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Данное устройство соответствует техническим требованиям по
ограничению использования определенных опасных веществ
в электрическом и электронном оборудовании.

НАПЕЧАТАТЬ : Напольный кондиционер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

КОНДИЦИОНЕР
Прочитайте внимательно руководство перед использованием и 
сохраните его для последующего использования. 
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Меры предосторожности
Во избежание травм при использовании изделия, а также для предотвращения материального
ущерба необходимо следовать приведенным ниже инструкциям.
n Неправильная работа вследствие игнорирования инструкции приведет к ущербу или поломке. 

Степень опасности классифицируется следующим образом.

n Значения символов, использованных в настоящей инструкции, соответствуют приведенным ниже.

Этот символ указывает на возможность смерти или серьезной травмы.

Этот символ указывает на возможность травмы или материального ущерба.

Избегайте следующих действий.

Следите за соблюдением данной инструкции.

n Монтаж
Не пользуйтесь автоматическими
выключателями, которые имеют
неисправности или рассчитаны на
меньшую нагрузку. Подключать
устройство следует только к
выделенной цепи.

• Существует риск возгорания или
поражения электрическим током.

Для проведения
электротехнических работ
обращайтесь к поставщику,
продавцу, квалифицированному
электрику или в авторизованный
сервисный центр.

• Не разбирайте и не ремонтируйте
изделие. Существует риск возгорания
или поражения электрическим током.

Всегда заземляйте изделие

• Существует риск возгорания или
поражения электрическим током.

Прочно закрепляйте панель и
крышку блока выключателей.

• Существует риск возгорания или
поражения электрическим током.

Всегда устанавливайте выделенную
цепь и автоматический
выключатель.

• Неправильная электропроводка или
установка могут привести к
возгоранию или поражению
электрическим током.

Используйте автоматический
выключатель или плавкий
предохранитель требуемого номинала.

• Существует риск возгорания или
поражения электрическим током.

Не меняйте и не удлиняйте
силовой кабель.

• Существует риск возгорания или
поражения электрическим током.

Не устанавливайте, не снимайте и
не переустанавливайте блок
самостоятельно (силами
покупателя).

• Существует риск возгорания,
поражения электрическим током,
взрыва или травмы.

Будьте осторожны при
распаковке и монтаже изделия.

• Можно пораниться об острые края.
Будьте особенно осторожны с краями
упаковки и острыми кромками
конденсатора и испарителя.
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Не допускайте попадания воды
внутрь электрических деталей
устройства.

• Это может привести к возгоранию,
отказу изделия или поражению
электрическим током.

Не храните и не используйте
горючий газ и иные горючие
вещества рядом с кондиционером
воздуха.

• Существует риск возгорания или
отказа изделия.

Не пользуйтесь изделием
длительное время в условиях
ограниченного пространства.

• Это может привести к недостатку
кислорода.

При утечке горючего газа перед
включением изделия отключите
газ и откройте окно, чтобы
проверить помещение.

• Не пользуйтесь телефоном и
электрическими выключателями. 
Это может привести к возгоранию или
взрыву

При возникновении странных
звуков, запахов или дыма из
изделия: Отключите автоматический
выключатель или отсоедините
кабель источника питания.

• Существует риск возгорания или
поражения электрическим током.

Прекратите работу изделия и
закройте окно на время бури или
урагана. Если возможно, до
начала урагана уберите изделие
от окна.

• Существует риск травмы, поражения
электрическим током, взрыва или
отказа изделия.

Не открывайте входную решетку
изделия во время работы. (Не
прикасайтесь к
электростатическому фильтру,
если прибор им оснащен.)

• Существует риск травмы, поражения
электрическим током или поломки
изделия.

Если в изделие попала влага (оно
оказалось залитым водой или
попало в воду), обратитесь в
авторизованный центр по
техническому обслуживанию.

• Существует риск возгорания или
поражения электрическим током.

Будьте осторожны, не допускайте
попадания воды внутрь изделия.

• Существует риск травмы, поражения
электрическим током, взрыва или
отказа изделия.

