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1 �Рóссêий

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
• Для обеспечения правильноãо монтажа внимательно изóчите данные МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ.
• В данном рóêоводстве меры предосторожности подразделяются на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.
Следите за соблюдением всех óêазываемых мер предосторожности: все они важны для обеспечения безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ...... Несоблюдение любоãо из ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ может привести ê таêим серьезным 

последствиям, êаê серьезные травмы или ãибель людей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ..... Несоблюдение êаêоãо-либо из ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ может привести ê серьезным 
последствиям в неêоторых слóчаях.

• На протяжении всеãо данноãо рóêоводства использóются следóющие символы техниêи безопасности:

• По оêончании монтажа проверьте правильность еãо выполнения. Предоставляйте пользователю 
соответствóющие инстрóêции по использованию и очистêе блоêа соãласно Рóêоводствó по эêсплóатации.

Внимательно соблюдайте инстрóêции. Проверьте наличие заземления. Запрет достóпа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Нельзя доверять монтаж êомó-либо, êроме дилера или дрóãоãо специалиста в этой области.
Нарóшение правил монтажа может привести ê óтечêе воды, вызвать элеêтричесêий óдар или явиться причиной пожара.

• Устанавливайте êондиционер соãласно инстрóêциям, приведенным в данном рóêоводстве;
неполный монтаж может привести ê óтечêе воды, элеêтричесêомó óдарó или пожарó.

• Следите за тем, чтобы использовались монтажные êомпоненты из êомплеêта поставêи или из специфицированной номенêлатóры. 
Использование дрóãих êомпонентов чревато возможностью óхóдшения работы, óтечêи воды, поражения элеêтричесêим тоêом или пожара.

• Устанавливайте êондиционер на прочном основании, способном выдержать вес блоêа.
Несоответствóющее основание или неполный монтаж моãóт привести ê травмам при падении блоêа с основания.

• Элеêтричесêий монтаж следóет выполнять соãласно рóêоводствó по монтажó и с соблюдением ãосóдарственных правил элеêтричесêоãо монтажа или в 
соответствии с óтвержденными нормативными доêóментами. Недостаточная êомпетентность или неполный элеêтричесêий монтаж моãóт привести ê элеêтричесêомó óдарó или пожарó.

• Следите за тем, чтобы использовалась отдельная цепь питания. Ни в êоем слóчае не пользóйтесь 
источниêом питания, обслóживающим таêже дрóãое элеêтричесêое оборóдование.

• Для элеêтричесêой проводêи использóйте êабель, длина êотороãо должна поêрывать все расстояние без наращиваний. Не пользóйтесь óдлинителями. Не подêлючайте 
ê источниêó питания дрóãие наãрóзêи, пользóйтесь отдельной цепью питания. (Несоблюдение данноãо правила может привести ê переãревó, элеêтричесêомó óдарó или пожарó.)

• Для элеêтричесêих соединений междó êомнатным и нарóжным блоêами использóйте провода óêазанных типов.
Надежно заêрепляйте провода межсоединений таêим образом, чтобы на их êонтаêтные выводы не воздействовали ниêаêие 
внешние механичесêие напряжения. Ненадежные соединения или заêрепления моãóт привести ê переãревó êлемм или ê пожарó.

• После подêлючения проводов межсоединений и проводов питания расправьте êабели таêим образом, чтобы они не создавали ненóжноãо давления на êрышêи 
или панели элеêтричесêих блоêов. Заêройте провода êрышêами. Неплотное заêрытие êрышêи может привести ê переãревó êлемм, вызвать элеêтричесêий óдар или явиться причиной пожара.

• Если во время монтажа происходит óтечêа хладаãента, проветрите помещение.
(Под воздействием пламени хладаãент испóсêает ядовитый ãаз.)

• По оêончании всех монтажных работ óбедитесь в отсóтствии óтечеê хладаãента.
(Под воздействием пламени хладаãент испóсêает ядовитый ãаз.)

• При óстановêе или перестановêе системы следите за тем, чтобы в цепь хладаãента не попадали ниêаêие вещества, êроме самоãо хладаãента (R410A) – например, 
воздóх. (Любое попадание в êанал хладаãента воздóха или дрóãих посторонних веществ приводит ê аномальномó повышению давления или ê разрóшению êанала, что чревато нанесением травм.)

• При отêачивании, отêлючите êомпрессор перед снятием трóбопровода для хладаãента.
Если êомпрессор все еще работает, а при отêачêе отêрыть запорный êлапан, при снятии трóбопровода для хладаãента вовнóтрь бóдет 
засосан воздóх, что приведет ê ненормальномó давлению в циêле замораживания, в резóльтате чеãо произойдет поломêа или даже травма.

• При óстановêе, перед запóсêом êомпрессора надежно заêрепляйте трóбопровод для хладаãента
Если êомпрессор не подсоединен, а при отêачêе отêрыть запорный êлапан, при снятии трóбопровода для хладаãента вовнóтрь бóдет засосан воздóх, êоãда 
бóдет вêлючен êомпрессор, что приведет ê ненормальномó давлению в циêле замораживания, в резóльтате чеãо произойдет поломêа или даже травма.

• Проверьте наличие заземления. Не заземляйте блоê присоединением ê трóбе êоммóнальной слóжбы, ê 
разрядниêó или ê телефонномó заземлению. Несоответствóющее заземление может привести ê поражению элеêтричесêим 
тоêом или пожарó. Сильные всплесêи тоêов от молнии или от дрóãих источниêов моãóт вызывать повреждения êондиционера.

• Проêонтролирóйте óстановêó выêлючателя тоêа óтечêи заземления.
Отсóтствие прерывателя óтечêи на землю может явиться причиной поражения элеêтричесêим тоêом или пожара.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не óстанавливайте êондиционер в местах, ãде сóществóет опасность воздействия на неãо 

óтечêи ãорючеãо ãаза. Если ãаз вытеêает и наêапливается оêоло блоêа, это может привести ê пожарó.

• Монтирóйте дренажный трóбопровод соãласно инстрóêциям из данноãо рóêоводства.
Нарóшение правил соорóжения трóбопровода может привести ê затоплению.

• Замечания по óстановêе нарóжноãо блоêа. (Тольêо для модели с тепловым насосом.) В холодных êраях, ãде температóра нарóжноãо воздóха держится в течение несêольêих сóтоê на óровне или ниже 
точêи замерзания, возможно замораживание дренажноãо трóбопровода нарóжноãо блоêа. В этом слóчае реêомендóется óстанавливать элеêтричесêий наãреватель для защиты дренажноãо трóбопровода от замораживания.

• Затяãивайте ãайêó растрóба соãласно óêазанной методиêе, например, с помощью ãаечноãо êлюча с оãраничением по êрóтящемó 
моментó. Если затянóть ãайêó растрóба слишêом сильно, ãайêа растрóба может в резóльтате длительной эêсплóатации треснóть и вызвать óтечêó хладаãента.
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ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Меры по обеспечению безопасности
• Храните данное рóêоводство в леãêо достóпном для оператора месте.
• Перед вêлючением блоêа в работó внимательно прочтите данное рóêоводство.
• В целях безопасности операторó следóет внимательно ознаêомиться с óêазанными ниже мерами предосторожности.
• В данном рóêоводстве меры предосторожности подразделяются на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Следите за соблюдением всех óêазанных мер предосторожности: все они важны для обеспечения безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Во избежание возниêновения пожара, взрыва или повреждений не эêсплóатирóйте блоê при 

обнарóжении поблизости от неãо вредных веществ, вêлючая воспламеняемые или êоррозионые ãазы.
• Длительное нахождение под воздействием прямоãо потоêа воздóха может нанести óщерб здоровью.
• Не следóет вставлять палец и помещать стержень или дрóãие предметы в отверстие для впóсêа или 

выпóсêа воздóха. Посêольêó вентилятор вращается с высоêой сêоростью, он может явиться источниêом травмы.
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, перемещать, модифицировать или заново óстанавливать 

êондиционер. Ошибочные операции моãóт привести ê поражению элеêтричесêим тоêом, пожарó и т.п. 
По вопросам ремонта и перестановêи обращайтесь за инстрóêциями и информацией ê своемó дилерó Дэйêин.

• Использóемый в êондиционере хладаãент является безопасным. Хотя óтечêи не допóсêаются, в 
слóчаях вызываемой êаêой-либо причиной óтечêи хладаãента в помещении необходимо полностью 
исêлючить еãо êонтаêт с любым отêрытым пламенем, например, пламенем ãазовых ãорелоê, 
êеросиновых наãревателей или с ãорючим ãазом.

• Если êондиционер не обеспечивает соответствóющее охлаждение (или наãрев), это может означать 
óтечêó хладаãента; обратитесь ê своемó дилерó.
При выполнении ремонтных операций, сопóтствóющих добавлению хладаãента, проêонтролирóйте 
хараêтер ремонта с привлечением наших специалистов по сервисномó обслóживанию.

• Не пытайтесь самостоятельно óстанавливать êондиционер. Ошибêи в работе моãóт привести ê óтечêе воды, вызвать поражение элеêтричесêим 
тоêом или явиться причиной пожара. По монтажó êонсóльтирóйтесь со своим дилером или с êвалифицированным специалистом.

• Во избежание поражения элеêтричесêим тоêом, возниêновения пожара или полóчения травмы, если вы обнарóжили любые 
аномалии типа дыма или оãня, преêратите работó и отêлючите питание. Обратитесь за инстрóêциями ê своемó дилерó.

• В зависимости от óсловий оêрóжающей среды может понадобиться óстановêа выêлючателя тоêа óтечêи на землю. 
Отсóтствие выêлючателя тоêа óтечêи на землю может привести ê поражению элеêтричесêим тоêом или пожарó.

• Кондиционер должен быть заземлен. Несоответствóющее заземление может привести ê поражению элеêтричесêим тоêом. Не 
присоединяйте заземляющий провод ê ãазовым, водопроводным трóбам, молниеотводó или проводó телефонноãо заземления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Во избежание óхóдшений êачества не использóйте êондиционер для охлаждения прецизионных 

приборов, продóêтов питания, растений, животных или произведений исêóсства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если проиãнорировать точное соблюдение данных 
инстрóêций, блоê может явиться причиной повреждения 
имóщества, травм или ãибели персонала.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если проиãнорировать точное соблюдение данных инстрóêций, 
блоê может явиться причиной незначительноãо или заметноãо 
повреждения имóщества либо травм персонала.

Не допóсêается ни при êаêих обстоятельствах. Внимательно соблюдайте инстрóêции.

Кондиционер необходимо заземлять.
Ни в êоем слóчае не допóсêайте óвлажнения 
êондиционера (вêлючая дистанционный блоê óправления).

Ни в êоем слóчае не приêасайтесь ê êондиционерó (вêлючая 
дистанционный блоê óправления) влажными рóêами.
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• Не допóсêайте прямоãо воздействия воздóшноãо потоêа на малолетних детей, животных или на растения.
• Не располаãайте бытовые приборы с отêрытым пламенем в местах распространения воздóшноãо потоêа из блоêа или под 

êомнатным блоêом. Это может привести ê неполномó сãоранию или вызвать деформацию блоêа вследствие наãрева.
• Следите за беспрепятственным прохождением воздóха через впóсêное и выпóсêное отверстия. Затрóдненное 

прохождение воздóха чревато пониженным êачеством работы или нарóшением фóнêционирования.
• Нельзя садиться или взãромождаться на нарóжный блоê. Во избежание травм не êладите на блоê ниêаêие 

предметы и не снимайте защитное оãраждение вентилятора.
• Не помещайте под нарóжный или êомнатный блоê ниêаêие предметы, требóющие защиты от влаãи. При определенных 

óсловиях возможна êонденсация содержащейся в воздóхе влаãи с последóющим вытеêанием из блоêа.
• После длительноãо использования проêонтролирóйте отсóтствие повреждений на подставêе и арматóре блоêа.
• Не приêасайтесь ê воздóхоприемниêó и ê алюминиевым пластинам нарóжноãо блоêа.  Это может привести ê травмам.
• Устройство не предназначено для использования маленьêими детьми или слабыми людьми без наблюдения.
• За маленьêими детьми необходимо следить, чтобы они не иãрали с óстройством.

• Если êондиционер использóется вместе с оборóдованием, содержащим ãорелêó, следите 
за надлежащим проветриванием помещения во избежание êислородной недостаточности.

• Перед очистêой обязательно преêратите работó и отêлючите питание с помощью выêлючателя или 
пóтем отсоединения питающеãо шнóра.

• Не подêлючайте êондиционер ê источниêó питания, отличномó от óêазанноãо в требованиях. Это может 
вызвать неисправность или привести ê пожарó.

• Подсоедините дренажный шланã для обеспечения равномерноãо дренажа. Неполный дренаж может 
привести ê пропитыванию влаãой здания, мебели и т.п.

• Hе pазмещайте пpедметы в непосpедственной близости от наpóжноãо блоêа и не позволяйте листьям и 
дpóãомó мóсоpó сêапливаться воêpóã блоêа.
Листья являются pассадниêом мелêих животных, êотоpые моãóт пpониêнóть в блоê. Oêазавшись в блоêе, 
таêие животные моãóт вызвать сбои в еãо pаботе, задымление или возãоpание пpи встóплении в êонтаêт с 
элеêтpичесêими деталями.

• Нельзя работать с êондиционером влажными рóêами.

• Не допóсêайте попадания на êомнатный блоê слишêом большоãо êоличества воды и 
использóйте для еãо промывêи слеãêа смоченнóю материю.

• Не ставьте на блоê сверхó предметы типа сосóдов с водой. Вода может попасть вовнóтрь блоêа и 
привести ê нарóшению элеêтричесêой изоляции, что чревато поражением элеêтричесêим тоêом.

