
Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон

Перед началом эксплуатации кондиционера внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.
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Правила	безопасности

Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!
Тре	бо	ва	ния,	 не	со	блю	де	ние	 ко	то	рых	 мо	жет	
при	ве	с	ти	к	тя	же	лой	трав	ме	или	се	рь	ез	но	му	по-
вреж	де	нию	обо	ру	до	ва	ния.

ОСТОРОЖНО!
Требования,	 несоблюдение	 которых	 может	
привести	к	серьезной	травме	или	летальному	
исходу.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1.	Ес	ли	по	вреж	ден	ка	бель	пи	та	ния,	он	дол	жен	быть	

за	ме	нен	 про	из	во	ди	те	лем	 /	 ав	то	ри	зо	ван	ной	 сер-

вис	ной	служ	бой	или	дру	гим	ква	ли	фи	ци	ро	ванным	

спе	ци	а	ли	с	том	во	из	бе	жа	ние	се	рь	ез	ных	травм.

2.	Кон	ди	ци	о	нер	дол	жен	быть	ус	та	нов	лен	с	со	блю	де-

ни	ем	су	ще	с	т	ву	ю	щих	ме	ст	ных	норм	и	пра	вил	экс-

плу	а	та	ции	элек	три	че	с	ких	се	тей.

3.	 Пос	ле	 ус	та	нов	ки	 кон	ди	ци	о	не	ра	 элек	три	че	с	кая	

вил	ка	долж	на	на	хо	дить	ся	в	до	ступ	ном	ме	с	те.

4.	Не	ис	прав	ные	ба	та	рей	ки	пуль	та	долж	ны	быть	за	ме-

не	ны.

5.	 Кон	ди	ци	о	нер	 дол	жен	 быть	 ус	та	нов	лен	 на	 до	ста-

точ	но	на	деж	ных	крон	штей	нах.

6.	Производитель	оставляет	за	собой	право	без	предва-

рительного	уведомления	покупателя	вносить	измене-

ния	в	конструкцию,	комплектацию	или	технологию	из-

готовления	изделия	с	целью	улучшения	его	свойств.

7.	В	тексте	и	цифровых	обозначениях	инструкции	мо-

гут	быть	допущены	опечатки.

8.	Если	после	прочтения	инструкции	у	Вас	останутся	

вопросы	 по	 эксплуатации	 прибора,	 обратитесь	 к	

продавцу	 или	 в	 специализированный	 сервисный	

центр	для	получения	разъяснений.

9.	На	изделии	присутствует	этикетка,	на	которой	ука-

заны	технические	характеристики	и	другая	полез-

ная	информация	о	приборе.

Правила безопасности

ВНИ МА НИЕ!
•		Использование	 кондиционера	 при	 низких	

температурах	 может	 привести	 к	 его	 неис-
правности.

•		Мон	таж	 кон	ди	ци	о	не	ра	 дол	жен	 осу	щест	в-
лять	ся	 ква	ли	фи	ци	ро	ван	ны	ми	 спе	ци	а	ли	с	та-
ми	офи	ци	аль	но	го	ди	ле	ра.

•		Пе	ред	ус	та	нов	кой	кон	ди	ци	о	не	ра	убе	ди	тесь,	
что	па	ра	ме	т	ры	ме	ст	ной	элек	три	че	с	кой	се	ти	
со	от	вет	ству	ют	 па	ра	ме	т	рам,	 ука	зан	ным	 на	
таб	лич	ке	с	тех	ни	че	с	ки	ми	дан	ны	ми	при	бо	ра.

•		Не	 до	пу	с	ка	ет	ся	 ус	та	нов	ка	 кон	ди	ци	о	не	ра	 в	
ме	с	тах	воз	мож	но	го	скоп	ле	ния	лег	ко	во	спла-
ме	ня	ю	щих	ся	 га	зов	 и	 по	ме	ще	ни	ях	 с	 по	вы-
шен	ной	влаж	но	с	тью	(ван	ные	ком	на	ты,		зим-
ние	са	ды).

•		Не	ус	та	нав	ли	вай	те	кон	ди	ци	о	нер	вбли	зи	ис-
точ	ни	ков	теп	ла.

•		Что	бы	из	бе	жать	силь	ной	кор	ро	зии	кон	ди	ци-
о	не	ра,	не	ус	та	нав	ли	вай	те	на	руж	ный	блок	в	
ме	с	тах	воз	мож	но	го	по	па	да	ния	на	не	го	со	ле-
ной	мор	ской	во	ды.	

•		Все	ка	бе	ли	и	ро	зет	ки	долж	ны	со	от	вет	ство-
вать	тех	ни	че	с	ким	ха	рак	те	ри	с	ти	кам	при	бо	ра	
и	элек	три	че	с	кой	се	ти.