Меры предосторожности
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n Эксплуатация

Для установки всегда пользуйтесь
услугами поставщика или
авторизованного центра.

• Существует риск возгорания,
поражения электрическим током,
взрыва или травмы.

Не устанавливайте изделие на
неисправный крепеж.

• Это может привести к травме,
несчастному случаю или повреждению
изделия.

Проверьте, чтобы место
установки не разрушилось от
времени.

• При разрушении основы кондиционер
может упасть и привести к
повреждению имущества, поломке и
человеческим травмам.

Не подключайте и не отключайте
источник питания во время
работы.

• Существует риск возгорания или
поражения электрическим током.

Не прикасайтесь к изделию и
элементам управления мокрыми
руками

• Существует риск возгорания или
поражения электрическим током.

Не размещайте рядом с силовым
кабелем нагревательные и другие
приборы.

• Существует риск возгорания или
поражения электрическим током.

Не включайте кондиционер надолго,
если открыта дверь или окно и
влажность воздуха очень высока.

• Образование конденсата может
намочить или испортить мебель.

Во время эксплуатации соблюдайте
осторожность, чтобы не выдернуть
и не повредить силовой кабель.

• Существует риск возгорания или
поражения электрическим током.

Не кладите на кабель
электропитания никакие
предметы.

• Существует риск возгорания или
поражения электрическим током.
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Время от времени проветривайте изделие, если оно
эксплуатируется рядом с плитой.

• Существует риск возгорания или поражения электрическим
током.

Перед чисткой и техобслуживанием изделия
отключите главный выключатель.

• Существует риск поражения электрическим током.

n Монтаж
Всегда проверяйте изделие на
наличие утечки газа (хладагента)
после установки или ремонта
изделия.

• При низком уровне хладагента может
произойти поломка изделия.

Чтобы обеспечить правильный
водоотвод, установите сливной
шланг.

• Плохое соединение может привести к
утечке воды.

Держите изделие горизонтально
даже во время монтажа.

• Чтобы избежать вибрации или утечки
воды.

Не устанавливайте изделие в
местах, где шум или нагретый
воздух от наружного блока могут
повредить соседям.

• Это может привести к возникновению
проблем с соседями.

Перевозку и транспортировку
изделия должны производить не
менее двух человек.

• Избегайте травм.

Не устанавливайте изделие в
местах, где оно будет подвержено
непосредственному воздействию
морского воздуха (солевого тумана).

• Это может привести к коррозии
изделия. Коррозия, в частности, ребер
конденсатора и испарителя может
привести к неправильному
функционированию изделия или
недостаточной эффективности.

Если не планируется использовать в течение долгого
времени, отсоедините вилку питания или отключите
автоматический выключатель.

• Существует риск повреждения или поломки изделия, а
также непредвиденные проблемы при его эксплуатации.

Будьте осторожны: убедитесь в том, что никто не
наступил и не упал на наружный блок.

• Это может привести к травме или повреждению изделия.

n Эксплуатация
Избегайте длительного попадания холодного воздуха
на кожу. (Не сидите под вытяжкой.)

• Это может причинить вред здоровью.

Не используйте изделие для каких-либо специальных
целей, например, для хранения продуктов,
произведений искусства и т. д. Это бытовой
кондиционер, а не система точной заморозки.

• Существует риск повреждения или материальных потерь.

Не заслоняйте входное или
выходное отверстие.

• Это может привести к выходу изделия
из строя.

Производите чистку мягкой
тканью. Не пользуйтесь
агрессивными моющими
средствами, растворителями и т. д.

• Это может привести к возгоранию,
поражению электрическим током или
повреждению пластиковых деталей
изделия.

Не прикасайтесь к металлическим
деталям изделия при удалении
воздушного фильтра. Вы можете
порезаться!

• Это может привести к травмам.
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К



Не вставайте на изделие и не
кладите на него предметы.
(наружные блоки)

• Существует риск возгорания или
отказа изделия.