■ При необходимости óстановêи êондиционера в óêазанных ниже óсловиях оêрóжающей среды êонсóльтирóйтесь с дилером.
• Места с замасленной средой, с наличием пара или сажи.
• Пропитанная солью среда, например, на  морсêом побережье.
• Места с наличием ãаза серной êислоты, например, вблизи ãорячих источниêов.
• Места с возможностью занесения нарóжноãо блоêа снеãом.

Необходимо обеспечить слив дренажных вод из нарóжноãо блоêа в место с хорошим дренажом.

■ Для монтажа выбирайте место в расчете на выполнение óêазанных ниже требований.
• Опора должна быть достаточно прочной для выдерживания веса блоêа и не должна распространять вибрацию или рабочие шóмы.
• При óстановêе в этом месте создаваемый нарóжным блоêом потоê воздóха или ãенерирóемый им 

рабочий шóм не должны мешать соседям.

• Для подачи питания в êондиционер необходимо использовать отдельный источниê питания.

• Для перестановêи êондиционера требóются специальные знания и опыт. При необходимости 
перестановêи вследствие переезда или реêонстрóирования обращайтесь ê дилерó.

Место для óстановêи.

Помните о своих соседях, êоторым моãóт мешать создаваемые шóмы.

Работа с элеêтричесêой цепью.

Перестановêа системы.
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Наименования деталей

■ Комнатный блоê

ON/OFF

16 14

13

15

12

1 3 4

5

7

91011

8

6

2
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■ Нарóжный блоê

■ Комнатный блоê 
1. Воздóшный фильтр
2. Фотоêаталитичесêий титан-апатитовый 
фильтр очистêи воздóха:
• Эти фильтры присоединены ê внóтренним 
частям воздóшных фильтров.

3. Воздóхоприемниê
4. Лицевая панель
5. Выстóп верхней лицевой панели
6. Датчиê температóры в помещении:
• êонтролирóет температóрó воздóха оêоло блоêа.

7. Датчиê ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК:
• Он распознает перемещения людей и обеспечивает 

автоматичесêое переêлючение с обычноãо режима на 
режим эêономии элеêтроэнерãии и обратно. (стр. 17.)

8. Дисплей
9. Воздóховыпóсêное отверстие
10. Горизонтальные лопасти (створêи): (стр. 12.)
11. Вертиêальные лопасти (жалюзи):

• Жалюзи находятся внóтри 
воздóховыпóсêноãо óзла. 
(стр. 12.)

12. Переêлючатель ВКЛ/ВЫКЛ êомнатноãо блоêа: (стр. 10.)
• Для вêлючения в работó выполните 

одноêратное нажатие данноãо выêлючателя. 
Для останова нажмите еãо еще раз.

• Режимы работы óêазаны в приведенной ниже таблице.

• Данный выêлючатель использóется при работе 
без дистанционный блоê óправления.

13. Лампочêа индиêации работы (зеленая)
14. Лампочêа ТАЙМЕР (желтый): (стр. 19.)
15. Лампа ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК (зеленая): (стр. 17.)
16. Приемниê сиãнала:

• Принимает сиãналы от дистанционный блоê óправления.
• Постóпление сиãнала в блоê обозначается 

êоротêим звóêовым сиãналом.
• Начало работы ..................................

........два êоротêих звóêовых сиãнала
• Изменение óстановочных параметров .......................

........один êоротêий звxóêовой сиãнал
• Преêращение работы .....................................

.......длинный звóêовой сиãнал

■Нарóжный блоê 
17. Воздóхоприемниê: (Сзади и сбоêó)
18. Воздóховыпóсêное отверстие
19. Трóбопровод хладаãента и межблочный êабель

20. Дренажный шланã
21. Клемма заземления:

• Находится внóтри данной êрышêи.
Возможны различные варианты внешнеãо оформления нарóжноãо блоêа в зависимости от модели.

19

20

2118

17

Режим
Установêа 

температóры
Сêорость 

потоêа воздóха

F(C)TKS
ОХЛАЖ-
ДЕНИЕ

22°C АВТОМАТ-
ИЧЕСКИЙ

F(C)TXS
АВТОМАТ-
ИЧЕСКИЙ

25°C АВТОМАТ-
ИЧЕСКИЙ
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■ Дистанционный блоê óправления

1. Передатчиê сиãнала:
• Осóществляет посылêó сиãнала в êомнатный блоê.

2. Дисплей:
• Отображает теêóщие óстановочные значения. 

(На данном рисóнêе все дисплеи êаждой из 
сеêций изображены в состоянии ВКЛ в 
пояснительных целях.)

3. Кнопêа ЭКОНОМ:
работа в режиме ЭКОНОМ (стр. 16.)

4. Кнопêа УСИЛЕННЫЙ режим:
УСИЛЕННЫЙ режим (стр. 14.)

5. Реãóлировочные êнопêи ТЕМПЕРАТУРА:
• Изменяется задаваемое значение температóры.

6. Кнопêа ВКЛ/ВЫКЛ:
• Для вêлючения в работó выполните 

одноêратное нажатие данной êнопêи.
Для останова нажмите ее еще раз.

7. Селеêторная êнопêа РЕЖИМ:
• Использóется для выбора режима работы.

(АВТО/СУШКА/ОХЛАЖД/НАГРЕВ/
ВЕНТИЛЯТОР) (стр. 10.)

8. Кнопêа БЕСШУМНОГО режима: Режим 
БЕСШУМНОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА (стр. 15.)

9. Установочная êнопêа ВЕНТИЛЯТОР:
• Использóется для задания сêорости потоêа воздóха.

10. Кнопêа ПОВОРОТ: 
• Корреêтировêа направления 
воздóшноãо потоêа. (стр. 12.)

11. Кнопêа КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА: Работа 
в режиме КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА (стр. 13.)

12. Кнопêа СЕНСОР: Операция 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК (стр. 17.)

13. Кнопêа ТАЙМЕР ВКЛ: (стр. 20.)
14. Кнопêа ТАЙМЕР ВЫКЛ: (стр. 19.)
15. Кнопêа Установоê ТАЙМЕРА:

• Изменяются задаваемые óстановêи таймера.
16. Кнопêа ОТМЕНА ДЛЯ ТАЙМЕРА:

• Отменяются óстановêи таймера.
17. Кнопêа ЧАСЫ: (стр. 9.)
18. Кнопêа СБРОС:

• Перезапóстите блоê, если он заморозится.
• Для нажатия использóйте тонêий предмет.

TEMP
ON/OFF

POWERFUL

MODE FAN SWING
QUIET SENSOR

ECONO

COMFORT

TIMER

ON CANCEL

OFF

1

2

5

6

9
10

12

11

16

18
17

13

15

14

<ARC433B50, B43>

3

4

7

8
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Подãотовêа ê работе

■ Для óстановêи батарееê

1. Сдвиньте переднюю êрышêó для 
снятия.

2. Установите две сóхие батарейêи 
(LR03·AAA).

3. Далее верните лицевóю êрышêó в 
заêрытое положение.

ВНИМАНИЕ
■ О батарейêах
• Устанавливаемые батарейêи должны совпадать по типó с заменяемыми батарейêами, 
допóсêается тольêо одновременная замена двóх батарееê.
• Если система не эêсплóатирóется в течение длительноãо времени, извлеêите из нее 
батарейêи.
• Сроê слóжбы батарееê составляет приблизительно один ãод. Однаêо, в слóчае 
потóсêнения дисплея пóльта дистанционноãо óправления и óхóдшения 
дистанционноãо óправления, замените обе две батарейêи на новые щелочные 
батарейêи размера ААА.
• Прилаãаемые батарейêи предназначены для начальноãо периода эêсплóатации системы.
Сроê использования батарееê может оêазаться êоротêим в зависимости от даты 
изãотовления êондиционера.

+
–

–
+

2

3

1

���������

��
��������

� �+ – 
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Подãотовêа ê работе

■ Для вêлючения в работó дистанционный блоê óправления
• Для работы с óдаленным êонтроллером использóйте 

передатчиê в êомнатном блоêе. Если что-либо (например, 
штора) препятствóет прохождению сиãналов междó 
блоêом и óдаленным êонтроллером, блоê не работает.

• Не допóсêайте падения дистанционный блоê 
óправления. Не допóсêайте еãо óвлажнения.

• Маêсимальная дальность передачи составляет 
порядêа 7 метров.

■ Для êрепления держателя дистанционный блоê 
óправления на стене
1. Выберите место, из êотороãо 

сиãналы беспрепятственно 
попадают в блоê.

2. Приêрепите держатель ê 
стене, балêе или подобной 
поверхности винтами, êоторые 
можно приобрести на месте.

3. Установите дистанционный блоê 
óправления в держатель 
дистанционный блоê óправления.

ВНИМАНИЕ
■ О дистанционный блоê óправления
• Защищайте дистанционный блоê óправления от прямоãо солнечноãо излóчения.
• Пыль на передатчиêе или приемниêе сиãналов приводит ê óхóдшению чóвствительности. 
Вытрите пыль мяãêой материей.
• Прием сиãналов может быть нарóшен находящимися в помещении люминесцентными 
лампами с элеêтронным запóсêом (например, лампами инверторноãо типа). В таêом 
слóчае необходимо êонсóльтироваться с продавцом.
• Если сиãналы дистанционный блоê óправления по ошибêе вызывают срабатывание дрóãоãо 
элеêтроприбора, переместите еãо в дрóãое место либо проêонсóльтирóйтесь ó продавца.

��������

���������
	
����
�����
���� ��������
�

����������

��� ����
� �����
�� �
��� ������

●
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■ Установêа часов
1. Нажмите êнопêó “ЧАСЫ”.

Отображается .

Миãает .

2. Нажмите êнопêó “Установêи ТАЙМЕРА” для 
óстановêи на таймере теêóщеãо времени.
Удержание в нажатом состоянии êнопêи “ ” или 
“ ” сóщественно óбыстряет изменение времени в 
сторонó óвеличения или óменьшения.

3. Нажмите êнопêó “ЧАСЫ”.

Миãает .

■ Переведите выêлючатель в положение ВКЛ.
• Перевод выêлючателя в положение ВКЛ приводит ê 

отêрытию и следóющемó за этим заêрытию створêи. 
(Эта процедóра соответствóет норме.)

ПРИМЕЧАНИЕ
■ Замечания по эêономии энерãии
• Необходимо позаботиться, чтобы помещение не охлаждалось (проãревалось) слишêом сильно.

Поддержание температóры на óмеренном óровне способствóет эêономии элеêтроэнерãии.
• Заêрывайте оêна шторами или с помощью жалюзи.

Преãрада солнечномó светó и постóпающемó снарóжи воздóхó óвеличивает охлаждение (наãрев).
• Засорение воздóшных фильтров приводит ê понижению эффеêтивности 
работы и ê потере энерãии. Необходимо очищать их примерно раз в две недели.

■ Обратите внимание на следóющее
• Кондиционер постоянно потребляет 15 - 35 Вт элеêтроэнерãии даже при нахождении в нерабочем состоянии.
• Если предполаãается на длительное время отêазаться от использования êондиционера (например, 
весной или осенью), переведите выêлючатель в положение ВЫКЛ.

• Ниже óêазываются óсловия эêсплóатации êондиционера.

• Работа за пределами óêазанных значений влажности и температóры может вызвать срабатывание 
предохранительноãо óстройства, блоêирóющеãо системó.

TEMP
ON/OFF

POWERFUL

MODE FAN SWING
QUIET SENSOR

ECONO

COMFORT

TIMER

ON CANCEL

OFF
1, 3

2

Реêомендóемая óстановêа температóры
Для охлаждения:26°C – 28°C
Для наãрева:20°C – 24°C

Режим Условия эêсплóатации Если во время эêсплóатации имеет место 
продолжительный выход за пределы óêазанной области

ОХЛАЖ-
ДЕНИЕ

Нарóжная температóра:〈2MK(X)S40/50〉 10 - 46°C
〈2MXS52〉 –10 - 46°C
〈3/4/5MK(X)S〉 –10 - 46°C
〈RK(X)S〉 –10 - 46°C

Температóра в помещении: 18 - 32°C
Влажность в помещении: Маêс. 80%

• Возможно срабатывание предохранительноãо óстройства 
для останова работы.
(В системе множественной êонфиãóрации возможно 
срабатывание для преêращения работы тольêо нарóжноãо блоêа.)
• Возможна êонденсация влаãи в êомнатном блоêе с 
просачиванием нарóжó.

НАГРЕВ Нарóжная температóра:〈2MXS40/50〉 –10 - 15,5°C
〈2MXS52〉 –15 - 15,5°C
〈3/4/5MXS〉 –15 - 15,5°C
〈RXS20/25/35〉 –15 - 20°C
〈RXS50〉 –15 - 18°C

Температóра в помещении: 10 - 30°C

• Возможно срабатывание предохранительноãо óстройства 
для останова работы.

СУШКА Нарóжная температóра:〈2MK(X)S40/50〉 10 - 46°C
〈2MXS52〉 –10 - 46°C
〈3/4/5MK(X)S〉 –10 - 46°C
〈RK(X)S〉 –10 - 46°C

Температóра в помещении: 18 - 32°C
Влажность в помещении: Маêс. 80%

• Возможно срабатывание предохранительноãо óстройства 
для останова работы.
• Возможна êонденсация влаãи в êомнатном блоêе с 
просачиванием нарóжó.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Работа в режиме АВТО · СУШКА · 
ОХЛАЖДЕНИЕ · НАГРЕВ · ВЕНТИЛЯТОР
Кондиционер работает в выбираемом пользователем 
режиме.
При следóющем вêлючении êондиционер запóсêается с 
последнеãо óстановленноãо режима работы.