•		Кон	ди	ци	о	нер	дол	жен	быть	на	деж	но	за	зем-
лен.

ВНИ МА НИЕ!
•	 Вни	ма	тель	но	 про	чи	тай	те	 эту	 ин	струк	цию	

пе	ред	ус	та	нов	кой	и	экс	плу	а	та	ци	ей	кон	ди	ци-
о	не	ра,	ес	ли	у	вас	воз	ник	нут	во	про	сы	об	ра-
щай	тесь	к	офи	ци	аль	но	му	ди	ле	ру	про	из	во	ди-
те	ля.

•	 Ис	поль	зуй	те	при	бор	толь	ко	по	на	зна	че	нию	
ука	зан	но	му	в	дан	ной	ин	струк	ции.

•	 Не	хра	ни	те	бен	зин	и	дру	гие	ле	ту	чие	и	лег	ко-
во	спла	ме	ня	ю	щи	е	ся	жид	ко	с	ти	вбли	зи	кон	ди-
ци	о	не	ра	–	это	очень	опас	но!

•	 Кон	ди	ци	о	нер	не	да	ет	при	то	ка	све	же	го	воз-
ду	ха!	Ча	ще	про	ве	т	ри	вай	те	по	ме	ще	ние,	осо-

бен	но	ес	ли	в	по	ме	ще	нии	ра	бо	та	ют	при	бо	ры		
на	жид	ком	топ	ли	ве,	ко	то	рые	сни	жа	ют	ко	ли-
че	с	т	во	кис	ло	ро	да	в	воз	ду	хе.	

ОС ТО РОЖ НО!
•	 Не	под	клю	чай	те	и	не	от	клю	чай	те	кон	ди	ци	о-

нер	 от	 элек	три	че	с	кой	 се	ти,	 вы	ни	мая	 вил	ку	
из	ро	зет	ки,	ис	поль	зуй	те	кноп	ку	ВКЛ/ВЫКЛ.

•	 Не	 за	со	вы	вай	те	 по	сто	рон	ние	 пред	ме	ты	 в	
воз	ду	хо	за	бор	ные	 ре	шет	ки	 кон	ди	ци	о	не	ра.	
Это	опас	но,	т.к.	вен	ти	ля	тор	вра	ща	ет	ся	с	вы-
со	кой	ско	ро	с	тью.

•	 Не	по	зво	ляй	те	де	тям	иг	рать	с	кон	ди	ци	о	не	ром.
•	 Не	ох	лаж	дай	те	и	не	на	гре	вай	те	воз	дух	в	по-

ме	ще	нии	очень	силь	но	ес	ли	в	нем	на	хо	дят-
ся	де	ти	или	ин	ва	ли	ды.

Назначение

Прибор	 предназначен	 для	 охлаждения,	 обо-
грева,	осушения	и	вентиляции	воздуха	в	быто-
вых	помещениях.

Условия эксплуатации
кондиционера

Режим	
работы

Ох лаж де ние Обогрев Осушение

Воз	дух	
в	по	ме	ще	нии

Не	ни	же	16	°С Не	вы	ше	31	°С От	16	до	32	°С

На	руж	ный	
воз	дух

От	18	до	43	°С От	7	до	24	°С От	11	до	43	°С

ВНИМАНИЕ!

1.	Ес	ли	 ука	зан	ные	 ус	ло	вия	 экс	плу	а	та	ции	 не	
вы	пол	ня	ют	ся,	 то	 сра	ба	ты	ва	ют	 ус	т	рой	ства	
за	щи	ты,	что	ве	дет	к	на	ру	ше	нию	нор	маль	ной	
ра	бо	ты	аг	ре	га	та.

2.	Влаж	ность	 воз	ду	ха	 в	 по	ме	ще	нии	 не	 долж	на	
пре	вы	шать	80%.	Ес	ли	это	ус	ло	вие	не	вы	пол	ня-
ет	ся,	 то	 на	 по	верх	но	с	ти	 кон	ди	ци	о	не	ра	 мо	жет	
об	ра	зо	вать	ся	кон	ден	сат.

Содержание
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Устройство кондиционера*

Внутренний блок

Наружный блок

Управление кондиционером

ЖК дисплей на внутреннем блоке*

1.	Индикатор	температуры.

2.	Индикатор	включения/выключения.
3.	Индикатор	работы	таймера.
4.	Индикатор	ночного	режима	работы.
5.	Индикатор	работы	компрессора	(«спираль»	

или	«круг»).
6.	Приемник	сигналов	с	пульта.

* Панель управления Вашего кондиционера визуально может 
отличаться. Функции дисплея при этом остаются те же.

