запуска компрессора этот шум более значитель
ный. (Этот шум исходит от хладагента, находящегося в системе.) Во время работы 
возможен – шум потрескивание. Этот шум вызван расширением или сокращением 

После остановки кондиционера последующее включение компрессора возможно 
только по истечении трехминутной задержки. Пожалуйста, подождите три минуты

Блок может поглощать запахи от мебели, продуктов, сигарет и затем вновь испускать их 
в помещение

Ïðîáëåìà Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà
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HSU-07HMD203/R2 HSU-09HMC203 /R2 HSU-12HMC203 /R2

Охлаждение Вт 2000 2500 3200

Обогрев Вт 2000 2800 3250

Охлаждение Вт 765 880 1200

Обогрев Вт 670 870 1050

Вт/Вт 2,61 2,84 2,67

Вт/Вт 2,99 3,22 3,10

Охлаждение А 3,6 4,0 5,5

Обогрев А 3,2 3,9 5,0

Охлаждение ⁰C
Обогрев ⁰C

Ф/В/Гц 1/230/50 1/230/50 1/230/50

м3/ч 400 450 500

дБ/(А) 39/37/34/30 39/37/34/31 40/37/34/32

мм 6,35 6,35 6,35

мм 9,52 9,52 9,52

мм 795/187/265 795/187/265 795/187/265

мм 871/304/360 871/304/360 871/304/360

кг. 7,6 8,0 8,7

кг. 9,5 9,4 10,8

дБ/(А) 54 54 55

R410A R410A R410A

г. 600 600 840

г./м. 20 20 20

мм 695/245/430 695/245/430 695/245/430

мм 848/363/515 848/363/515 848/363/515

кг. 22,0 24,8 27,3

кг. 24,5 27,2 29,7

Дополнительная заправка хладагента (на 1 доп. м.)

Размеры (Ш х Г х В)

Размеры в упаковке (Ш х Г х В)

Вес

Вес в упаковке

Наименование комплекта

Вес в упаковке

Наружный блок

Уровень шума шума наружного блока

Хладагент

Заводская заправка хладагента (до 5 метров)

Уровень шума внутреннего блока 
(высокий/средний/низкий)

Диаметр жидкостной трубы

Диаметр газовой трубы

Размеры (Ш х Г х В)

Размеры в упаковке (Ш х Г х В)

Вес

Рабочий ток

Гарантированный диапазон рабочих 
температур воздуха

+16 - +32 в помещении (+18⁰C ~ +43⁰C - на улице)
+16⁰C - +32⁰C в помещении (-7⁰C ~ +24⁰C - на улице)

Электропитание

Расход воздуха (высокий/средний/низкий)

Внутренний блок

Мощность

Потребляемая мощность

EER

COP
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HSU-07HMD303/R2 HSU-09HMC303/R2 HSU-12HMC303/R2 HSU-18HMC303/R2

AS07GA1HAA AS09GA3HAA AS12GB3HAA AS18GD1HAA

Охлаждение Вт 2000 2500 3200 4800

Обогрев Вт 2000 2800 3300 5300

Охлаждение Вт 765 880 1060 1590

Обогрев Вт 670 870 960 1650

Вт/Вт 2,61 2,84 3,02 3,02

Вт/Вт 2,99 3,22 3,44 3,21

Охлаждение А 3,8 4,0 4,6 7,2

Обогрев А 3,4 3,9 4,2 7,8

Охлаждение ⁰C

Обогрев ⁰C

Ф/В/Гц 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50

м3/ч 400 450 500 700

дБ/(А) 39/37/34/30 39/37/34/31 42/38/35/27 44/42/38/34

мм 6,35 6,35 6,35 6,35

мм 9,52 9,52 9,52 12,70

мм 795 x 187 x 265 795 x 187 x 265 795 x 187 x 265 938x187x265

мм 871 x 304 x 365 871 x 304 x 365 871 x 304 x 365 1016x304x363

кг. 7,7 7,8 8,5 10,2

кг. 9,5 9,6 10,3 12,8

1U07AR1EAA 1U09AR2EAA 1U12AR4EAA 1U18ER3EAA

дБ/(А) 54 54 53 56

R410A R410A R410A R410A

г. 600 600 840 1150

г./м. 20 20 20 20

мм 695 x 245 x 430 695 x 245 x 430 695 x 245 x 430 780 x 245 x 640

мм 848 x 363 x 515 848 x 363 x 515 848 x 363 x 515 920 x 351 x 720

кг. 22,0 24,8 27,4 43,0

кг. 24,5 27,2 29,8 46,0

+16 - +32 в помещении (+18⁰C ~ +43⁰C - на улице)