■ Для вêлючения в работó
1. Нажмите êнопêó “селеêтор РЕЖИМА” 

и выберите режим работы.
• Каждое нажатие êнопêи вызывает переход ê следóющемó 

по счетó режимó óêазанной последовательности.

: АВТОМАТИЧЕСКИЙ

: СУШКА

: ОХЛАЖДЕНИЕ

: НАГРЕВ

: ВЕНТИЛЯТОР

2. Нажмите êнопêó “ВКЛ/ВЫКЛ”.
• Заãорается лампочêа РАБОЧИЙ РЕЖИМ.

■ Для преêращения работы
3. Заново нажмите êнопêó “ВКЛ/ВЫКЛ”.

• Лампочêа РАБОЧИЙ РЕЖИМ ãаснет.

■ Для изменения óставêи температóры
4. Нажмите êнопêó “реãóлировêа ТЕМПЕРАТУРЫ”.

Режим СУШКА или ВЕНТИЛЯТОР Режим АВТО, ОХЛАЖДЕНИЕ или НАГРЕВ

Уставêа температóры не изменяется.

Нажимайте “ ” для повышения температóры и 

“ ” для понижения температóры.

Установите температóрó по своемó выборó.

TEMP
ON/OFF

POWERFUL

MODE FAN SWING
QUIET SENSOR

ECONO

COMFORT

TIMER

ON CANCEL

OFF

2, 3
1

4

5
<F(C)TKS>

<F(C)TXS>

C
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■ Для êорреêтировêи заданной сêорости воздóшноãо потоêа

5. Нажмите êнопêó “настройêа ВЕНТИЛЯТОРА”.

• Работа êомнатноãо блоêа в режиме поêоя

Если для сêорости воздóшноãо потоêа выбирается значение “ ”, шóм êомнатноãо блоêа снижается.
Выбирайте это значение для приãлóшения шóма.

ПРИМЕЧАНИЕ

Режим СУШКА Режим АВТО, ОХЛАЖДЕНИЕ, НАГРЕВ или ВЕНТИЛЯТОР

Заданное значение сêорости 
воздóшноãо потоêа не изменяется.

Имеется пять достóпных óровней реãóлировêи сêорости воздóшноãо 

потоêа от “ ” до “ ” и дополнительно “ ” “ ”.

■ Примечание по операции НАГРЕВ
• Посêольêó данный êондиционер обоãревает помещение пóтем переноса тепла из 
нарóжноãо воздóха в помещение, наãревательная способность понижается вместе с 
понижением температóры нарóжноãо воздóха.  При недостаточном эффеêте обоãрева 
реêомендóется использовать êондиционер вместе с дрóãим наãревательным прибором.
• В системе с тепловым насосом помещение обоãревается блаãодаря цирêóляции 
воздóха в пределах всеãо помещения. После запóсêа операции наãрева 
требóется неêоторое время, чтобы в помещении стало теплее.
• В процессе обоãрева возможно образование инея на нарóжном блоêе, 
приводящее ê понижению наãревательной способности. В этом слóчае система 
переêлючается на операцию размораживания с целью óдаления инея.
• Во время операции размораживания отсóтствóет выход ãорячеãо воздóха из êомнатноãо блоêа.

■ Примечание по режимó ОХЛАЖДЕНИЯ
• Кондиционер охлаждает помещение, выдóвая теплый воздóх вне помещения, поэтомó, если 
температóра нарóжноãо воздóха высоêая, производительность êондиционера снижается.

■ Примечание по операции СУШКА
• Имеется êомпьютерная миêросхема, назначение êоторой заêлючается в понижении 
влажности в помещении при одновременном поддержании маêсимально высоêой 
температóры. Она автоматичесêи реãóлирóет температóрó и мощность вентилятора, 
вследствие чеãо рóчная реãóлировêа этих фóнêций не представляется возможной.

■ Примечание по режимó АВТО
• В режиме АВТО система выбирает при вêлючении требóемый вариант работы 

(ОХЛАЖДЕНИЕ ИЛИ НАГРЕВ) в зависимости от температóры в помещении.
• Система автоматичесêи êорреêтирóет выбор с заданной периодичностью с целью 
поддержания температóры в помещении на заданном пользователем óровне.
• При желании можно отêазаться от режима АВТО и задавать температóрó врóчнóю.

■ Примечание по выборó сêорости воздóшноãо потоêа
• На пониженных сêоростях воздóшноãо потоêа ослабляется таêже эффеêт наãрева (охлаждения).
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Корреêтировêа направления 
воздóшноãо потоêа
Для повышения êомфортности среды можно 
реãóлировать направление воздóшноãо потоêа.

■ Для êорреêтировêи 
положения ãоризонтальных 
лопастей (створоê)

1. Нажмите êнопêó “ПОВОРОТ”.
• На ЖКИ появляется “ ”, а задвижêи 

начинают поворачиваться.

2. При повороте створоê до 
требóемоãо положения нажмите 
êнопêó “ПОВОРОТ” еще раз.
• Движение створоê преêратится.

• “ ” исчезнет с ЖКИ.

■ Для êорреêтировêи 
положения вертиêальных 
лопастей (жалюзи)

Удерживайте в нажатом состоянии êнопêó и перемещайте жалюзи.
(Кнопêа находится на левосторонней и правосторонней лопастях.)

• Если блоê óстановлен в óãлó êомнаты, жалюзи всеãда 
должны располаãаться в направлении от стены. 
Если они направлены ê стене, стена бóдет мешать 
потоêó воздóха, что приведет ê снижению 
эффеêтивности охлаждения (или наãрева).

TEMP
ON/OFF

POWERFUL

MODE FAN SWING
QUIET SENSOR

ECONO

COMFORT

TIMER

ON CANCEL

OFF

1, 2

3, 4
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■ Для вêлючения режима КОМФОРТНОГО 
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
3. Нажмите êнопêó “КОМФОРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК”.

• Положение задвижêи бóдет изменяться для предотвращения прямоãо обдóвания 
воздóхом присóтствóющих в помещении лиц.

• на жидêоêристалличесêом дисплее отображается “ ”.

〈ОХЛАЖДЕНИЕ/СУШКА〉 Задвижêа поднимется.

〈НАГРЕВ〉 Задвижêа опóстится.

■ Для отмены режима КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
4. Нажмите êнопêó “КОМФОРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК” еще раз.

• Задвижêи возвратятся в положение, записанное в памяти до режима 
КОМФОРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК.

• “ ” исчезнет с ЖКИ.

Примечания по режимó КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Примечания  по óãлам поворота створоê и жалюзи

• Использовать одновременно УСИЛЕННЫЙ режим и режим КОМФОРТНОГО 
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА нельзя. 
Приоритет отдается операции УСИЛЕННОГО режима.

• При пользовании êнопêой “ПОВОРОТ ” 
дипазон óãлов поворота створоê зависит 
от режима работы. (См. рисóноê)

■ ВНИМАНИЕ
• Для реãóлировêи óãла поворота створоê 
всеãда пользóйтесь дистанционный блоê 
óправления. Если вы попытаетесь с 
óсилием врóчнóю перемещать створêи 
во время их поворачивания, то возможна 
поломêа механизма.
• При реãóлировêе расêрытия жалюзи 
соблюдайте осторожность. Внóтри 
воздóховыпóсêноãо óзла вентилятор 
вращается с высоêой сêоростью.
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УСИЛЕННЫЙ режим 
В УСИЛЕННОМ режиме эффеêт охлаждения (наãрева) быстро 
доводится до маêсимóма в любом режиме работы. Можно 
обеспечить маêсимальнóю производительность.

■ Для запóсêа УСИЛЕННОГО 
режима

1. Нажмите êнопêó “УСИЛЕННЫЙ”.
• Операция УСИЛЕННОГО режима завершается 

за 20 минóт. Далее система автоматичесêи 
возвращается ê работе с предыдóщими 
óстановочными значениями, использованными 
перед переходом на УСИЛЕННЫЙ режим.

• на жидêоêристалличесêом дисплее 
отображается “ ”.

• При использовании УСИЛЕННОГО режима 
óтрачивается достóп ê неêоторым фóнêциям.

■ Для отмены УСИЛЕННОГО 
режима

2. Заново нажмите êнопêó 
“УСИЛЕННЫЙ”.
• “ ” исчезнет с ЖКИ.

ПРИМЕЧАНИЕ
■ Примечания по УСИЛЕННОМУ режимó
• УСИЛЕННЫЙ режим нельзя использовать одновременно с ЭКОНОМ, 
БЕСШУМНЫМ или КОМФОРТНЫМ режимами. Приоритет отдается той фóнêции, 
êнопêа êоторой была нажата последней. 
• УСИЛЕННЫЙ режим можно óстановить тольêо при работающем блоêе. Нажатие 

êнопêи отêлючения работы приводит ê отмене настроеê, и “ ” исчезает с ЖКИ.
• В режиме ОХЛАЖДЕНИЕ или НАГРЕВ
Для доведения до маêсимóма наãревательноãо (охлаждающеãо) эффеêта необходимо повысить 
производительность нарóжноãо блоêа и зафиêсировать сêорость воздóшноãо потоêа на маêсимальном óровне.
Уставêи температóры и воздóшноãо потоêа не изменяются.
• В режиме СУШКА
Уставêа температóры понижается на 2,5°C и сêорость воздóшноãо потоêа слеãêа 
повышается.
• В режиме ВЕНТИЛЯТОР
Сêорость воздóшноãо потоêа фиêсирóется на óровне задаваемоãо маêсимóма.
• При задании параметров с приоритетом для помещения
См. “Замечание по Системе множественной êонфиãóрации” (стр. 21.)

TEMP
ON/OFF

POWERFUL

MODE FAN SWING
QUIET SENSOR

ECONO

COMFORT

TIMER

ON CANCEL

OFF

1, 2
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Режим БЕСШУМНОЙ РАБОТЫ 
НАРУЖНОГО БЛОКА
В режиме БЕСШУМНОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО 
БЛОКА понижается óровень шóма нарóжноãо 
блоêа блаãодаря изменению частоты и сêорости 
вентилятора в нарóжном блоêе.  Данная фóнêция 
óдобна для работы в ночное время.

■ Для запóсêа режима 
БЕСШУМНОЙ РАБОТЫ 
НАРУЖНОГО БЛОКА

1. Нажмите êнопêó 
“БЕСШУМНАЯ РАБОТА”.
• на жидêоêристалличесêом дисплее 
отображается “ ”.

■ Для отмены режима 
БЕСШУМНОЙ РАБОТЫ 
НАРУЖНОГО БЛОКА

2. Заново нажмите êнопêó 
“БЕСШУМНАЯ РАБОТА”.
• “ ” исчезнет с ЖКИ.

ПРИМЕЧАНИЕ
■ Примечание по режимó БЕСШУМНОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА
• В системе множественной êонфиãóрации данная фóнêция действóет при óсловии, что во всех 
работающих êомнатных блоêах аêтивизирован режим БЕСШУМНОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА.
Однаêо для задания параметров с приоритетом для помещения обратитесь ê “Замечание 
по Системе множественной êонфиãóрации” (стр. 21.)
• Данная фóнêция достóпна в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ, НАГРЕВ и АВТО.

(В режимах ВЕНТИЛЯТОР и СУШКА она не реализóется.)
• Одновременная реализация фóнêций УСИЛЕННОГО режима и режима БЕСШУМНОЙ 
РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА не предóсмотрена.
Приоритет отдается той фóнêции, êнопêа êоторой была нажата последней.

TEMP
ON/OFF

POWERFUL

MODE FAN SWING
QUIET SENSOR

ECONO

COMFORT

TIMER

ON CANCEL

OFF

1, 2
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Работа в режиме ЭКОНОМ
Работа в режиме ЭКОНОМ представляет собой фóнêцию, обеспечивающóю эффеêтивнóю 
работó при снижении маêсимальной потребляемой мощности.

■ Для запóсêа режима 
ЭКОНОМ

1. Нажмите êнопêó “ЭКОНОМ”.
• на жидêоêристалличесêом дисплее 
отображается “ ”.

■ Для отмены режима 
ЭКОНОМ.

2. Заново нажмите êнопêó 
“ЭКОНОМ”.
• “ ” исчезнет с ЖКИ.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Режим ЭКОНОМ можно óстановить тольêо при работающем блоêе. Нажатие 

êнопêи отêлючения работы приводит ê отмене настроеê, и “ ” исчезает с ЖКИ.
• Работа в режиме ЭКОНОМ представляет собой фóнêцию, обеспечивающóю 
эффеêтивнóю работó пóтем оãраничения мощности, потребляемой нарóжным 
блоêом (рабочая частота).
• Режим ЭКОНОМ имеет следóющие режимы работы: АВТО, ОХЛАЖДЕНИЕ, СУХОЙ 
и НАГРЕВ. 
• Использовать одновременно УСИЛЕННЫЙ режим и режим ЭКОНОМ нельзя. 
Приоритет отдается той фóнêции, êнопêа êоторой была нажата последней.
• Потребляемая мощность может не снизиться даже при использовании режима 
ЭКОНОМ, если óровень потребляемой мощности и таê низêий.

TEMP
ON/OFF

POWERFUL

MODE FAN SWING
QUIET SENSOR

ECONO

COMFORT

TIMER

ON CANCEL

OFF

1, 2
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Операция ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК
“ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК” представляет собой инфраêрасный 
сенсорный элемент, обнарóживающий перемещения людей.

■ Для запóсêа операции 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК

1. Нажмите êнопêó “СЕНСОР”.
• на жидêоêристалличесêом дисплее 
отображается “ ”.

■ Для отмены операции 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК

2. Заново нажмите êнопêó “СЕНСОР”.
• “ ” исчезнет с ЖКИ.