Описание пульта дистанционного 
управления

Устройство	кондиционера

воздухозаборная 
решетка

воздушный
фильтр

датчик
температуры

вилкадисплейвоздуховыпускная
решетка

вентилятор

воздухозаборная
решетка 

(сзади, сбоку)

воздуховыпускная
решетка

сток конденсата

фреоновая
трасса и
кабели

дренажный
шланг

ПРИ МЕ ЧА НИЕ:

Этот	кон	ди	ци	о	нер	со	сто	ит	из	вну	т	рен	не	го	и	на	руж-

но	го	 бло	ков.	 Уп	рав	ле	ние	 кон	ди	ци	о	не	ром	 воз	мож	но	

с	пуль	та	ДУ.

В	комплект	сплит-системы	(кондиционера	возду-
ха)	входят:	один	внутренний	блок	кондиционера	
воздуха	с	пультом	управления	в	упаковке,	один	
внешний	(наружный)	блок	кондиционера	возду-
ха	в	упаковке,	одна	инструкция	пользователя.

Воздухозаборная	
решетка

Воздух	из	помещения	забирается	через	эту	секцию	и	проходит	через	воздушный	фильтр,	на	
котором	задерживается	пыль.

Воздуховыпускная	
решетка

Кондиционированный	воздух	выходит	из	кондиционера	через	воздуховыпускную	решетку.

Пульт	ДУ
С	 по	мо	щью	 бес	про	вод	но	го	 пуль	та	 ДУ,	 мож	но	 вклю	чать	 и	 вы	клю	чать	 кон	ди	ци	о	нер,	 вы	би	рать	
ре	жим	 ра	бо	ты,	 ре	гу	ли	ро	вать	 тем	пе	ра	ту	ру,	 ско	рость	 вра	ще	ния	 вен	ти	ля	то	ра,	 ус	та	нав	ли	вать	
ра	бо	ту	кон	ди	ци	о	не	ра	по	тай	ме	ру,	ре	гу	ли	ро	вать	угол	на	кло	на	жа	лю	зи.

Фреоновая	трасса
Вну	т	рен	ний	и	на	руж	ный	бло	ки	кон	ди	ци	о	не	ра	со	еди	не	ны	меж	ду	со	бой	мед	ны	ми	труб	ка	ми	по	
ко	то	рым	те	чет	фре	он.

Наружный	блок
В	на	руж	ном	бло	ке	на	хо	дит	ся	ком	прес	сор,	мо	тор	вен	ти	ля	то	ра,	теп	ло	об	мен	ник	и	дру	гие	элек-
три	че	с	кие	ча	с	ти.

Дренажный	шланг Влага	из	воздуха	в	помещении	конденсируется	и	отводится	наружу	через	дренажный	шланг.

Управление	кондиционером
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ПРИ МЕ ЧА НИЕ:

На	рисунке	пульт	ДУ	представлен	со	сдвинутой	крышкой.

1.	 Кнопка включения/выключения
	 Данная	кнопка	включает	и	отключает	прибор.
2.	 Кнопка «MODE»
	 С	 помощью	 данной	 кнопки	 выбирают-

ся	 режимы	 работы:	 охлаждение	 (инди-
катор	 «Cool»),	 осушение	 (индикатор	
«Dehumidifier»),	 вентиляция	 (индикатор	
«Fan»),	функции	обогрева	(«Heating»).

3.	 Кнопка «FAN SPEED»
	 С	 помощью	 данной	 кнопки	 выбирается	

скорость	 вращения	 вентилятора:	 авто-
матическая	 (индикатор	 «Auto»)	 высокая	
(индикатор	 «High»),	 средняя	 (индикатор	
«Med»),	низкая	(индикатор	«Low»).

4,5.	 Кнопки «Вверх» и «Вниз» 
	 С	 помощью	 данных	 кнопок	 Вы	 можете	

либо	 устанавливать	 желаемую	 темпера-* Внешний вид блоков Вашего кондиционера может отличаться от схематичных изображений в инструкции.
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18.	 Кнопка	«LOCK» 
	 Используется	для	блокировки	кнопок
19.	 Кпоки	 без	 названия	 не	 используются	 в	

управлении	кондиционеров	данной	серии.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если	пульт	ДУ	подвергается	воздействию	источников	

тепла,	нажмите	кнопку	«I	FEEL»,	чтобы	переключиться	

на	датчик,	встроенный	во	внутренний	блок.

Пульт	ДУ	с	интервалом	в	3	минуты	передает	на	кон-

диционер	сигнал	значения	температуры.	Если	сигнал	

не	передается	более	10	минут,	например,	вследствие	

утери	пульта	ДУ,	кондиционер	переключается	на	ра-

боту	 по	 датчику,	 встроенному	 во	 внутренний	 блок	 и	

поддерживает	температуру	в	помещении.	В	таких	слу-

чаях	температура	вокруг	пульта	ДУ	может	отличаться	

от	температуры	воздуха	вокруг	внутреннего	блока.