Всегда вставляйте фильтр
плотно. Производите очистку
фильтра раз в две недели или
чаще.

• Грязный фильтр снижает
эффективность работы кондиционера
и может привести к поломке или
неправильной работе изделия.

Не вставляйте руки и иные
предметы во входные и
выходные воздушные отверстия,
когда кондиционер воздуха
включен в сеть.

• Здесь есть острые и подвижные
детали, которые могут стать причиной
травмы.

Не пейте воду, отводимую из
изделия.

• Это негигиенично и может нанести
серьезный вред здоровью.

При проведении чистки или
технического обслуживания
кондиционера пользуйтесь
устойчивым табуретом или
стремянкой.

• Будьте осторожны и избегайте травм.

Следует заменять батарейки в
пульте управления только
новыми батарейками того же типа.
Не рекомендуется устанавливать
старые батарейки вместе с
новыми, а также использовать
батарейки разных типов.

• Существует риск возгорания или
поражения электрическим током.

Не пытайтесь разбирать или перезаряжать батареи. 
Не бросайте батареи в огонь.

• Это может привести к пожару или взрыву.

При попадании жидкости из батареек на кожу или
одежду необходимо немедленно смыть ее водой.
Запрещается пользоваться пультом управления в
случае протекания батареек.

• Химические вещества, содержащиеся в батарейке, могут
вызвать возгорание или нанести вред здоровью.

Меры предосторожности
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Инструкции по эксплуатации

Инструкции по эксплуатации
Технические характеристики

Клапаны воздухоотвода

Воздухозаборники

Отверстие воздухозаборника 
(задняя сторона) 

Клапаны воздухоотвода

1. Работа в режиме охлаждения и
обогрева

2. Cамая высокая
энергоэффективность 

3. Контроллер Micom 

4. Работа в режиме «тихий шепот»

5. Две скорости охлаждения/нагрева

6. Сменный воздушный фильтр

7. Бактерицидный фильтр

8. Функция трехминутной задержки

РУССКИЙ ЯЗЫ
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MODE 

DUCT

OUT DOOR

ROOM TEMP. SET TEMP.

L H

712

2 3 4 11 1815 9

65 13 10 14

Инструкции по эксплуатации

Управление работой внутреннего блока

1. КНОПКА СТАРТ/ОСТАНОВКА
Устройство начинает работать при нажатии этой кнопки и
прекращает работу при повторном нажатии.

2. КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ
Используется для выбора режима работы.

3. КНОПКИ УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ В
ПОМЕЩЕНИИ
Используются для выбора комнатной температуры.

4. КНОПКА ВЫБОРА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ
ВЕНТИЛЯТОРА 
Используется для выбора скорости вращения лопастей
вентилятора, доступны два режима: низкой и высокой
скорости. 

5. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

6. ИНДИКАТОР РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ

7. ИНДИКАТОР РЕЖИМА МЯГКОГО
ОСУШЕНИЯ

8. ИНДИКАТОР РЕЖИМА НАГРЕВА

9. ИНДИКАТОР РЕЖИМА РАЗМОРАЖИВАНИЯ

10. ИНДИКАТОР ПОТОКА ВОЗДУХА В
ВОЗДУХОВОДЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 

11. ИНДИКАТОР РАБОТЫ НАРУЖНОГО
БЛОКА 

12. КНОПКА УСТАНОВКИ ТАЙМЕРА
(КОНДИЦИОНЕР ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ДАННОЙ ФУНКЦИИ)

13. ИНДИКАТОР РАБОТЫ ТАЙМЕРА

14. ИНДИКАТОР РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОНАРЕВАТЕЛЯ

15. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНАРЕВАТЕЛЯ

(Модель с тепловым насосом и электронагревателем)
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Высокая Низкая

A/CL

ROOM TEMP. SET TEMP.

OUT DOOR

L H

A/CL

ROOM TEMP. SET TEMP.

OUT DOOR

L H

MODE 

MODE 

A/CL

OUT DOOR

ROOM TEMP.

L H

A/CL

ROOM TEMP. SET TEMP.