[Пример]

TEMP
ON/OFF

POWERFUL

MODE FAN SWING
QUIET SENSOR

ECONO

COMFORT

TIMER

ON CANCEL

OFF

1, 2

В помещении присóтствóют люди

• Обычный режим работы.

В помещении отсóтствóют люди

• Через 20 минóт запóсêается режим 
эêономии элеêтроэнерãии.

В помещение возвращается êто-либо

• Возврат в обычный режим.
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Операция ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК
“ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК” позволяет эêономить элеêтроэнерãию

Примечания по “ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ ГЛАЗКУ”

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

■ Режим эêономии элеêтроэнерãии
• Сдвиã задаваемой температóры на –2°C при наãреве /на +2°C при охлаждении /на +2°C при сóшêе.
• Небольшое понижение сêорости потоêа воздóха в режиме вентилятора. (Тольêо в режиме ВЕНТИЛЯТОР)

• Рабочей областью является.

• Сенсор не способен обнарóжить перемещение объеêтов на расстоянии более 7 метров. 
(Проверьте рабочóю область)

• Распознавательная чóвствительность сенсора изменяется в зависимости от 
местоположения êомнатноãо блоêа, сêорости перемещений, диапазона температóр и др.

• Кроме тоãо, сенсор может ошибочно реаãировать на перемещения животных, на солнечные 
лóчи, на движение штор и на отражение света от зерêал.

• Не допóсêается совмещение по времени операции ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК и 
операции УСИЛЕННОГО режима.

• При использовании операции ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК не допóсêается óстановление 
ночноãо режима (стр. 19.).

• Не располаãайте вблизи сенсора êрóпноãабаритные предметы.
Кроме тоãо, не помещайте в зонó обзора сенсора наãревательные óстройства или óвлажнители. В этом слóчае 
сенсор может обнарóжить объеêты, не подлежащие обнарóжению, и не обнарóжить требóемые объеêты.

• Не прилаãайте ê ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ ГЛАЗКУ óдарное или сильное нажимное 
воздействие. Это может привести ê повреждению и выходó из строя.
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Фóнêции ТАЙМЕР
Фóнêции таймера использóются для автоматичесêоãо 
вêлючения или выêлючения êондиционера на ночь или в 
óтренние часы. Можно пользоваться таêже êомбинацией 
операций ТАЙМЕР ВКЛ и ТАЙМЕР ВЫКЛ.

■ Для использования 
операции ТАЙМЕР ВЫКЛ
• Проêонтролирóйте правильность поêазаний часов.

При нарóшении этих поêазаний óстановите теêóщее время.
(стр. 9.)

1. Нажмите êнопêó “ТАЙМЕР ВЫКЛ”.

Отображается .

Миãает .

2. Нажимайте êнопêó “Установêа ТАЙМЕРА” 
до тех пор, поêа не óстановится требóемое 
значение времени.
• Каждое нажатие любой из êнопоê приводит ê 

приращению или óменьшению значения времени на 10 
минóт. Удержание любой из êнопоê в нажатом 
состоянии óбыстряет изменение значений.

3. Заново нажмите êнопêó “ТАЙМЕР ВЫКЛ”.
• Заãорается лампочêа ТАЙМЕР.

■ Для отмены операции ТАЙМЕР ВЫКЛ

4. Нажмите êнопêó “ОТМЕНА”.
•  Лампочêа ТАЙМЕР ãаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ
• При действии фóнêции ТАЙМЕР теêóщее время не отображается.
• После начала операции ТАЙМЕР ВКЛ, ТАЙМЕР ВЫКЛ значение времени хранится в памяти. 

(При замене батарееê дистанционный блоê óправления содержимое памяти стирается.)
• При эêсплóатации блоêа с использованием фóнêции ТАЙМЕР ВКЛ/ВЫКЛ фаêтичесêая продолжительность 

работы может отличаться от времени, введенноãо пользователем. 

■ НОЧНОЙ РЕЖИМ
Если задано значение ТАЙМЕР ВЫКЛ, êондиционер автоматичесêи êорреêтирóет значение 
температóры (повышает на 0,5°C в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ, понижает на 2,0°C в режиме НАГРЕВ) для 
предотвращения избыточноãо охлаждения (наãрева) по сравнению с êомфортным для сна óровнем.

TEMP
ON/OFF

POWERFUL

MODE FAN SWING
QUIET SENSOR

ECONO

COMFORT

TIMER

ON CANCEL

OFF

4
2

1, 3
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Фóнêции ТАЙМЕР
■ Для использования операции ТАЙМЕР ВКЛ

• Проêонтролирóйте правильность поêазаний 
часов. При нарóшении этих поêазаний 
óстановите теêóщее время (стр. 9.).

1. Нажмите êнопêó “ТАЙМЕР ВКЛ”.

Отображается .

Миãает .

2. Нажимайте êнопêó “Установêа ТАЙМЕРА” до 
тех пор, поêа не óстановится требóемое 
значение времени.
• Каждое нажатие любой из êнопоê приводит ê 

приращению или óменьшению значения времени на 10 
минóт. Удержание любой из êнопоê в нажатом состоянии 
óбыстряет изменение значений.

3. Заново нажмите êнопêó “ТАЙМЕР ВКЛ”.
• Заãорается лампочêа ТАЙМЕР.

■ Для отмены операции 
ТАЙМЕР ВКЛ
4. Нажмите êнопêó “ОТМЕНА”.

• Лампочêа ТАЙМЕР ãаснет.

■ Комбинированное использование фóнêций 
ТАЙМЕР ВКЛ и ТАЙМЕР ВЫКЛ

• Ниже приводится пример совместноãо использования двóх таймеров.

ВНИМАНИЕ
■ В óêазанных ниже слóчаях необходимо задавать поêазания таймера заново.
• После перевода выêлючателя в состояние ВЫКЛ.
• После отêаза питания.
• После замены батарееê в дистанционный блоê óправления.

TEMP
ON/OFF

POWERFUL

MODE FAN SWING
QUIET SENSOR

ECONO

COMFORT

TIMER

ON CANCEL

OFF

2

1, 3

4
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Замечание по Системе 
множественной êонфиãóрации

〈〈 Понятие “Система множественной êонфиãóрации” 〉〉
В данной системе один нарóжный блоê подêлючается ê 
несêольêим êомнатным блоêам.

■ Выбор рабочеãо режима
1. С фóнêцией Выбора приоритетноãо помещения, 

но неаêтивной или не присóтствóющей.
При наличии двóх и более фóнêционирóющих êомнатных блоêов 
предпочтение отдается первомó из вêлюченных блоêов. 
В этом слóчае для последóющих вêлючаемых блоêов задается 
тот же режим работы (*1) , что и для первоãо блоêа.
В противном слóчае они входят в режим ãотовности и лампочêа 
индиêации рабочеãо режима начинает миãать; это не 
свидетельствóет о нарóшении работы.

(*1)
• Предóсмотрена одновременная реализация режимов ОХЛАЖДЕНИЯ, СУШКИ и ВЕНТИЛЯТОРА.
• В режиме АВТО автоматичесêи выбирается ОХЛАЖДЕНИЕ или НАГРЕВ в зависимости от температóры в помещении.

Поэтомó режим АВТО достóпен при óсловии выбора таêоãо же режима работы, êаê для тоãо 
помещения, в êотором вêлючен первый блоê. 

〈ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ〉
Обычно приоритетным является режим работы в той êомнате, в êоторой óстройство запóсêается в 
первóю очередь, но ниже приводятся исêлючения, êоторые следóет иметь в видó.
Если режимом работы первоãо помещения является режим вентилятора, то при использовании режима наãрева 
в любом из помещений после еãо вêлючения приоритетным бóдет режим наãрева. В этой ситóации êондиционер, 
работающий в режиме вентилятора, перейдет в режим ãотовности, а лампочêа индиêации работы бóдет миãать.

2. С аêтивизацией выбора приоритетноãо помещения.
См. “Выбор приоритетноãо помещения” на следóющей странице.

■ Режим НОЧНОЙ ПОКОЙ (реализóется тольêо при работе на охлаждение)
Для режима НОЧНОЙ ПОКОЙ требóется начальное проãраммирование при монтаже. Проêонсóльтирóйтесь по данномó вопросó со своим дилером или 
продавцом. В режиме НОЧНОЙ ПОКОЙ приãлóшается рабочий шóм нарóжноãо блоêа в ночное время с целью óменьшения неóдобств для соседей.
• Режим НОЧНОЙ ПОКОЙ аêтивизирóется при падении температóры до значения не менее чем на 5°C ниже наивысшей температóры, 

зареãистрированной в теêóщих сóтêах. Следовательно, при разности температóр менее 5°C данная фóнêция не аêтивизирóется.
• В режиме НОЧНОЙ ПОКОЙ несêольêо снижается охлаждающая способность блоêа.

■ Режим БЕСШУМНОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА (стр. 15.)

1. С фóнêцией Выбора приоритетноãо помещения, но неаêтивной или не присóтствóющей.
При использовании режима БЕСШУМНОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА в системе множественной 
êонфиãóрации задавайте для всех êомнатных блоêов режим БЕСШУМНОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА 
с использованием их пóльтов дистанционноãо óправления. При отмене режима БЕСШУМНОЙ РАБОТЫ 
НАРУЖНОГО БЛОКА выêлючите из работы один из работающих êомнатных блоêов с использованием 
пóльта дистанционноãо óправления. Однаêо для дрóãих помещений на пóльте дистанционноãо 
óправления сохраняется индиêация режима БЕСШУМНОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА. 
Реêомендóется отêлючить все помещения с помощью их блоêов дистанционный блоê óправления.

2. С аêтивизацией выбора приоритетноãо помещения.
См. “Выбор приоритетноãо помещения” на следóющей странице. 

■ Фиêсация режима охлаждения/наãрева (Достóпна тольêо в моделях с тепловым насосом)
Для фиêсации режима охлаждения/наãрева требóется начальное проãраммирование при монтаже. 
Проêонсóльтирóйтесь со своим дилером или с продавцом. При фиêсации режима охлаждения/
наãрева осóществляется принóдительный перевод блоêа либо в режим охлаждения, либо в режим 
наãрева. Данная фóнêция óдобна при желании пользователя задать для всех êомнатных блоêов, 
вêлюченных в системó множественной êонфиãóрации, один и тот же рабочий режим.
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Замечание по Системе 
множественной êонфиãóрации
■ Выбор приоритетноãо помещения

Для выбора приоритетноãо помещения требóется начальное проãраммирование при монтаже. Проêонсóльтирóйтесь по 
данномó вопросó со своим дилером или продавцом.
Помещению, обозначаемомó в êачестве приоритетноãо помещения, отдается предпочтение в óêазанных ниже ситóациях.

1. Приоритет рабочеãо режима.
Посêольêó предпочтение отдается рабочемó режимó приоритетноãо помещения, пользователь может 
в данном слóчае выбирать отличные от неãо рабочие режимы, соответствóющие дрóãим помещениям.
 〈Пример〉

* В рассматриваемых примерах приоритетным помещением считается помещение А.
Если в помещении А выбирается режим ОХЛАЖДЕНИЯ при реализации в помещениях B, C и D следóющих режимов:

2. Приоритет при использовании фóнêции УСИЛЕННЫЙ режим.
 〈Пример〉

* В рассматриваемых примерах приоритетным помещением считается помещение А.
Все блоêи в помещениях A, B, C и D работают. Если блоê в помещении А переêлючается на операцию 
УСИЛЕННОГО режима, рабочая производительность êонцентрирóется в помещении А. В этом слóчае 
охлаждающая (наãревательная) эффеêтивность блоêов в помещениях B, C и D может быть несêольêо óменьшена.

3. Приоритет при использовании режима БЕСШУМНОЙ РАБОТЫ 
НАРУЖНОГО БЛОКА.
 〈Пример〉

* В рассматриваемых примерах приоритетным помещением считается помещение А.
Каê тольêо находящийся в помещении А блоê переводится в режим БЕСШУМНОЙ РАБОТЫ, 
êондиционер начинает работать в режиме БЕСШУМНОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА.
Переêлючение всех эêсплóатирóемых êомнатных блоêов на БЕСШУМНЫЙ режим не требóется.

Режим работы в помещениях B, C и D Статóс помещения B, C и D при фóнêционировании блоêа в 
помещении А в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ

ОХЛАЖДЕНИЕ или СУШКА или ВЕНТИЛЯТОР Поддерживается теêóщий режим работы

НАГРЕВ Данный блоê переводится в режим ãотовности. Операция 
возобновляется, êаê тольêо блоê в помещении А преêращает работó.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Если для блоêа задан режим ОХЛАЖДЕНИЕ, работа 
продолжается. Если задан режим НАГРЕВ, блоê переходит 
в состояние ãотовности. Операция возобновляется, êаê 
тольêо блоê в помещении А преêращает работó.
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ОСТОРОЖНО

Уход и очистêа
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

■ Комнатный блоê, нарóжный блоê и дистанционный блоê óправления

1. Протирайте их сóхой мяãêой материей.

■ Лицевая панель
1. Отêройте лицевóю панель. 

• Придерживайте панель за боêовые рóчêи с двóх сторон 
и поднимите ее до óпора, обозначаемоãо щелчêом.

2. Снимите лицевóю панель.
• Поднимите панель вверх, слеãêа сдвиньте ее 

вправо и снимите ее с ãоризонтальной оси.

3. Очистите лицевóю панель.
• Протрите ее мяãêой материей, смоченной в воде.
• Допóсêается использование тольêо нейтральноãо 
моющеãо средства.

• Если для промывêи панели использóется 
вода, после промывêи вытрите панель тêанью 
и просóшите в тени.

4. Приêрепите лицевóю панель. 
• Вставьте 2 шпонêи лицевой панели в пазы и 
протолêните их до óпора.