Обозначения индикаторов на дисплее 
пульта ДУ

	 Индикатор	работы	режима	охлаждения.

	 Индикатор	работы	режима	осушения.

	 Индикатор	работы	режима	вентиляции.

	 Индикатор	работы	режима	обогрева.	

	 Индикатор	работы	режима	энергосбе-
	 режения.

	 Индикатор	автоматической	скорости	вен-
	 тилятора.

	 Высокая	скорость	вентилятора.

	 Средняя	скорость	вентилятора.

	 Низкая	скорость	вентилятора.

	 Индикатор	режима	I	FEEL*.

	 Индикатор	работы	автоматического	ре-
	 жима*.

	 Индикатор	ночного	режима	работы.

	 Индикатор	отключения	звука*.

	 Индикатор	работы	интенсивного	режи-
	 ма	Super.

	 Индикатор	получения	сигнала	кондици-
	 онером.

	 Индикатор	блокировки	кнопок

	 	 Установка	часов.
	 	 Установка	таймера	(ON/OFF).

	 	 Установка	температуры.

Управление	кондиционером Управление	кондиционером

туру	 в	 помещении,	 либо	 после	 нажатия	
кнопок	 «Clock»	 и	 «Timer»	 устанавливать	
время,	 а	 также	 время	 на	 включение/от-
ключение	прибора.

6.	 Кнопка «SMART»
	 Используется	 для	 включения	 и	 отключе-

ния	автоматического	режима	работы.
7.	 Кнопка «SWING»
	 Нажмите	эту	кнопку	для	включения	пока-

чивания	заслонки.
8.	 Кнопка «SLEEP»
	 Кнопка	используется	для	включения	или	

отключения	ночного	режима	работы.
9.	 Кнопка «Dimmer»
	 Нажмите	ее	для	отключения	дисплея	вну-

треннего	 блока,	 для	 включения	 нажмите	
любую	кнопку.

10.	 Кнопка «CLOCK»
	 Данная	кнопка	при	использовании	кнопок	

4	и	5	устанавливает	время.
11,12.	Кнопки «ON/OFF TIMER»
	 Служат	 для	 включения	 режима	 настройки	

таймера:	 «ON»	 режим	 задания	 времени	
включения	кондиционера,	«OFF»	режим	за-
дания	времени	отключения	кондиционера.

13.	 Кнопка «SUPER»
	 При	нажатии	данной	кнопки	кондиционер	

начинает	 работу	 в	 интенсивном	 режиме		
на	максимальное	охлаждение	до	18	°С.

14.	 Кнопка «MUTE»*
	 Используется	для	включения/отключения	

звука.
15.	 Кнопка «I FEEL»*
	 Включение	 и	 выключение	 функции	 под-

держания	 заданной	 температуры	 вокруг	
пользователя	(рядом	с	пультом	ДУ).

16.	 Кнопка TEMP SWITCH*
	 При	нажатии	дисплей	показывает	темпе-

ратуру	 внутри	 помещения,	 при	 нажатии	
еще	 раз	 показывает	 температуру	 уста-
новленную	пользователем.

17.	 Кнопка «SOFT»*
	 Используется	для	включения	и	выключе-

ния	режима	энергосбережения.

Замена батареек

1.	Сдвинуть	крышку	с	обратной	стороны	пуль-
та	ДУ,	нажав	на	специальный	рычаг.

2.	Вставить	две	щелочных	батарейки	типа	ААА,	
убедитесь,	что	они	вставлены	в	соответствии	
с	указанным	направлением.

3.	Нажмите	 кнопку	 включения/выключения	
прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

•		 Замените	батарейки,	если	ЖК	дисплей	пульта	ДУ	

не	светится	или	когда	пульт	ДУ	не	может	быть	ис-

пользован	для	изменения	настроек	кондиционера.

•		 Используйте	новые	батарейки	типа	ААА.

•		 Если	 вы	 не	 используете	 пульт	 ДУ	 более	 месяца,	

извлеките	батарейки.

Правила использования пульта ДУ

Когда	вы	используете	пульт	ДУ,	всегда	направ-
ляйте	излучатель	ИК	сигналов	прямо	на	при-
емник	сигналов	на	внутреннем	блоке.