L H
OUT DOOR

A/CL

ROOM TEMP. SET TEMP.

L
OUT DOOR

A/CL

ROOM TEMP. SET TEMP.

L H
OUT DOOR

Работа в режиме 
вентиляции

Работа в режиме 
охлаждения

Работа в режиме 
мягкого осушения

Работа в режиме 
нагрева

Инструкции по эксплуатации

Использование кнопки выбора режима 

Использование кнопки выбора режима

• Каждое нажатие кнопки выбора режима работы изменяет режим работы в направлении, указанном стрелкой.

• Каждое нажатие кнопки изменяет режим скорости вентилятора в направлении, указанном стрелкой.
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MODE 

MODE 

A/CL

ROOM TEMP. SET TEMP.

L H
OUT DOOR

A/CL

ROOM TEMP. SET TEMP.

L H
OUT DOOR

Понизить температуру
Повысить температуру

• Нажмите кнопку (    ) или (    ). 

MODE 

Инструкции по эксплуатации

Инструкции по эксплуатации

1 Нажмите кнопку СТАРТ/ОСТАНОВКА.

2 Выберите режим охлаждения.
Нажмите кнопку выбора режима работы.

3 Установите комнатную температуру ниже, чем текущая.
Температура может быть установлена в диапазоне от 18 до 30 °C с шагом в 1 °C.

4 Установите скорость вентилятора.

• Каждое нажатие кнопки изменяет скорость вращения вентилятора. (НИЗКАЯ ‘ ВЫСОКАЯ)

10 Напольный кондиционер



A/CL

ROOM TEMP. SET TEMP.

L
OUT DOOR

A/CL

ROOM TEMP. SET TEMP.

L
OUT DOOR

Понизить температуру
Повысить температуру

• Нажмите кнопку (    ) или (    ). 

Инструкции по эксплуатации

Работа в режиме мягкого осушения

1 Нажмите кнопку СТАРТ/ОСТАНОВКА.

2 Выберите режим мягкого осушения.
Нажмите кнопку выбора режима работы.

3 Установите комнатную температуру ниже, чем текущая.
Температура может быть установлена в диапазоне от 18 до 30 °C с шагом в 1 °C.

Во время мягкого осушения.
• Автоматически устанавливается низкая скорость внутреннего вентилятора.
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MODE 

MODE 

A/CL

ROOM TEMP. SET TEMP.

L H
OUT DOOR

A/CL

ROOM TEMP. SET TEMP.

L H
OUT DOOR

MODE 

Понизить температуру
Повысить температуру

• Нажмите кнопку (    ) или (    ). 

Инструкции по эксплуатации

Режим обогрева

1 Нажмите кнопку СТАРТ/ОСТАНОВКА.

2 Выберите режим обогрева.
Нажмите кнопку выбора режима работы.

3 Установите комнатную температуру выше, чем текущая.
Температура может быть установлена в диапазоне от 16 до 30 °C с шагом в 1 °C.

4 Установите скорость вентилятора.

• При каждом нажатии кнопки происходит смена частоты вращения вентилятора.

12 Напольный кондиционер



MODE 

MODE 

A/CL

ROOM TEMP. SET TEMP.

L H
OUT DOOR

A/CL

ROOM TEMP. SET TEMP.

L H
OUT DOOR

Понизить температуру
Повысить температуру

• Нажмите кнопку (    ) или (    ). 

Инструкции по эксплуатации

Режим электронагревателя

1 Нажмите кнопку СТАРТ/ОСТАНОВКА.

2 Выберите режим обогрева + работы электронагревателя. 
∂ Для выбора режима нагрева нажмите соответствующую кнопку.
∑ Нажмите кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ 

(если устройство работает в режиме нагрева).

3 Установите комнатную температуру выше, чем текущая.
Температура может быть установлена в диапазоне от 16 до 30 °C с шагом в 1 °C.

4 Установите скорость вентилятора.

• При каждом нажатии кнопки происходит смена частоты вращения вентилятора.
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Спустя 4 секунды

OUT DOOR

L H
OUT DOOR

ROOM TEMP. SET TEMP.