• Медленно заêройте переднюю решетêó и 
толчêом зафиêсирóйте панель в трех точêах. 
(по одной с êаждой боêовой стороны и посередине.)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Блоêи

• Не приêасайтесь ê металличесêим деталям êомнатноãо блоêа. Приêосновение ê этим 
деталям может привести ê травме.

• При снятии или êреплении лицевой панели пользóйтесь прочной и óстойчивой подставêой и 
внимательно êонтролирóйте предпринимаемые шаãи.

• При снятии или êреплении лицевой панели надежно придерживайте панель рóêой для 
предотвращения ее падения.

• Для очистêи пользóйтесь водой с температóрой не выше 40°C, бензин, êеросин, разжижитель, дрóãие летóчие 
масла, полировочные составы, щетêи с жестêой щетиной или êаêие-либо дрóãие подрóчные средства.

• После очистêи óбедитесь в плотном заêрытии лицевой панели.

Перед очистêой обязательно преêратите работó 
и переведите выêлючатель в положение ВЫКЛ.

�������� �

	
���

� 
���

09_RU_3P212420-2.fm  Page 23  Monday, July 30, 2007  2:12 PM



24

1. Отêройте лицевóю панель. (стр. 23.)

2. Вытяните нарóжó воздóшные фильтры.
• Переместите немноãо вверх петлю в центре êаждоãо 

воздóшноãо фильтра и затем потяните еãо вниз.

3. Снимите фотоêаталитичесêий титан-
апатитовый фильтр очистêи воздóха.
• Удерживайте êарêас за нарóжные выточêи 
и расцепите 4 êóлачêовых захвата.

4. Очистите или замените 
êаждый из фильтров.
См. рисóноê.

5. Установите воздóшный фильтр 
и Фотоêаталитичесêий титан-апатитовый 
фильтр очистêи воздóха на прежние 
позиции и заêройте лицевóю решетêó.
• Зацепите захватные êóлачêи фильтров за пазы 
лицевой панели. Медленно заêройте лицевóю панель 
и толчêом зафиêсирóйте ее в трех точêах. (по одной с êаждой боêовой стороны и 
посередине.)

■ Воздóшный фильтр
1. Промойте воздóшные фильтры водой или 

очистите их с помощью пылесоса.
• Если óдаление пыли затрóднено, промойте фильтры нейтральным моющим 

средством, разбавленным в теплой воде, и затем просóшите их в тени.
• Реêомендóется выполнять очистêó воздóшных фильтров через êаждые 2 недели.

■ Фотоêаталитичесêий титан-
апатитовый фильтр очистêи воздóха.
Свойства фотоêаталитичесêоãо титан-апатитовоãо фильтра очистêи 
воздóха можно восстановить пóтем промывêи фильтра водой через êаждые 6 месяцев. 
Реêомендóется производить еãо заменó раз в 3 ãода.

[ Техничесêое обслóживание ]
1. Удалите пыль с помощью пылесоса и слеãêа промойте водой.
2. Если он очень ãрязный, замочите еãо на 10 - 15 минóт в воде с 

разбавленным нейтральным моющим средством.
3. Не снимайте фильтр с êарêаса при промывêе водой.
4. После промывêи встряхните для óдаления оставшейся воды и высóшите в тени.
5. Таê êаê материалом является полиэстер, не сêрóчивайте фильтр при óдалении из неãо воды.

[ Замена ]
1. Снимите выстóпы на раме фильтра и вставьте новый фильтр.

• Выбросьте старый фильтр в несжиãаемые отходы.

Фильтры
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ПРИМЕЧАНИЕ

Контроль

■ Подãотовêа ê длительномó простою

1. В óдобное время óстановите режим “тольêо ВЕНТИЛЯТОР” на 
несêольêо часов для просóшêи óстройства изнóтри.
• Нажмите “селеêторнóю êнопêó РЕЖИМ” и выберите режим “ВЕНТИЛЯТОР”.

• Нажмите êнопêó “ВКЛ/ВЫКЛ” и запóстите операцию.

2. После остановêи работы, отêлючите выêлючатель êомнатноãо 
êондиционера.

3. Очистите воздóшные фильтры и óстановите их на место.

4. Извлеêите батарейêи из дистанционный блоê óправления.
• При присоединении нарóжноãо блоêа множественной êонфиãóрации проследите за тем, чтобы до 

вêлючения операции вентилятора не использовалась операция наãрева в дрóãих помещениях. (стр. 21.)

• Работа с заãрязненными фильтрами:
(1) невозможность дезодорирования воздóха. (2) невозможность очистêи воздóха.
(3) резóльтирóющее óхóдшение наãрева или охлаждения.(4) возможное появление запаха.

• Для заêаза фотоêаталитичесêоãо титан-апатитовоãо фильтра очистêи воздóха 
обращайтесь по местó приобретения êондиционера.

• Выбросьте старый фильтр в несжиãаемые отходы.

Убедитесь в том, что основание, подставêа и дрóãая арматóра нарóжноãо блоêа не повреждены и не содержат следов êоррозии.

Удостоверьтесь в отсóтствии препятствий свободномó прохождению воздóха через впóсêное и 
выпóсêное отверстия êомнатноãо и нарóжноãо блоêов.

Проêонтролирóйте равномерность дренажноãо потоêа из дренажноãо шланãа при выполнении операций ОХЛАЖДЕНИЕ или СУШКА.
• Отсóтствие дренажных вод может свидетельствовать о вытеêании воды из êомнатноãо блоêа. В 

этом слóчае преêратите работó и проêонсóльтирóйтесь в центре сервисноãо обслóживания.

Пóнêт № êомпонента

Фотоêаталитичесêий титан-апатитовый фильтр очистêи 
воздóха. (без рамы) 1 êомплеêта

KAF970A46
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поисê неисправностей

Перечисляемые ниже слóчаи не являются неисправностями êондиционера, но заслóживают неêоторых 
пояснений. Это не препятствóет продолжению работы.

Уêазанные ниже слóчаи не являются нарóшениями работы.

Слóчай Пояснение
Операция запóсêается с 
заметной задержêой.
• При нажатии êнопêи ВКЛ/ВЫКЛ 
всêоре после останова операции.

• При повторном выборе режима.

• Это имеет целью защитó êондиционера
Необходимо выждать примерно 3 минóты.

Выпóсê потоêа ãорячеãо воздóха 
начинается не сразó после 
запóсêа операции наãрева.

• Кондиционер проãревается. Необходимо подождать 1 – 4 минóты.
(Система рассчитана на начальный выпóсê воздóха лишь по 
достижении определенной температóры.)

Операция наãрева внезапно 
преêращается, и слышен 
плавный звóêовой сиãнал.

• Система óдаляет обледенение с нарóжноãо блоêа.
Необходимо выдержать паóзó порядêа 3 – 8 минóт.

Из нарóжноãо блоêа вытеêает 
вода или выпóсêается пар.

■ В режиме НАГРЕВ
• Образовавшийся на нарóжном блоêе иней превращается в 
водó или пар в процессе размораживания êондиционера.

■ В режиме НАГРЕВ или СУШКА
• Содержащаяся в воздóхе влаãа êонденсирóется в водó на охлажденной 

поверхности трóб нарóжноãо блоêа и просачивается нарóжó.

От êомнатноãо блоêа исходит 
тóман.

■ Это происходит при охлаждении и превращении в тóман воздóха в помещении 
под воздействием потоêов холодноãо воздóха в режиме охлаждения.

От êомнатноãо блоêа исходит 
запах.

■ Это происходит при поãлощении блоêом имеющихся в 
помещении запахов  от мебели, сиãарет и дрóãих предметов 
и испóсêании их вместе с потоêом воздóха.
(В этом слóчае реêомендóется êвалифицированная 
промывêа êомнатноãо блоêа. Обратитесь за сервисной 
помощью по местó приобретения êондиционера.)

Вентилятор нарóжноãо блоêа 
вращается при неработающем 
êондиционере.

■ После останова работы:
• Вентилятор нарóжноãо блоêа продолжает вращаться еще в 
течение 60 сеêóнд для защиты системы.

■ При неработающем êондиционере:
• При очень высоêой температóре нарóжноãо воздóха вентилятор 

нарóжноãо блоêа начинает вращаться с целью защиты системы.

Операция внезапно 
преêращается.
(Лампочêа ОПЕРАЦИЯ светится.)

■ С целью защиты системы предóсмотрен останов êондиционера 
при внезапных сильных êолебаниях напряжения.
Работа автоматичесêи возобновляется по истечении примерно 3 минóт.

На дисплее не отображаются 
сиãналы дистанционноãо óправления.
Низêая чóвствительность 
дистанционноãо óправления.
Дисплей затемнен или имеет низêóю 
êонтрастность.
Дисплей не реаãирóет на êоманды.

• Батарейêи разряжаются и пóльт дистанционноãо 
óправления работает с перебоями. Замените все 
батарейêи на новые щелочные батарейêи размера 
ААА. Подробные сведения приведены в разделе “Для 
óстановêи батарееê” данноãо рóêоводства. (стр. 7.)

 * Если имеется êнопêа переóстановêи, нажмите этó 
êнопêó переóстановêи после замены батарееê.
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Перед вызовом специалиста по ремонтó, пожалóйста, продóблирóйте проверêó.

Повторите проверêó.

Слóчай Контроль
Кондиционер не работает.
(Не светится лампочêа 
ОПЕРАЦИЯ.)

• Возможно нахождение выêлючателя в положении ВЫКЛ или переãорание предохранителя

• Возможен отêаз источниêа питания

• Возможно отсóтствие батарееê в дистанционный блоê óправления

• Возможно ошибочное задание поêазаний таймера

Недостаточный 
наãревательный 
(охлаждающий) эффеêт.

• Возможно заãрязнение воздóшных фильтров

• Возможно наличие препятствий потоêó воздóха через отверстия 
впóсêа или выпóсêа воздóха нарóжноãо и êомнатноãо блоêов

• Возможно неправильное задание температóры

• Возможно наличие незаêрытых оêон или дверей

• Возможны ошибêи при задании значений сêорости потоêа 
воздóха и направления воздóшноãо потоêа

• Возможно, для блоêа задан режим ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГЛАЗКА 
(стр. 17.)

Работа внезапно прерывается. 
(Миãает лампочêа ОПЕРАЦИЯ.)

• Возможно заãрязнение воздóшных фильтров

• Возможно наличие препятствий потоêó воздóха через отверстия 
впóсêа или выпóсêа воздóха нарóжноãо и êомнатноãо блоêов
Очистите воздóшные фильтры или óдалите все препятствия и 
переведите выêлючатель в положение ВЫКЛ. Далее вновь 
óстановите еãо в положение ВКЛ и попытайтесь ввести в 
действие êондиционер с помощью дистанционный блоê 
óправления. Если лампочêа по-прежнемó миãает, обратитесь по 
местó приобретения êондиционера за помощью ê специалистó.

• Для всех êомнатных блоêов, подêлюченных ê нарóжным блоêам в системе 
множественной êонфиãóрации, должен быть задан один и тот же рабочий режим.
Если это требование не выполнено, óстановите для всех êомнатных блоêов 
один и тот же режим и проêонтролирóйте возможное миãание лампочеê.
Кроме тоãо, если рабочим состоянием является “АВТО”, на 
мãновение óстановите для всех êомнатных блоêов режим 
“ОХЛАЖДЕНИЕ” или “НАГРЕВ” и заново проêонтролирóйте состояние 
лампочеê.
Если после выполнения óêазанных выше шаãов миãание лампочеê 
преêращается, это означает отсóтствие неисправности
(стр. 21.)

Во время работы
нарóшается нормальное 
фóнêционирование.

• Нарóшение работы êондиционера может быть вызвано ãрозовыми 
разрядами или радиоволнами. Переведите выêлючатель в положение 
ВЫКЛ, затем вновь óстановите еãо в положение ВКЛ и попытайтесь ввести 
в действие êондиционер с помощью дистанционный блоê óправления.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ При возниêновении аномальной ситóации (например, при появлении запаха от ãорения) преêратите 
работó и переведите выêлючатель в положение ВЫКЛ.

Продолжение работы в аномальной ситóации может привести ê неисправностям, поражению элеêтричесêим тоêом или пожарó.
Обратитесь за сервисной помощью по местó приобретения êондиционера.

■ Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или модифицировать êондиционер.
Ошибêи в работе моãóт вызвать поражение элеêтричесêим тоêом или явиться причиной пожара.
Обратитесь за сервисной помощью по местó приобретения êондиционера.

При возниêновении любоãо из перечисляемых ниже симптомов немедленно вызывайте специалиста по сервисномó обслóживанию.

Требования ê óтилизации
При демонтаже блоêа, сливе хладаãента, масла и óтилизации дрóãих êомпонентов (если требóется) 
необходимо следовать местным и ãосóдарственным нормам и правилам.

В определенных óсловиях эêсплóатации несêольêо сезонов работы моãóт привести ê заãрязнению внóтренних 
частей êондиционера, что вызывает óхóдшение фóнêционирования. Реêомендóется нарядó с реãóлярной 
очистêой óстройства самим пользователем привлеêать специалиста для периодичесêоãо техничесêоãо 
обслóживания. За помощью специалиста по техобслóживанию обратитесь по местó приобретения êондиционера.
Затраты на техничесêое обслóживание оплачиваются пользователем.

Данное изделие содержит имеющие парниêовый эффеêт фторированные ãазы, на êоторые распространяется 
действие Киотсêоãо протоêола.
Марêа хладаãента:R410A

Величина ПГП(1):1975
(1) ПГП = потенциал ãлобальноãо потепления
В соответствии с общеевропейсêим или местным заêонодательством может быть необходима 
периодичесêая проверêа на наличие óтечеê хладаãента. За более подробной информацией 
обращайтесь ê своемó местномó дилерó.