+16⁰C - +32⁰C в помещении (-7⁰C ~ +24⁰C - на улице)

Рабочий ток

Наименование комплекта

Мощность

Потребляемая мощность

EER

COP

Заводское наименование внутренего блока

Вес в упаковке

Гарантированный диапазон рабочих 

температур воздуха

Электропитание

Расход воздуха (высокий/средний/низкий)

Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий)

Диаметр жидкостной трубы

Диаметр газовой трубы

Размеры (Ш х Г х В)

Размеры в упаковке (Ш х Г х В)

Вес

Размеры в упаковке (Ш х Г х В)

Вес

Вес в упаковке

Заводское наименование наружного блока

Уровень шума шума наружного блока

Хладагент

Заводская заправка хладагента (до 5 метров)

Дополнительная заправка хладагента (на 1 доп. м.)

Размеры (Ш х Г х В)

HSU-07HMD303/R2 HSU-09HMC303/R2 HSU-12HMC303/R2 HSU-18HMC303/R2

AS07GA1HAA AS09GA3HAA AS12GB3HAA AS18GD1HAA

Охлаждение Вт 2000 2500 3200 4800

Обогрев Вт 2000 2800 3300 5300

Охлаждение Вт 765 880 1060 1590

Обогрев Вт 670 870 960 1650

Вт/Вт 2,61 2,84 3,02 3,02

Вт/Вт 2,99 3,22 3,44 3,21

Охлаждение А 3,8 4,0 4,6 7,2

Обогрев А 3,4 3,9 4,2 7,8

Охлаждение ⁰C

Обогрев ⁰C

Ф/В/Гц 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50

м3/ч 400 450 500 700

дБ/(А) 39/37/34/30 39/37/34/31 42/38/35/27 44/42/38/34

мм 6,35 6,35 6,35 6,35

мм 9,52 9,52 9,52 12,70

мм 795 x 187 x 265 795 x 187 x 265 795 x 187 x 265 938x187x265

мм 871 x 304 x 365 871 x 304 x 365 871 x 304 x 365 1016x304x363

кг. 7,7 7,8 8,5 10,2

кг. 9,5 9,6 10,3 12,8

1U07AR1EAA 1U09AR2EAA 1U12AR4EAA 1U18ER3EAA

дБ/(А) 54 54 53 56

R410A R410A R410A R410A

г. 600 600 840 1150

г./м. 20 20 20 20

мм 695 x 245 x 430 695 x 245 x 430 695 x 245 x 430 780 x 245 x 640

мм 848 x 363 x 515 848 x 363 x 515 848 x 363 x 515 920 x 351 x 720

кг. 22,0 24,8 27,4 43,0

кг. 24,5 27,2 29,8 46,0

+16 - +32 в помещении (+18⁰C ~ +43⁰C - на улице)

+16⁰C - +32⁰C в помещении (-7⁰C ~ +24⁰C - на улице)

Рабочий ток

Наименование комплекта

Мощность

Потребляемая мощность

EER

COP

Заводское наименование внутренего блока

Вес в упаковке

Гарантированный диапазон рабочих 

температур воздуха

Электропитание

Расход воздуха (высокий/средний/низкий)

Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий)

Диаметр жидкостной трубы

Диаметр газовой трубы

Размеры (Ш х Г х В)

Размеры в упаковке (Ш х Г х В)

Вес

Размеры в упаковке (Ш х Г х В)

Вес

Вес в упаковке

Заводское наименование наружного блока

Уровень шума шума наружного блока

Хладагент

Заводская заправка хладагента (до 5 метров)

Дополнительная заправка хладагента (на 1 доп. м.)