L H

L H OUT DOOR

ROOM TEMP. SET TEMP.

OUT DOOR

L H

Инструкции по эксплуатации

Порядок настройки таймера выключения (настройка кнопки ВЫКЛ. ТАЙМЕРА и кнопки ОТМЕНЫ)

2 Нажмите кнопку таймера.

• Нажатие кнопки               отменяет функцию таймера выключения.

3 По завершении настройки таймера выключения погаснет индикатор таймера.

4 В режиме работы таймера выключения при нажатии кнопки таймера на дисплее
отображается оставшееся время.

1 Нажмите кнопку СТАРТ/ОСТАНОВКА.

• При нажатии кнопки на дисплее отобразится заданное значение таймера выключения, как показано далее:
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MODE 

MODE 

OUT DOOR

A/CL

ROOM TEMP.

L H

ВВЕРХ

ВПРАВО

ВНИЗ

Горизонтальные лопасти

Вертикальные лопасти

ВЛЕВО

Инструкции по эксплуатации

Режим вентиляции.

Управление воздушным потоком

1 Нажмите кнопку СТАРТ/ОСТАНОВКА.

3 Установите частоту вращения вентилятора.

• При каждом нажатии кнопки происходит
смена частоты вращения вентилятора.

Отрегулируйте направление воздушного потока вручную, передвинув рукой горизонтальные или вертикальные лопасти.

2 Работа в режиме вентиляции 
Нажмите кнопку выбора режима
работы.

Руководство пользователя 15
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MODE 

MODE 
A/CL

ROOM TEMP. SET TEMP.

L H
OUT DOOR

A/CL

ROOM TEMP. SET TEMP.

L H
OUT DOOR

A/CL
L H

OUT DOOR

A/CL

ROOM TEMP. SET TEMP.

L H
OUT DOOR

A/CL

ROOM TEMP. SET TEMP.

L H
OUT DOOR

A/CL
L H

OUT DOOR

Нажатие кнопок сразу 
же приводит к 

изменению режима.

По истечении трех 
секунд включится 
функция защиты.

По истечении трех 
секунд включится 
функция защиты.

По истечении 
трех секунд 
включится 

функция защиты.

Инструкции по эксплуатации

Функция защиты от доступа детей

1 Одновременно нажмите кнопки повышения температуры и настройки скорости
вентилятора и удерживайте в течение 3 секунд до звукового сигнала.

2 Во время работы в режиме защиты от доступа детей.

При каждом нажатии любой кнопки на панели дисплея будет появляться значок 
, означающий, что панель заблокирована. 

∑ Все кнопки панели дисплея внутреннего блока не будут функционировать.

3 Еще раз одновременно нажмите кнопки повышения температуры и настройки скорости
вентилятора и удерживайте в течение 3 секунд до звукового сигнала.  
Режим защиты от доступа детей будет отменен.

Автоматический перезапуск
Если питание включается после сбоя питания, то режим автоматического перезапуска
выполняет процедуру автоматического возврата к предыдущим условиям работы.
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ОСТОРОЖНООСТОРОЖНО

В период сезона

Если кондиционер не планируется использовать длительное время.

Советы по эксплуатации

Обслуживание и ремонт

Обслуживание и ремонт

Извлеките воздушные фильтры.
Нажав на планку, слегка потяните вперед, чтобы
извлечь воздушный фильтр.

Выполните чистку.
• Для удаления образовавшейся пыли на фильтрах

воспользуйтесь пылесосом или помойте их водой и
высушите в тени.

• Установите фильтр на место.

Очистка воздушных фильтров.
Рекомендована приблизительно раз в две недели.

Чистка кондиционера.

• Нельзя мыть в воде.
• Протрите мягкой сухой тканью.

В конце сезона

Включите кондиционер на 2–3 часа со следующими
установками.
• Режим работы: охлаждение
• Настройка температуры: 30 °C.
Это позволит просушить внутренние механизмы.