Немедленно вызывайте специалиста по сервисномó обслóживанию.

■ После отêаза питания
Кондиционер автоматичесêи возобновляет 
работó примерно через 3 минóты. Следóет 
выдержать небольшóю паóзó.

■ Грозовой разряд
Если поблизости действóют ãрозовые разряды с 
возможным поражающим эффеêтом, преêратите 
работó и переведите выêлючатель в положение ВЫКЛ.

Реêомендóется периодичесêое техничесêое обслóживание.

Важная информация об использóемом хладаãенте.
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ДИСТАНЦИОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
В сериях ARC433 в сеêциях дисплея температóры на основном блоêе отображаются соответствóющие êоды.
1. Если нажать и óдерживать êнопêó отмены таймера в течение 5 сеêóнд, в сеêции 

дисплея температóры бóдет миãать “ ”.

2. Нажмите êнопêó отмены таймера несêольêо раз, до тех пор, поêа не бóдет 
слышна длительная звóêовая посылêа.
• Индиêация êода меняется, êаê поêазано ниже, и слышен длинный звóêовой сиãнал.

ПРИМЕЧАНИЕ

Диаãностиêа неисправностей.

КОД СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

СИСТЕМА

00 НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
UA НЕПРАВИЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ КОМНАТНОГО БЛОКА И НАРУЖНОГО БЛОКА
U0 НЕХВАТКА ХЛАДАГЕНТА
U2 ПОНИЖЕННОЕ ИЛИ ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ
U4 НАРУШЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ (МЕЖДУ КОМНАТНЫМ И НАРУЖНЫМ БЛОКАМИ)

КОМНАТНЫЙ 
БЛОК

A1 ДЕФЕКТ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ КОМНАТНОГО БЛОКА
A5 РЕГУЛЯТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
A6 НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА
C4 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛООБМЕННИКА
C9 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА

НАРУЖНЫЙ 
БЛОК

EA ОШИБКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ-НАГРЕВА
E1 НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ
E5 ПЕРЕГРУЗКА ПРИ ЗАПУСКЕ
E6 ОШИБКА ПРИ ЗАПУСКЕ КОМПРЕССОРА
E7 НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА
F3 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
F6 РЕГУЛЯТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ)
H0 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА
H6 ОСТАНОВ РАБОТЫ ПО ПРИЧИНЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКА ОБНАРУЖЕНИЯ
H8 АНОМАЛИЯ CT
H9 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА
J3 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
J6 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛООБМЕННИКА
L3 НЕИСПРАВНОСТЬ НАГРЕВА ЗЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
L4 ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НА ТЕПЛООТВОДЕ ИНВЕРТОРНОЙ СХЕМЫ
L5 ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ НА ВЫХОДЕ
P4 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛООТВОДА ИНВЕРТОРНОЙ СХЕМЫ

1. Коротêая и две длительные звóêовые посылêи подряд óêазывают на несоответствóющие êоды.
2. Для отмены дисплея êодов, нажмите êнопêó отмены таймера и óдерживайте ее в течение 5 сеêóнд. 

Дисплей êодов таêже выêлючится сам, если в течение 1 минóты не бóдет нажата ниêаêая êнопêа.

TEMP
ON/OFF

POWERFUL

MODE FAN SWING
QUIET SENSOR

ECONO

COMFORT

TIMER

ON CANCEL

OFF
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СВЕТОДИОД ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА серий 2MXS, 3MXS, 3MKS, 4MXS, 4MKS, 5MXS, 5MKS 

СВЕТОДИОД ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА серий 2MXS, 2MKS

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Выêлючите и заново вêлючите питание Повторение светодиодной индиêации 
свидетельствóет о неисправности печатной платы нарóжноãо блоêа.

2. Индицированные диаãнозы
∗ Применимы не êо всем слóчаям За подробностями обратитесь ê рóêоводствó по сервисномó обслóживанию.

LED1 LED2 LED3 LED4LED-A LED5
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Two-dimensional bar code is a code 
for manufacturing.
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�Рóссêий 2

Принадлежности
  – ,  

Выбор места óстановêи
• Перед принятием решения о месте óстановêи полóчите соãласие пользователя.

1. Комнатный блоê.
• Комнатный блоê следóет óстанавливать в месте, ãде:

1) соблюдаются оãраничения по выборó места óстановêи, óêазанные в монтажных чертежах êомнатноãо блоêа
2) обеспечивается беспрепятственная подача воздóха по впóсêномó и выпóсêномó êаналам
3) блоê не попадает под прямое солнечное излóчение
4) блоê óдален от источниêа тепла или пара
5) отсóтствóет источниê испарений машинноãо масла (таêие испарения моãóт óêоротить сроê слóжбы êомнатноãо блоêа)
6) в помещении цирêóлирóет прохладный (теплый) воздóх,
7) блоê óдален от люминесцентных ламп с элеêтронным зажиãанием (инверторноãо типа или с быстрым запóсêом), 

посêольêó их воздействие может неблаãоприятно сêазаться на дальности дистанционноãо óправления
8) блоê находится на óдалении не менее одноãо метра от телевизионноãо или радиоприемниêа (блоê может 

создавать помехи изображению или звóêó).
9) óстанавливайте на реêомендóемой высоте (1,8м).

2. Беспроводный блоê дистанционноãо óправления.
1) Если в помещении имеются люминесцентные лампы, вêлючите все и определите позицию (в радиóсе 7 метров), 

на êоторой обеспечивается надлежащий прием сиãналов дистанционноãо óправления êомнатным блоêом.

 Установочная плата 1  Держатель блоêа ДУ 1  Рóêоводство по эêсплóатации 1

 Фотоêаталитичесêий титан-

апатитовый фильтр очистêи 
воздóха

2  Батарейêи на сóхих 

элементах AAA
2  Рóêоводство по монтажó 1

 Беспроводный блоê 

дистанционноãо óправления
1  Крепежные винты (M4 × 12L) 

êомнатноãо блоêа
2

Êîìíàòíûé áëîê A L

A E K

B
G

L

D H
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3 �Рóссêий

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

1. Снятие и óстановêа передней панели
•Метод óдаления
Возьмитесь за выстóпы панели слева и справа от основноãо 
êорпóса и отêрывайте до тех пор, поêа панель не остановится, 
сдвиньте панель в сторонó, чтобы освободить вращающийся вал. 
После этоãо потяните панель на себя, для тоãо, чтобы снять ее.

•Метод óстановêи
Совместите выстóпы передней панели с êанавêами и втолêните ее 
вовнóтрь. Затем медленно заêройте панель. Плотно нажмите на центр 
более нижней поверхности панели для фиêсации выстóпов.

2. Снятие и óстановêа передней решетêи
•Метод óдаления
1) Снимите переднюю панель для снятия воздóшноãо фильтра.
2) Снимите переднюю решетêó.
3) Перед метêой  передней решетêи имеется 3 верхних êрюêа. Слеãêа 

потяните переднюю решетêó на себя одной рóêой, а пальцами дрóãой рóêи 
втолêните êрюêи.

Коãда нет рабочеãо места по причине близêоãо монтажа блоêа ê потолêó

Пpедостеpежение
Обязательно наденьте защитные перчатêи.

Подставьте обе рóêи под центральнóю часть передней решетêи и потяните 
решетêó на себя, надавливая на нее.
•Метод óстановêи
1) Установите переднюю решетêó и прочно заêрепите верхние êрюêи 

(3 местоположения).
2) Ввинтите 2 винта в переднюю решетêó.
3) Установите воздóшный фильтр, затем поставьте переднюю панель.

Âñòàâüòå

âðàùàþùèéñÿ

âàë ïåðåäíåé

ïàíåëè â

êàíàâêó.

Ðàéîí ñ ìåòêîé ¡¡¡

(3 ìåñòîïîëîæåíèÿ)
Âåðõíèé êðþê

Ñëåãêà ïîòÿíèòå

ïåðåäíþþ ðåøåòêó íà

ñåáÿ îäíîé ðóêîé, à

ïàëüöàìè äðóãîé ðóêè

âòîëêíèòå êðþêè. �

(3 ìåñòîïîëîæåíèÿ)

Íàæìèòå

âíèç.

Âåðõíèé êðþê

Âåðõíèé êðþê

1) Ïîòÿíèòå ââåðõ.

2) Ïîòÿíèòå íà ñåáÿ.
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�Рóссêий 4

3. Способ задания различных адресов.
При óстановêе в одном помещении двóх êомнатных блоêов возможно 
назначение двóм беспроводным óдаленным êонтроллерам 
различающихся междó собой адресов.

1) Таêим же образом, êаê и при подêлючении ê системе HA, снимите 
металличесêóю êрышêó óзла элеêтропроводêи.

2) Разрежьте адреснóю перемычêó (JA) на печатной плате.
3) Разрежьте адреснóю перемычêó (J4) в óдаленном êонтроллере.

A
D
D
R
E
S
S

J
A

ADDRESSJA

EXIST	 1

CUT	 2

ADDRESSJ4

EXIST

CUT

1

2

J4
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5 �Рóссêий

Монтажные Чертежи Комнатноãо

Интеллеêтóальный визóальный сенсор

Пpедостеpежение
1) Не прилаãайте ê интеллеêтóальномó визóальномó сенсорó óдарное или сильное нажимное воздействие. Это 

может привести ê повреждению и выходó из строя.
2) Не располаãайте вблизи сенсора êрóпноãабаритные предметы. Кроме тоãо, не помещайте в зонó обзора 

сенсора наãревательные óстройства или óвлажнители.

Äåðæàòåëü
áëîêà ÄÓ

Áåñïðîâîäíûé
áëîê
äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ

A

Âèíòû

(Ìåñòíàÿ ïîñòàâêà: M4 × 25L)

M4 × 16L

Âèíòû

(Ìåñòíàÿ ïîñòàâêà: M3 × 20L)

D

E

A Óñòàíîâî÷íàÿ ïëàòà

Óñòàíîâî÷íóþ ïëàòó ñëåäóåò
ìîíòèðîâàòü íà ñòåíå,
ñïîñîáíîé âûäåðæàòü âåñ
êîìíàòíîãî áëîêà.

íå ìåíåå 30ìì îò ïîòîëêà

Ëèöåâàÿ ïàíåëü

íå ìåíåå 50ìì îò ñòåí

(ñ îáåèõ ñòîðîí)

Âîçäóøíûå ôèëüòðû

Èíòåëëåêòóàëüíûé
âèçóàëüíûé ñåíñîð

Çàäåëàéòå çàçîð
â ìåñòå
îòâåðñòèÿ äëÿ
òðóáû
øïàòëåâêîé.

Îáðåæüòå òðóáó òåïëîâîé
èçîëÿöèè äî òðåáóåìîé
äëèíû è îáìîòàéòå åå
ëåíòîé, ñëåäÿ çà îòñóòñòâèåì
çàçîðîâ ïî ëèíèè îáðåçà
òðóáû.
Îáìîòàéòå èçîëÿöèîííóþ
òðóáó ëåíòîé íàðóæíîãî
ïîêðûòèÿ ñíèçó äîâåðõó.

Îáìîòàéòå èçîëÿöèîííóþ
òðóáó ëåíòîé íàðóæíîãî
ïîêðûòèÿ ñíèçó äîâåðõó.

Ñåðâèñíàÿ êðûøêà

Îòêðûòèå ñåðâèñíîé êðûøêè

Ñåðâèñíàÿ êðûøêà ÿâëÿåòñÿ

êðûøêîé òèïà îòêðûòèÿ/çàêðûòèÿ.

Ìåòîä îòêðûòèÿ

1) Îòêðóòèòå âèíòû ñåðâèñíîé

êðûøêè.

2) Âûòÿíèòå ñåðâèñíóþ êðûøêó�

	 âíèç ïî äèàãîíàëè â

	 íàïðàâëåíèè ñòðåëêè.�

3) Ïîòÿíèòå âíèç.

Ïåðåä
ïðèâèí÷èâàíèåì
äåðæàòåëÿ áëîêà ÄÓ ê
ñòåíå óáåäèòåñü â
íîðìàëüíîì ïðèåìå
ñèãíàëîâ óïðàâëåíèÿ
êîìíàòíûì áëîêîì.

Ôîòîêàòàëèòè÷åñêèé
òèòàí-àïàòèòîâûé
ôèëüòð î÷èñòêè âîçäóõà (2)

Âîçäóøíûé

ôèëüòð

Ôîòîêàòàëèòè÷åñêèé
òèòàí-àïàòèòîâûé
ôèëüòð î÷èñòêè
âîçäóõà

Óñòàíîâî÷íàÿ
ïëàòà

Îãðàíè÷èòåëü

Ìåòêà
(çàäíÿÿ
ñòîðîíà)

Íèæíÿÿ
ðàìàÏåðåäíÿÿ

ðåøåòêà

Ïðàâèëà óñòàíîâêè êîìíàòíîãî áëîêà.

Ïðèöåïèòå êóëà÷êîâûå çàõâàòû íèæíåé
ðàìû ê óñòàíîâî÷íîé ïëàòå.
Åñëè ïðè ïðèöåïëåíèè êóëà÷êîâ âîçíèêàþò
çàòðóäíåíèÿ, ñíèìèòå ëèöåâóþ ïàíåëü.

Ïðàâèëà ñíÿòèÿ êîìíàòíîãî áëîêà.

Íàäàâèòå íà ìàðêèðîâî÷íóþ ìåòêó (â íèæíåé
÷àñòè ëèöåâîé ïàíåëè) äëÿ ðàñöåïëåíèÿ
êóëà÷êîâ. Åñëè ðàñöåïëåíèå çàòðóäíåíî,
ñíèìèòå ëèöåâóþ ïàíåëü.