Размеры (Ш х Г х В)

HSU-07HMD303/R2 HSU-09HMC303/R2 HSU-12HMC303/R2 HSU-18HMC303/R2

AS07GA1HAA AS09GA3HAA AS12GB3HAA AS18GD1HAA

Охлаждение Вт 2000 2500 3200 4800

Обогрев Вт 2000 2800 3300 5300

Охлаждение Вт 765 880 1060 1590

Обогрев Вт 670 870 960 1650

Вт/Вт 2,61 2,84 3,02 3,02

Вт/Вт 2,99 3,22 3,44 3,21

Охлаждение А 3,8 4,0 4,6 7,2

Обогрев А 3,4 3,9 4,2 7,8

Охлаждение ⁰C

Обогрев ⁰C

Ф/В/Гц 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50

м3/ч 400 450 500 700

дБ/(А) 39/37/34/30 39/37/34/31 42/38/35/27 44/42/38/34

мм 6,35 6,35 6,35 6,35

мм 9,52 9,52 9,52 12,70

мм 795 x 187 x 265 795 x 187 x 265 795 x 187 x 265 938x187x265

мм 871 x 304 x 365 871 x 304 x 365 871 x 304 x 365 1016x304x363

кг. 7,7 7,8 8,5 10,2

кг. 9,5 9,6 10,3 12,8

1U07AR1EAA 1U09AR2EAA 1U12AR4EAA 1U18ER3EAA

дБ/(А) 54 54 53 56

R410A R410A R410A R410A

г. 600 600 840 1150

г./м. 20 20 20 20

мм 695 x 245 x 430 695 x 245 x 430 695 x 245 x 430 780 x 245 x 640

мм 848 x 363 x 515 848 x 363 x 515 848 x 363 x 515 920 x 351 x 720

кг. 22,0 24,8 27,4 43,0

кг. 24,5 27,2 29,8 46,0

+16 - +32 в помещении (+18⁰C ~ +43⁰C - на улице)

+16⁰C - +32⁰C в помещении (-7⁰C ~ +24⁰C - на улице)

Рабочий ток

Наименование комплекта

Мощность

Потребляемая мощность

EER

COP

Заводское наименование внутренего блока

Вес в упаковке

Гарантированный диапазон рабочих 

температур воздуха

Электропитание

Расход воздуха (высокий/средний/низкий)

Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий)

Диаметр жидкостной трубы

Диаметр газовой трубы

Размеры (Ш х Г х В)

Размеры в упаковке (Ш х Г х В)

Вес

Размеры в упаковке (Ш х Г х В)

Вес

Вес в упаковке

Заводское наименование наружного блока

Уровень шума шума наружного блока

Хладагент

Заводская заправка хладагента (до 5 метров)

Дополнительная заправка хладагента (на 1 доп. м.)

Размеры (Ш х Г х В)
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Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание

По всем вопросам сервисного обслуживания или 
ретения дополнительных принадлежностей просим 
щаться к вашему продавцу, у которого вы приобрели это 
изделие, или в один из авторизованных сервисных центров 
Хайер.

Во избежание лишних неудобств мы предлагаем вам до 
начала использования изделия внимательно ознакомиться 
с Инструкцией по эксплуатации.

Удовлетворение требований потребителя по окончании 
рантийного срока производится в соответствии с 
ющим законодательством.



Упаковочный лист

 

Внутренний блок …..............................................................................................................................1шт.
Пульт дистанционного управления…...................................................................................................1 шт.
Батарейки AAA для пульта ДУ........…................................................................................................... 2 шт.
Наружный блок...............................................................................................................................…..1шт.
Набор аксессуаров для монтажа….................................................................................................1 компл.
Инструкция по эксплуатации…............................................................................................................1 шт.
Гарантийный талон внутреннего блока..............................................................................................…1 шт.
Гарантийный талон наружного блока….................................................................................................1 шт.

3   6



Изготовитель
HAIER ELECTRICAL APPLIANCES CORP.,LTD  
«Хайер Электрикал Апплиансес Корп. Лтд.»

Адрес Изготовителя: 
Haier Group, Haier Industrial Park, No 1, Haier Road, Hi-tech Z
266101, Qingdao, P.R. China

Зоне, Циндао, 266101, КНР
Импортер
ООО Торговая компания «Хайер Рус»
Адрес Импортера: 
121099, Москва, Новинский б-р, д. 8, оф. 1601, 
БЦ Лотте Плаза

Филиалы Изготовителя (код филиала Изготовителя указан 
на Изделии):

«Haier Overseas Electric Co., Ltd.», Китай 
Haier Group, Haier Industrial Park, No 1, Haier Road, 
Hi-tech Zone, 266101, Qingdao, P.R. China

Qingdao Haier Electronics,Co.,Ltd
Haier Group, Haier Industrial Park, No 1, Haier
Road, Hi-tech Zone, 266101, Qingdao, P.R. China

SHENZHEN MTC CO.,LTD 
31~32F A Xingheshiji blgd 3069 Caitian road 
Futian district Shenzhen, P.R. China

ООО Мегабалт, г. Калининград, Камская ул. 82