Кондиционер
(внутренний	блок)

Излучатель	ИК	сигналов

Пульт	ДУ

Приемник	ИК	сигналов

Для	 нормальной	 работы	 кондиционера	 не	
устанавливайте	 пульт	 ДУ	 в	 следующих	 ме-
стах:
•	 В	местах	попадания	прямых	солнечных	лучей.
•	 За	шторами	и	в	других	труднодоступных	ме-

стах.
•	 На	 расстоянии	 более	 7	 м	 от	 внутреннего	

блока.
•	 Под	струей	воздуха	от	кондиционера.
•	 В	местах,	где	слишком	холодно	или	тепло.
•	 В	 местах	 с	 сильным	 электромагнитным	 из-

лучением.
•	 Между	пультом	ДУ	и	внутренним	блоком	не	

должны	находиться	предметы,	препятствую-
щие	передаче	сигналов.

Управление с помощью пульта ДУ

Выбор режима
Если	 настройки	 автоматического	 режима	 ра-
боты	кондиционера	вас	не	устраивают,	то	вы-
полните	 описанные	 ниже	 шаги,	 чтобы	 изме-
нить	настройки	по	вашему	желанию.

ШАГ	1 Нажмите	кнопку	выбора	режимов	MODE	
и	выберите	требуемый	режим:
Для	автоматического	режима	
Для	режима	обогрева
Для	режима	осушения
Для	режима	охлаждения
Для	режима	вентиляции

ШАГ	2 Для	 запуска	 кондиционера	 нажмите	
кнопку	ВКЛ/ВЫКЛ

ШАГ	3 На	жми	те	 кноп	ку	 вы	бо	ра	 зна	че	ния	 тем	пе-
ра	ту	ры	(TEMP)	и	ус	та	но	ви	те	же	ла	е	мое	зна-
че	ние	тем	пе	ра	ту	ры	в	ди	а	па	зо	не	18–32	°С

ШАГ	4 С	 по	мо	щью	 кноп	ки	 FAN	 SPEED	 за	дай	те	
же	ла	е	мую	ско	рость	вра	ще	ния	вен	ти	ля	то-
ра.	 Ес	ли	 ско	рость	 вра	ще	ния	 за	да	на	 	
(ав	то	ма	ти	че	с	ки)	 вен	ти	ля	тор	 вклю	ча	ет	ся	
ав	то	ма	ти	че	с	ки,	 в	 за	ви	си	мо	с	ти	 от	 раз	ни-
цы	 меж	ду	 тем	пе	ра	ту	рой	 в	 по	ме	ще	нии	 и	
за	дан	ной	тем	пе	ра	ту	рой

ШАГ	5 На	жми	те	 кноп	ку	 SWING	 и	 ус	та	но	ви	те	
же	ла	е	мое	на	прав	ле	ние	воз	душ	но	го	по	то-
ка.	 Для	 вы	клю	че	ния	 кон	ди	ци	о	не	ра	 опять	
на	жми	те	кноп	ку	ВКЛ/ВЫКЛ	(ON/OFF)

При	включении	кондиционера	в	режиме	обо-
грева,	 температуру	 в	 помещении	 можно	 за-

* Функции MUTE, I FEEL, TEMP SWITCH, SOFT не используются для данных серий (BSQ).

*

	 Индикатор	работы	режима	охлаждения.

	 Индикатор	работы	режима	осушения.

	 Индикатор	работы	режима	вентиляции.

	 Индикатор	работы	режима	обогрева.	

	 Индикатор	работы	режима	энергосбе-
	 режения.

	 Индикатор	автоматической	скорости	вен-
	 тилятора.

	 Высокая	скорость	вентилятора.

	 Средняя	скорость	вентилятора.

	 Низкая	скорость	вентилятора.

	 Индикатор	режима	I	FEEL*.

	 Индикатор	работы	автоматического	ре-
	 жима*.

	 Индикатор	ночного	режима	работы.

	 Индикатор	отключения	звука*.

	 Индикатор	работы	интенсивного	режи-
	 ма	Super.

	 Индикатор	получения	сигнала	кондици-
	 онером.

	 Индикатор	блокировки	кнопок

	 	 Установка	часов.
	 	 Установка	таймера	(ON/OFF).

	 	 Установка	температуры.
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дать	 вручную	 с	 помощью	 пульта	 ДУ.	
Максимальное	значение	32	°С.
При	 включении	 кондиционера	 в	 режиме	 ох-
лаждения,	температура	также	устанавливает-
ся	вручную,	минимальное	значение	18	°С.
При	выборе	функции	осушения,	кондиционер	
поглащает	влагу	из	воздуха,	превращая	ее	в	
конденсат	и	выводя	наружу.	Температура	в	по-
мещении	при	этом	понижается.
При	выборе	автоматического	режима	работы	
(AUTO)	кондиционер	работает	автоматически	
в	зависимости	от	разницы	температуры	в	по-
мещении	и	установленной	температуры.
Автоматический выбор режима
при различной температуре в помещении