Âûñòóï

Êàðêàñ ôèëüòðà

B
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�Рóссêий 6

Монтаж êомнатноãо блоêа
1. Монтаж óстановочной платы.

• Установочнóю платó следóет монтировать на стене, способной выдержать вес êомнатноãо блоêа.

1) Временно приêрепите óстановочнóю платó ê стене, обеспечьте полное выравнивание панели по 
ãоризонтали и отметьте на стене позиции для высверливания отверстий.

2) Заêрепите óстановочнóю платó на стене винтами.

Реêомендóемые позиции заêрепления óстановочной платы и ãабаритные размеры

Èñïîëüçóéòå

ìåðíóþ ëåíòó,

êàê ïîêàçàíî,

è ðàñïîëîæèòå

êîíåö ìåðíîé

ëåíòû â òî÷êå ∇. ∇

80

100

400

135

450

2
8
3

4
7
,5

1
4
1
,5

5
0
,5

4
6
,5

4
4
,51
3
1
,5 8
7

4
4
,5

1
1
0

60 130

220 50

60 110

800

φ65 φ65

A

b

Ðåêîìåíäóåìûå
ïîçèöèè çàêðåïëåíèÿ
óñòàíîâî÷íîé ïëàòû
(âñåãî 6 ïîçèöèé)

(Äèàìåòð áîëòà: M10)
(Äèàìåòð áîëòà: M10)

Ïîìåñòèòå âûðàâíèâàòåëü
íà âîçâûøàþùèéñÿ âûñòóï.

Ñêâîçíîå
îòâåðñòèå
â ñòåíå
φ65ìì

Ïîçèöèÿ
äðåíàæíîãî
øëàíãà Êîíåö æèäêîñòíîé òðóáû

Êîíåö ãàçîâîé òðóáû

Ïîìåñòèòå ñþäà äåòàëü, îòðåçàííóþ
îò ñåêöèè äëÿ òðóáîïðîâîäà.

Ñíÿòóþ êðûøêó êîíöåâîãî ïàòðóáêà

òðóáû ìîæíî ïîëîæèòü â êàðìàí

óñòàíîâî÷íîé ïëàòû.

Ñíÿòàÿ êðûøêà êîíöåâîãî

ïàòðóáêà òðóáû

Óñòàíîâî÷íàÿ
ïëàòà

*
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7 �Рóссêий

Монтаж êомнатноãо блоêа
2. Высверливание отверстия в стене и монтаж заделываемой в 

стенó трóбы.
• Для стен, содержащих металличесêий êарêас или металличесêóю 
панель, необходимо монтировать встраиваемóю в стенó трóбó и 
заêрывать сêвозное отверстие в стене êрышêой для предотвращения 
возможноãо наãрева, поражения элеêтричесêим тоêом или 
возниêновения пожара.

• Возниêающие оêоло трóбы зазоры необходимо заделывать 
óплотнительным материалом для предотвращения óтечêи воды.

1) Высверлите в стене сêвозное отверстие диаметром 65мм с 
наêлоном вниз нарóжó.

2) Введите в отверстие встраиваемóю в стенó трóбó.
3) Заêройте проделанное в стене отверстие для трóбы êрышêой.
4) После проêладêи трóбы для хладаãента, элеêтричесêоãо монтажа и 

монтажа дренажноãо трóбопровода заделайте зазоры вблизи трóб 
шпатлевêой.

3. Монтаж êомнатноãо блоêа.

3-1.Подвод трóб с правой стороны, справа 
сзади или справа снизó
1) Приêрепите дренажный шланã ê нижней стороне трóб для 

хладаãента êлейêой виниловой лентой.
2) Обмотайте трóбы для хладаãента вместе с дренажным 

шланãом изоляционной лентой.

3) Пропóстите дренажный шланã и трóбы для хладаãента 
через отверстие в стене, далее навесьте êомнатный блоê на 

êрюêи óстановочной платы на помеченных метêами   
позициях подвешивания вверхó êомнатноãо блоêа.

4) Отêройте лицевая панель, далее снимите сервиснóю 
êрышêó. (См. êратêое рóêоводство по монтажó) 

5) Пропóстите провода межсоединений от нарóжноãо блоêа 
через сêвозное отверстие в стене и далее через 
отверстие сзади êомнатноãо блоêа. Выведите их с 
лицевой стороны. 
Предварительно заãните êонцы вязальной проволоêи 
наверх для облеãчения работы. (Если предварительно 
требóется оãолить êонцы проводов межсоединений, 
обматывайте оãоленные êонцы проводов липêой 
лентой.)

6) Надавите на нижний êорпóс êомнатноãо блоêа обеими рóêами для заêрепления еãо на êрюêах 
óстановочной платы. 
Следите за тем, чтобы по êраям êомнатноãо блоêа не было защемлений проводов.

Èçíóòðè Ñíàðóæè

Óïëîòíåíèå

Âñòðàèâàåìàÿ

â ñòåíó òðóáà

(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)

Êðûøêà äëÿ

îòâåðñòèÿ â ñòåíå

(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)
Âñòðàèâàåìàÿ â

ñòåíó òðóáà

(ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)

φ65

Ïîäâîä òðóá

ñïðàâà ñíèçó

Ïîäâîä òðóá

ñïðàâà ñçàäè

Ñâÿæèòå òðóáó îõëàæäåíèÿ

è äðåíàæíûé øëàíã ìåæäó

ñîáîé èçîëÿöèîííîé

ëåíòîé.

Äëÿ ïîäâîäà òðóá ñ ïðàâîé

ñòîðîíû ñíèìèòå êîíöåâóþ

êðûøêó òðóáû íà äàííîé ïîçèöèè.

Äëÿ ïîäâîäà òðóá ñïðàâà ñíèçó ñíèìèòå

êîíöåâóþ êðûøêó òðóáû íà äàííîé ïîçèöèè.

Óñòàíîâî÷íàÿ ïëàòàA

Íàïðàâëÿþùàÿ äëÿ ïðîâîäîâ

Ïðè ïðåäâàðèòåëüíîì

ñíÿòèè èçîëÿöèè ñ

ïðîâîäîâ ìåæñîåäèíåíèé

îáìàòûâàéòå îãîëåííûå

êîíöû ïðîâîäîâ

èçîëÿöèîííîé ëåíòîé.

Çäåñü ïîäâåøèâàéòå

êîìíàòíûé áëîê íà êðþêè

Ïðîâîäà

ìåæñîåäèíåíèé

Óñòàíîâî÷íàÿ

ïëàòà

A
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�Рóссêий 8

3-2.Подвод трóб с левой стороны, слева 
сзади или слева снизó
1) Приêрепите дренажный шланã ê нижней стороне трóб 

для хладаãента êлейêой виниловой лентой.

2) Проêонтролирóйте присоединение дренажноãо шланãа 
ê дренажномó портó вместо сливной пробêи.

3) Проведите трóбó для 
хладаãента по размеченномó 
пóти для трóбопровода на 
óстановочной плате.

4) Пропóстите дренажный шланã 
и трóбы для хладаãента через 
отверстие в стене, далее 
подвесьте êомнатный блоê на 
êрюêи óстановочный платы, 
рóêоводствóясь 

марêировочными метêами  
вверхó êомнатноãо блоêа.

5) Протяните провода 
межсоединений.

6) Присоедините трóбопровод междó блоêами.
7) Обмотайте трóбы для хладаãента вместе с дренажным шланãом 

изоляционной лентой, êаê поêазано на рисóнêе справа для слóчая 
подвода дренажноãо шланãа через заднюю часть êомнатноãо 
блоêа.

8) Во время работы следите за тем, чтобы провода межсоединений 
не защемлялись в êомнатном блоêе; обеими рóêами нажмите на 
нижнюю êромêó êомнатноãо блоêа таêим образом, чтобы она 
плотно зацепилась за êрюêи óстановочной платы. Приêрепите 
êомнатный блоê ê óстановочной плате винтами (M4 × 12L).

3-3.Встроенный в стенó трóбопровод
Следóйте приводимым ниже инстрóêциям

1) Вставьте дренажный шланã на óêазаннóю ãлóбинó с тем, чтобы 
исêлючить еãо выталêивание из дренажной трóбы.

Подвод трóб с левой стороны, слева 
сзади или слева снизó

Äëÿ ïîäâîäà òðóá ñëåâà ñíèçó ñíèìèòå

êîíöåâóþ êðûøêó òðóáû íà äàííîé ïîçèöèè.

Äëÿ ïîäâîäà òðóá ñ

ëåâîé ñòîðîíû ñíèìèòå

êîíöåâóþ êðûøêó òðóáû

íà äàííîé ïîçèöèè.

Ïîäâîä òðóá ñëåâà ñíèçó

Ïîäâîä òðóá ñ

ëåâîé ñòîðîíû

Ïîäâîä òðóá

ñëåâà ñçàäè

Íåò
çàç

îðà
. Ïðè âñòàâêå íå íàíîñèòå

ñìàçî÷íîå ìàñëî

(îõëàæäàþùåå ìàøèííîå

ìàñëî). Íàíåñåíèå ñìàçêè

ïðèâîäèò ê ðàçðóøåíèþ

ïðîáêè è ê óòå÷êå ÷åðåç

íåå âîäû.

Âñòàâüòå øåñòèóãîëüíûé ãàå÷íûé êëþ÷ (4ìì).

Óñòàíîâêà ñëèâíîé ïðîáêè.

Íàìîòàéòå èçîëÿöèîííóþ ëåíòó íà
èçîãíóòûé ó÷àñòîê òðóáû äëÿ õëàäàãåíòà.
Ïðè êàæäîì îáîðîòå ïîêðûâàéòå íå
ìåíåå ïîëîâèíû øèðèíû ëåíòû.

Äðåíàæíûé
øëàíã

Çàäåëàéòå äàííîå
îòâåðñòèå
óïëîòíèòåëåì
èëè øïàòëåâêîé

Ñâÿæèòå
ïëàñòèêîâîé
ëåíòîé

A Óñòàíîâî÷íàÿ ïëàòà

Òðóáû äëÿ

õëàäàãåíòà

Äðåíàæíûé

øëàíã

Íèæíèé êàðêàñ

H M4 × 12L (2 òî÷êè)

Óñòàíîâî÷íàÿ

ïëàòà

A

Âíóòðåííÿÿ

ñòåíà

Äðåíàæíàÿ

òðóáà èç

âèíèëõëîðèäà

(VP-30)

Äðåíàæíûé

øëàíã50ìì

èëè áîëåå

Âñòàâüòå äðåíàæíûé øëàíã

íà óêàçàííóþ ãëóáèíó ñ

òåì, ÷òîáû èñêëþ÷èòü åãî

âûòàëêèâàíèå èç

äðåíàæíîé òðóáû.

Íàðóæíàÿ ñòåíà
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9 �Рóссêий

Монтаж êомнатноãо блоêа
4. Элеêтропроводêа.

При монтаже выполняйте работó по инстрóêции из 
рóêоводства по монтажó, поставляемоãо с нарóжным блоêом для множественной êонфиãóрации.
1) Оãоляемые êонцы проводов (15мм)
2) Следите за соответствием цвета изоляции проводов номерам êонтаêтных выводов êлеммных блоêов 

êомнатноãо и нарóжноãо блоêов и надежно привинчивайте провода ê соответствóющим êлеммам.
3) Присоединяйте провода заземления ê соответствóющим êонтаêтным выводам.
4) Протяãивайте провода для их надежной фиêсации и далее заêрепляйте провода держателем проводов.
5) При соединении с адаптерной системой. Проложите êабель дистанционноãо óправления и присоедините 

S21. (См. п. 5. При подêлючении ê системе HA.)
6) Расправьте провода таêим образом, чтобы они не препятствовали заêрытию сервисной êрышêи, и плотно 

заêройте сервиснóю êрышêó.

Пpедóпpеждение
1) Не использóйте провода с отводами, распределительнóю проводêó, óдлинители или радиальные соединения, 

посêольêó они моãóт привести ê переãревó, поражению элеêтричесêим тоêом или пожарó.
2) Не использóйте элеêтричесêие детали, приобретенные в местной торãовой сети. Не разветвляйте провод, 

подающий питание для насоса (например, от терминальноãо блоêа), на дрóãие óстройства. Это может привести 
ê возãоранию или поражению элеêтротоêом.

5. При подêлючении ê системе HA
1) Снимите переднюю решетêó. (2 винта)
2) Снимите блоê элеêтропроводêи. (1 винт)
3) Снимите металличесêóю êрышêó óзла элеêтропроводêи. (3 выстóпа)
4) Присоедините соединительный шнóр ê разъемó S21 и протяните жãóт через поêазаннóю на рисóнêе êанавêó.
5) Установите на место êрышêó óзла элеêтричесêой проводêи и проведите рядом жãóт, êаê поêазано на рисóнêе.

êîìíàòíûõ áëîêîâ ìíîæåñòâåííîé êîíôèãóðàöèè

Êëåììíûé áëîê

Áëîê ýëåêòðè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ

Äåðæàòåëü ïðîâîäîâ

Èñïîëüçóéòå

ïðîâîäà

óêàçàííîãî èïà.

Íàäåæíî çàêðûâàéòå äåðæàòåëü ïðîâîäîâ, ÷òîáû

èñêëþ÷èòü âîçäåéñòâèå íà ïðîâîäà ëþáûõ âíåøíèõ

ìåõàíè÷åñêèõ íàïðÿæåíèé.

Ðàñïðàâëÿéòå ïðîâîäà òàêèì îáðàçîì,

÷òîáû ìîæíî áûëî ïëîòíî çàêðûòü

ñåðâèñíóþ êðûøêó.

1
2
3

1 2 3 L N

H05VV

Íàäåæíî ïðèêðåïëÿéòå

ïðîâîäà ê âèíòîâûì êëåììàì.
Íàðóæíûé

áëîê

Êîìíàòíûé

áëîê

Íàäåæíî ïðèêðåïëÿéòå

ïðîâîäà ê âèíòîâûì êëåììàì.