Отключите автоматический выключатель.

Если кондиционер не планируется использовать
длительное время, отключите автоматический
выключатель.
Скопившаяся грязь может привести к возгоранию.

Очистите воздушные фильтры и
установите их на место. Кондиционер
готов к эксплуатации.

Убедитесь в отсутствии препятствий,
заграждающих отверстия для впуска и
выпуска воздуха.

В начале сезона

• Водой температурой выше
40 °C. Это может вызвать
деформацию и обесцвечивание.

• Летучими веществами. 
Они могут повредить
поверхности кондиционера.

Никогда не пользуйтесь:

Очистка воздухоочистителя.
Рекомендована приблизительно раз в три месяца.

Извлеките воздушные фильтры.
Нажав на планку, слегка потяните вперед, чтобы
извлечь воздушный фильтр.

Выполните чистку.
• Положите воздухоочиститель в воду с моющим

средством на 20–30 минут и высушите в тени.
• Установите воздухоочиститель на место.

ОСТОРОЖНО: Прежде чем приступать к обслуживанию, отключите питание всей системы.

Убедитесь, что двери и окна плотно
закрыты.
Старайтесь не открывать двери и окна,
чтобы не выпускать холодный воздух из
помещения.

Регулярно чистите воздушный фильтр.

Засорение фильтра приводит к снижению
интенсивности воздушного потока и снижает
эффект охлаждения и осушения.
Производите чистку как минимум раз в две
недели.

Время от времени проветривайте комнату.

Поскольку окна постоянно закрыты,
рекомендуется время от времени их
открывать для вентиляции.

Не переохлаждайте помещение.

Это вредно для здоровья и влечет перерасход
электроэнергии.

Держите закрытыми жалюзи или занавески.

Во время работы кондиционера не допускайте
попадания в помещение прямого солнечного
света.

Поддерживайте во всем помещении
равномерную температуру.
Настройте направление воздушного потока по
вертикали и по горизонтали таким образом,
чтобы обеспечить равномерную температуру в
помещении.

Руководство пользователя 17
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Обслуживание и ремонт

Устранение неисправностей
Прежде чем обратиться в сервисный центр, проверьте следующие моменты. 
Если неисправность устранить не удалось, обратитесь к своему поставщику.

18 Напольный кондиционер

Происшествие Объяснение

Кондиционер не работает.

Нет ли ошибки в работе таймера?

• Возможно ли, что сгорел предохранитель или сработал автоматический
выключатель?

• Возможно ли, что переключатель электропитания находится в
положении Выкл.?

• Работает ли устройство на начальном этапе режима нагрева?
Если да, то активирован режим горячего старта.

• Работает ли устройство в режиме размораживания?
Если да, то подождите завершения операции размораживания.

В помещении появился
необычный запах.

• Проверьте, не являются ли его источником отсыревшие стены, ковер,
мебель или одежда, находящиеся в комнате.

Вам кажется, что из
кондиционера происходит
утечка конденсата.

• Конденсат возникает в результате охлаждения теплого воздуха в
помещении.

Кондиционер не включается
примерно 3 минуты после
перезапуска.

• Сработало защитное устройство кондиционера.

• Подождите три минуты, и кондиционер заработает.

• Подача воздуха при низкой температуре может вызвать
нежелательный эффект охлаждения. 
Во избежание данного эффекта перед пуском подождите, пока поток
воздуха станет достаточно теплым.

Не происходит
эффективного охлаждения
или нагревания.

• Не загрязнился ли воздушный фильтр? См. инструкции по чистке
фильтра.

• Возможно, в помещении было очень жарко при первом включении
кондиционера. Немного подождите.

• Температура была задана неправильно?

• Возможно ли, что воздухозаборное или выпускное отверстие
засорилось?

Кондиционер сильно шумит.

• Шум напоминает журчание воды.
- Этот звук издает фреон, циркулирующий внутри блока.

• Звук напоминает звук воздуха, выпускаемого в атмосферу.
- Такой звук является результатом осушения воды внутри блока.