Температура 
в помещении

Режим работы
Целевая  
температура

21	°С	и	ниже Обогрев 22	°С

21–23	°С Вентиляция –

23–26	°С Осушение

Температура	
уменьшается	
на	1,5	°С	через	
3	минуты

Более	26	°С Охлаждение 22–23	°С

Вентиляция

Регулировка скорости вращения вентилятора
А. Ав то ма ти че с кая
Ско	рость	 вра	ще	ния	 вен	ти	ля	то	ра	 бу	дет	 ав	то-
ма	ти	че	с	ки	 кон	т	ро	ли	ро	вать	ся	 ав	то	ма	ти	кой,	
встро	ен	ной	 в	 кон	ди	ци	о	нер,	 ес	ли	 с	 помощью	
кнопки	(FAN	SPEED)	ус	та	нов	лен	ре	жим	 .
В. Руч ная
Ес	ли	вы	хо	ти	те	ре	гу	ли	ро	вать	ско	рость	вра	ще-
ния	 вен	ти	ля	то	ра	 во	 вре	мя	 ра	бо	ты	 кон	ди	ци	о-
не	ра,	за	дай	те	с	по	мо	щью	кноп	ки	FAN	SPEED	
же	ла	е	мую	 ско	рость	 вра	ще	ния	 вен	ти	ля	то	ра:	

(вы	со	кая),	 	(сред	няя),	 	(низ	кая).

Регулировка направления воздушного потока
А. В го ри зон таль ной пло с ко с ти 
(впра вовле во)

Вертикальные
жалюзи	(для	регулировки
потока	вправовлево)

На	прав	ле	ние	 воз	душ	но	го	 по	то	ка	 в	 го	ри	зон-
таль	ной	пло	с	ко	с	ти	из	ме	ня	ет	ся	вруч	ную	по	во-
ро	том	вер	ти	каль	ных	жа	лю	зи.

ОС ТО РОЖ НО!
При	вы	со	кой	влаж	но	с	ти	 воз	ду	ха,	 при	ра	бо	те	
кон	ди	ци	о	не	ра	 в	 ре	жи	мах	 ох	лаж	де	ния	 и	 осу-
ше	ния,	 вер	ти	каль	ные	 жа	лю	зи	 долж	ны	 быть	
на	прав	ле	ны	 вперед.	 Если	 жалюзи	 находятся	
в	 крайнем	 левом	 или	 правом	 положении,	 на	
решетке	возможно	образование	и	выпадение	
конденсата.

В. В вертикальной плоскости (вверхвниз)
Направление	 воздушного	 потока	 по	 вертика-
ли	можно	регулировать	с	помощью	пульта	ДУ.	
Нажмите	 кнопку	 SWING	 на	 пульте	 ДУ	 и	 уста-
новите	 либо	 режим	 автоматического	 покачи-
вания	 жалюзи,	 либо	 одно	 из	 фиксированных	
положений	 на	 ваше	 усмотрение.	 Для	 фикса-
ции	 выбранного	 положения,	 нажмите	 кнопку	
повторно.	

ОС ТО РОЖ НО!
Используйте	 кнопку	SWING	на	пульте	ДУ	для	
управления	жалюзи.	Если	вы	измените	поло-
жение	 жалюзи	 вручную,	 то	 настроенное	 по-
ложение	 жалюзи	 с	 пульта	 ДУ	 и	 фактическое	
положение	жалюзи	не	будут	совпадать.	Если	
это	произошло,	отключите	кондиционер,	подо-
ждите,	 	 пока	жалюзи	закроются,	 затем	опять	
включите	кондиционер,	теперь	положение	жа-
люзи	будет	соответствовать	установленному.
Не	 оставляйте	 жалюзи	 направленными	 вниз	
при	работе	кондиционера	на	охлаждение,	это	
может	привести	к	образованию	и	выпадению	
конденсата.

Ночной режим работы
Режим	 сна	 используется	 для	 поддержания	
комфортных	 условий	 и	 экономии	 электро-
энергии	в	ночное	время.	Для	выбора	режима	
сна,	нажмите	кнопку	SLEEP	на	пульте	ДУ,	тогда	
появится	 значок	 ,	 означающий,	 что	 конди-
ционер	работает	в	режиме	сна.	Кондиционер	
автоматически	 каждый	 час	 увеличивает	 за-
данную	температуру	воздуха	(при	охлаждении	
на	1	°С)	и	уменьшает	(при	обогреве	на	1	°С).	
Через	2	часа	температура	принимает	постоян-
ное	значение	и	через	8	часов	«ночной	режим»	
автоматически	выключается.	Для	отмены	этой	
функции,	просто	нажмите	кнопку	SLEEP	еще	
раз.
ПРИМЕЧАНИЕ:

При	включенной	функции	SLEEP	в	режиме	охлаж-
дения	при	заданной	температуре	26	°С	и	выше,	кон-

диционер	температуру	не	меняет.