Åñëè äëèíà ïðîâîäà ïðåâûøàåò �

10ì, èñïîëüçóéòå ïðîâîä �

äèàìåòðîì 2,0ìì.

Âèíòû

Øíóð HA

Ðàçúåì HA

(S21)

Âûñòóï

Âûñòóï

Ñåêöèÿ ñ êàíàâêîé

Óñòàíîâèòå íà ìåñòî

êðûøêó óçëà ýëåêòðè÷åñêîé

ïðîâîäêè è ïðîâåäèòå

ðÿäîì æãóò, êàê ïîêàçàíî

íà ðèñóíêå.

Ïðèñîåäèíèòå ñîåäèíèòåëüíûé

øíóð ê ðàçúåìó S21 è

ïðîòÿíèòå æãóò ÷åðåç

ïîêàçàííóþ íà ðèñóíêå êàíàâêó.

Ñíèìèòå
ìåòàëëè÷åñêóþ êðûøêó
óçëà ýëåêòðîïðîâîäêè.

4) 5)3)

Ïîòÿíèòå

Ïåðåìåùåíèå

Ïåðåìåùåíèå

Íàæìèòå
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�Рóссêий 10

6. Дренажный трóбопровод.
1) Присоедините дренажный шланã, êаê поêазано справа.

2) Снимите воздóшные фильтры и влейте в дренажный поддон неêоторое 
êоличество воды с целью êонтроля равномерности протеêания воды.

3) Если требóется наращивание дренажноãо шланãа, приобретите шланã для 
наращивания из рыночноãо ассортимента.
Обеспечьте тепловóю изоляцию óчастêа óдлинительноãо шланãа, 
проêладываемоãо в помещении. 

4) При присоединении прочной 
поливинилхлоридной трóбы (номинальным 
диаметром 13мм) непосредственно ê 
дренажномó шланãó, присоединенномó ê 
êомнатномó блоêó по правилам монтажа 
встраиваемоãо трóбопровода, использóйте 
в êачестве стыêа любое дренажное ãнездо 
(номинальным диаметром 13мм) из 
рыночноãо ассортимента.

Работа с трóбопроводом для хладаãента
При монтаже выполняйте работó по инстрóêции из 
рóêоводства по монтажó, поставляемоãо с нарóжным блоêом для множественной êонфиãóрации.

1. Растрóб на êонце трóбы.
1) Обрежьте êонец трóбы трóборезальным 

приспособлением.
2) Удалите заóсенцы с поверхности резания, 

направленной вниз, во избежание попадания 
êрошêи от резания в трóбó.

3) Наденьте на трóбó ãайêó растрóба.
4) Выполните растрóб.
5) Проêонтролирóйте правильность выполнения 

растрóба.

Пpедóпpеждение
1) Не наносите на растрóб минеральное масло.
2) Обереãайте системó от попадания в нее минеральноãо масла, посêольêó это приводит ê óêорачиванию сроêа слóжбы блоêов.
3) Ни в êоем слóчае не пользóйтесь трóбопроводом, ранее использованным в дрóãих óстановêах.  Использóйте 

тольêо êомпоненты, поставляемые с блоêом.
4) Для обеспечения óстановленноãо сроêа слóжбы блоêа R410A ни в êоем слóчае не помещайте в неãо сóшильный материал.
5) Сóшильный материал может раствориться и повредить системó.
6) Недостаточный растрóб может привести ê óтечêе ãазообразноãо хладаãента.

Äðåíàæíûé øëàíã äîëæåí áûòü

ïðîëîæåí ñ íàêëîíîì âíèç.

Íèêàêèå ëîâóøêè íå

äîïóñêàþòñÿ.

Íå îïóñêàéòå êîíåö

øëàíãà â âîäó.

Äðåíàæíûé

øëàíã

êîìíàòíîãî

áëîêà φ1
8 Óäëèíèòåëü äðåíàæíîãî

øëàíãà

Òåïëîèçîëÿöèîííàÿ òðóáêà

(Ìåñòíàÿ ïîñòàâêà)

Äðåíàæíûé øëàíã

ïîñòàâëÿåòñÿ ñ

êîìíàòíûì áëîêîì

Äðåíàæíîå

ãíåçäî èç ðûíî÷íîãî

àññîðòèìåíòà

(íîìèíàëüíûé äèàìåòð

13ìì)

Ïðî÷íàÿ

ïîëèâèíèëõëîðèäíàÿ òðóáà

èç ðûíî÷íîãî àññîðòèìåíòà

(íîìèíàëüíûé äèàìåòð

13ìì)

φ1
8

êîìíàòíûõ áëîêîâ ìíîæåñòâåííîé êîíôèãóðàöèè

Óñòàíîâèòå òî÷íî íà ïîçèöèþ, óêàçàííóþ íèæå

A

Ðàñòðóá

Øòàìï A 0-0,5ìì

Çàõâàòíûé òèï

Ðàñòðóáíîå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ R410A

1,0-1,5ìì

Çàõâàòíûé òèï (Æåñòêîñòíûé òèï)

1,5-2,0ìì

Òèï ñ êðûëü÷àòîé ãàéêîé (Òèï Èìïåðèàë)

Îáû÷íîå ðàñòðóáíîå ïðèñïîñîáëåíèå

(Îòðåçàéòå

òî÷íî ïîä

ïðÿìûìè óãëàìè.)

Óäàëèòå

çàóñåíöû

Êîíòðîëü
Íà âíóòðåííåé

ïîâåðõíîñòè

ðàñòðóáà íå

äîëæíî áûòü

ìåõàíè÷åñêèõ

äåôåêòîâ.

Êîíåö òðóáû äîëæåí áûòü

ðàâíîìåðíî ðàñøèðåí â

âèäå îêðóæíîñòè èäåàëüíîé

ôîðìû.

Ïðîêîíòðîëèðóéòå óñòàíîâêó

ãàéêè ðàñòðóáà.
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11 �Рóссêий

Работа с трóбопроводом для хладаãента

2. Система трóб для хлад-аãента.
1) Совместите оси обоих растрóбов и врóчнóю 

поверните ãайêи растрóба на 3 или 4 оборота. 
Далее полностью затяните ãайêи ãаечным êлючом 
с оãраничением по êрóтящемó моментó.
• Для завинчивания ãаеê растрóба пользóйтесь 

ãаечными êлючами с оãраничением по 
êрóтящемó моментó во избежание 
повреждений этих ãаеê и испóсêания ãаза.

2) Для предотвращения óтечêи ãаза нанесите охлаждающее машинное масло и на внóтреннюю, и на нарóжнóю 
поверхности растрóба. (Использóйте охлаждающее масло для R410A)

2-1.Меры предосторожности при работе с трóбами.
1) Защищайте отêрытый êонец трóбы от попадания пыли и влаãи.
2) Все изãибы трóб должны быть êаê можно более плавными. 

Для изãиба пользóйтесь ãибочной машиной для трóб. (Радиóс 
изãиба должен быть не менее 30-40мм.)

2-2.Выбор меди и теплоизоляционных материалов.
• При выборе для работы медных трóб и арматóры из рыночноãо 

ассортимента следите за выполнением óêазанных ниже требований.

1) Изоляционный материал: пенополиэтилен
Коэффициент теплопередачи: 0,041 to 0,052Вт/мК (0,035-0,045êêал(м-час•°C))
Температóра на поверхности трóбы для ãазообразноãо хладаãента достиãает маêсимóма 110°C
Выбирайте теплоизоляционные материалы, выдерживающие этó температóрó.

2) Проêонтролирóйте изоляцию êаê ãазовоãо, таê и жидêостноãо трóбопровода и 
соблюдение ãабаритов изоляционноãо поêрытия, óêазанных ниже.

3) Использóйте отдельные теплоизоляционные трóбêи для ãазовой трóбы и трóбы с жидêим хладаãентом.

Сторона ãаза
Сторона 
жидêости

Тепловая изоляция ãазовой трóбы Тепловая 
изоляция 

жидêостной 
трóбы

20/25/35 Класс 50 Класс 20/25/35 Класс 50 Класс

O.D. 9,5мм O.D. 12,7мм O.D. 6,4 мм I.D. 12-15мм I.D. 14-16мм I.D. 8-10 мм
Толщина 0,8 мм Толщина 10 мм Мин.

	 Êðóòÿùèé ìîìåíò çàòÿãèâàíèÿ ãàéêè ðàñòðóáà

	 Ñòîðîíà ãàçà	 Ñòîðîíà æèäêîñòè

	 3/8 äþéìà	 1/2 äþéìà	 1/4 äþéìà

	 32,7-39,9 Í l ì	 49,5-60,3 Í l ì 	 14.2-17,2 Í l ì

(330-407 êãñ l ñì) 	 (505-615 êãñ l ñì)	 (144-175 êãñ l ñì)

Ñþäà íàíåñèòå îõëàæäàþùåå

ìàøèííîå ìàñëî

Ãàå÷íûé êëþ÷ ñ îãðàíè÷åíèåì ïî

êðóòÿùåìó ìîìåíòó

Ãàå÷íûé

êëþ÷

Ìóôòà

òðóáîïðîâîäà
Ãàéêà

ðàñòðóáà

Ñòåíà

Åñëè îòñóòñòâóåò êîëïà÷îê
ðàñòðóáà, çàêðîéòå
îòâåðñòèå ðàñòðóáà ëåíòîé
äëÿ çàùèòû îò ïîïàäàíèÿ
ãðÿçè èëè âîäû.

Óáåäèòåñü â
íàëè÷èè êîëïà÷êà.

Äîæäü

Ãàçîâàÿ òðóáà
Æèäêîñòíàÿ òðóáà

Èçîëÿöèÿ

ãàçîâîé

òðóáû

Èçîëÿöèÿ

æèäêîñòíîé

òðóáû

Îáìîòî÷íàÿ

ëåíòà
Äðåíàæíûé øëàíã

Ïðîâîäêà ìåæäó áëîêàìè
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Пробная Эêсплóатация и Тестирование
1. Пробная операция и тестирование.

1-1 Измерьте напряжение питания и óдостоверьтесь в том, что оно находится в заданных 
интервалах.

1-2 Пробнóю операцию следóет выполнять либо в режиме охлаждения, либо в режиме наãрева.

• В режиме охлаждения выберите наинизшóю проãраммирóемóю температóрó; в режиме наãрева выберите 
наивысшóю проãраммирóемóю температóрó.

1) Пробная операция может быть заблоêирована в любом режиме в зависимости от температóры в 
помещении.
При выполнении пробной операции пользóйтесь дистанционным óправлением, êаê óêазано ниже.

2) По оêончании пробной операции задайте нормальный óровень температóры (26°C-28°C в режиме 
охлаждения, 20°C-24°C в режиме наãрева).

3) С целью защиты система блоêирóет операцию перезапóсêа на три минóты после выêлючения.

1-3 Выполните тестовóю операцию соãласно Рóêоводствó по эêсплóатации для проверêи 
правильности выполнения всех фóнêций и работы всех элементов, например, перемещения 
вентиляционной решетêи.
• Для êондиционера в состоянии поêоя требóется небольшое êоличество энерãии. Если система не 
подлежит использованию в течение длительноãо времени после монтажа, отêлючите питание с помощью 
выêлючателя для исêлючения ненóжноãо потребления элеêтричесêой энерãии.

• Если срабатывает выêлючатель для отêлючения питания от êондиционера, система возвращается в 
исходный режим работы, êаê тольêо выêлючатель вновь размыêается.

2. Пóнêты проверêи.

Пóнêты проверêи
Симптом 

(диаãностичесêие поêазания RC)
Контроль

Правильность óстановêи êомнатноãо и нарóжноãо блоêов на прочных 
основаниях.

Падение, вибрация, шóм

Отсóтствие óтечеê ãазообразноãо хладаãента.
Нарóшение фóнêций 
охлаждения/наãрева

Тепловая изоляция трóб для ãазообразноãо и жидêоãо хладаãента и óдлинителя 
дренажноãо шланãа êомнатноãо блоêа.

Утечêа воды

Правильность монтажа дренажной линии. Утечêа воды

Правильность заземления системы. Элеêтричесêая óтечêа

Использование специфицированных проводов для межсоединений. Выход из строя или обãорание

Отсóтствие препятствий в траêте подачи впóсêноãо или выпóсêноãо воздóха 
êомнатноãо или нарóжноãо блоêа. 
Отêрытое состояние запорных êлапанов.

Нарóшение фóнêций 
охлаждения/наãрева

Комнатный блоê принимает êоманды óдаленноãо êонтроллера надлежащим образом. Нерабочее состояние

1)	Íàæìèòå êíîïêó ÂÊË/ÂÛÊË äëÿ âêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû.

2)	Îäíîâðåìåííî íàæìèòå íà öåíòð êíîïêè ÒÅÌÏ è íà êíîïêó ÐÅÆÈÌ.

3)	Äâàæäû íàæìèòå êíîïêó ÐÅÆÈÌ.

	 (Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ � � äëÿ îáîçíà÷åíèÿ âûáîðà ïðîáíîé îïåðàöèè.)

4)	Ðåæèì ïðîáíîãî ïðîãîíà çàâåðøàåòñÿ ïî èñòå÷åíèè ïðèìåðíî 30 ìèíóò ñ ïåðåêëþ÷åíèåì íà îáû÷íûé

ðåæèì. Äëÿ âûõîäà èç ïðîáíîé îïåðàöèè íàæìèòå êíîïêó ÂÊË/ÂÛÊË.

Ïðîáíàÿ îïåðàöèÿ ïîä óïðàâëåíèåì áëîêà ÄÓ
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