Установка времени на кондиционере
Для	 того,	 чтобы	 установить	 время	 на	 конди-
ционере,	 нажмите	 кнопку	 «CLOCK»,	 затем	
при	 помощи	 кнопок	 	 установите	 время.	
Однократное	нажатие	меняет	время	на	1	мин,	
удерживание	кнопки	в	 течении	5	сек.	меняет	
время	на	10	мин.	Для	изменения	времени	на	1	
час	удерживайте	кнопку	более	продолжитель-
ное	время.
Для	 фиксации	 выбранного	 времени	 нажмите	
кнопку	«CLOCK».	Вы	услышите	звуковой	сиг-
нал,	а	после	3	секунд	мигания	время	будет	от-
ражаться	на	дисплее	пульта	ДУ.

Включение и отключение кондиционера 
по таймеру
Для	 того,	 чтобы	установить	 время	включения	
кондиционера,	 нажмите	 кнопку	 «TIMER	 ON»,	
затем	при	помощи	кнопок	установите	время.
Однократное	нажатие	меняет	время	на	1	мин,	
удерживание	кнопки	в	 течении	5	сек.	меняет	
время	на	10	мин.	Для	изменения	времени	на	1	
час	удерживайте	кнопку	более	продолжитель-
ное	время.

Для	 фиксации	 выбранного	 времени	 нажмите	
кнопку	 «TIMER	 ON».	 Вы	 услышите	 звуковой	
сигнал,	 а	 после	 5	 сек.	 мигания	 время	 будет	
отражаться	на	дисплее	 (загорится	индикатор	
«ON»).	Для	отмены	данной	функции	повторно	
нажмите	кнопку	«TIMER	ON».
Функции	 «TIMER	 OFF»	 необходима	 для	 авто-
матического	выключения	прибора	в	заданное	
время.	 Время	 на	 отключение	 и	 отмена	 функ-
ции	устанавливаются	аналогично.

Режим I FEEL*
Кондиционер	 оснащен	 функцией	 высоко-
точного	 поддержания	 заданной	 температуры	
вблизи	 пользователя.	 Система	 датчиков	 во	
внутреннем	 блоке	 и	 пульте	 ДУ	 отслеживает	
нахождение	пользователя	вблизи	пульта	ДУ	и	
автоматически	 корректирует	 свою	 работу	 на	
основе	 заданных	 установок	 и	 информации,	
полученной	от	системных	датчиков.	Для	вклю-
чения	 и	 отключения	 функции	 используется	
кнопка	«I	FEEL».

Режим SOFT*
Когда	кондиционер	работает	с	другими	быто-
выми	приборами	одновременно,	нажимая	эту	
кнопку,	 можно	 ограничить	 входящий	 ток	 ин-
вертора	и	снизить	частоту,	чтобы	сэкономить	
энергию.

Интенсивный режим (SUPER)
В	 этом	 режиме	 кондиционер	 охлаждает	 воз-
дух	более	интенсивно,	чем	в	обычном	режиме.	
Это	 позволяет	 быстро	 создавать	 комфорт-
ное	 условия	 в	 помещении	 в	 жаркий	 сезон.	
Кондиционер	 принимает	 максимальную	 тем-
пературу	по	охлаждению	18	°С	как	заданную.
Для	включения	интенсивного	режима	нажмите	
кнопку	SUPER	на	пульте	ДУ.
Для	 отмены	 интенсивного	 режима	 повторно	
нажмите	кнопку	SUPER.

* Функции MUTE, I FEEL, TEMP SWITCH, SOFT не используются для данных серий (BSQ).
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ПРИМЕЧАНИЕ

При	низ	кой	тем	пе	ра	ту	ре	на	руж	но	го	воз	ду	ха	на	теп-

ло	об	мен	ни	ке	на	руж	но	го	бло	ка	мо	жет	об	ра	зо	вать	ся	

иней,	в	этом	слу	чае	вклю	ча	ет	ся		ре	жим	от	та	и	ва	ния.	

При	этом	вы	клю	ча	ет	ся	вен	ти	ля	тор	вну	т	рен	не	го	бло-

ка	(в	не	ко	то	рых	мо	де	лях	он	вра	ща	ет	ся	с	низ	кой	ско-

ро	с	тью).	 Че	рез	 не	сколь	ко	 ми	нут	 кон	ди	ци	о	нер	 про-

дол	жа	ет	ра	бо	тать	в	ре	жи	ме	обо	г	ре	ва	(этот	ин	тер	вал	

мо	жет	 не	зна	чи	тель	но	 ме	нять	ся,	 в	 за	ви	си	мо	с	ти	 от	

тем	пе	ра	ту	ры	на	руж	но	го	воз	ду	ха).	

При	вхо	де	в	ре	жим	обо	г	ре	ва	вен	ти	ля	тор	вну	т	рен	не	го	

бло	ка	вклю	ча	ет	ся	че	рез	не	ко	то	рое	вре	мя,	ко	г	да	до-

ста	точ	но	на	гре	ет	ся	теп	ло	об	мен	ник	вну	т	рен	не	го	бло-

ка,	сра	ба	ты	ва	ет	за	щи	та	по	да	чи	хо	лод	но	го	воз	ду	ха	в	

по	ме	ще	ние.

Ко	г	да	пре	кра	ща	ет	ся	по	да	ча	элек	тро	пи	та	ния,	кон	ди-

ци	о	нер	вы	клю	ча	ет	ся.	При	по	да	че	элек	тро	пи	та	ния	он	

ав	то	ма	ти	че	с	ки	вклю	ча	ет	ся	че	рез	три	ми	ну	ты.

В	ре	жи	ме	ох	лаж	де	ния	или	обо	г	ре	ва	пла	с	ти	ко	вые	де-

та	ли	кон	ди	ци	о	не	ра	мо	гут	сжи	мать	ся	и	рас	ши	рять	ся	

изза	рез	ко	го	из	ме	не	ния	тем	пе	ра	ту	ры,	в	этом	слу	чае	

мо	гут	 быть	 слыш	ны	 щелч	ки.	 Это	 нор	маль	ное	 яв	ле-

ние.	 Пульт	 ДУ	 ре	гу	ляр	но	 с	 ин	тер	ва	лом	 в	 3	 ми	ну	ты	

пе	ре	да	ет	на	вну	т	рен	ний	блок	зна	че	ние	тем	пе	ра	ту	ры.	

Ес	ли	 си	гнал	 не	 пе	ре	да	ет	ся	 бо	лее	 10	 ми	нут,	 на	при-

мер,	 	вслед	ствие	уте	ри	пуль	та	ДУ,	кон	ди	ци	о	нер	пе-

ре	клю	ча	ет	ся	на	ра	бо	ту	по	дат	чи	ку,	 встро	ен	но	му	во	

вну	т	рен	ний	блок	и	под	дер	жи	ва	ет	тем	пе	ра	ту	ру	в	по-

ме	ще	нии.	В	та	ких	слу	ча	ях	тем	пе	ра	ту	ра	во	круг	пуль	та	

ДУ	мо	жет	от	ли	чать	ся	от	тем	пе	ра	ту	ры	воз	ду	ха	во	круг	

вну	т	рен	не	го	бло	ка.

Управление кондиционером без пульта ДУ 
Ес	ли	вы	по	те	ря	ли	пульт	ДУ	или	он	не	ис	пра	вен,	
вы	пол	ни	те	сле	ду	ю	щие	ша	ги:
1.	Ес	ли	кон	ди	ци	о	нер	не	ра	бо	та	ет.
	 Ес	ли	вы	хо	ти	те	за	пу	с	тить	кон	ди	ци	о	нер,		на-

жми	те	 кноп	ку	 автоматического	 вклю	че	ния	
на	вну	т	рен	нем	бло	ке	(перед	этим	аккуратно	
приподнимите	переднюю	панель).	

2.	Ес	ли	кон	ди	ци	о	нер	ра	бо	та	ет.
	 Ес	ли	вы	хо	ти	те	вы	клю	чить	кон	ди	ци	о	нер,		на-

жми	те	 кноп	ку	 автоматического	 режима	 на	
вну	т	рен	нем	бло	ке.

Внутренний	блок

Кнопка	вкл./выкл.
автоматического
режима

ПРИ МЕ ЧА НИЕ:

Не	дер	жи	те	кноп	ки	на	жа	ты	ми	в	те	че	нии	дли	тель	но	го	

вре	ме	ни,	это	мо	жет	при	ве	с	ти	к	сбою	в	ра	бо	те	кон	ди	ци-

о	не	ра.

Блок внутренней установки
BSQ/

IN-07HN1_14Y

BSQ/

IN-09HN1_14Y

BSQ/

IN-12HN1_14Y

BSQ/

IN-18HN1_14Y

BSQ/

IN-24HN1_14Y

BSQ/

IN-36HN1_14Y

Блок внешней установки BSQ/

OUT-07HN1_14Y

BSQ/

OUT-09HN1_14Y

BSQ/

OUT-12HN1_14Y

BSQ/

OUT-18HN1_14Y

BSQ/

OUT-24HN1_14Y

BSQ/

OUT-36HN1_14Y

Холодопроизводительность,	

BTU
7165 8530 10918 17060 22178 32073

Теплопроизводительность,	BTU 7506 8701 10918 17401 23202 32755

Номинальная	мощность	(охлаж-

дение/обогрев),	Вт	
655/610 780/706 997/886 1558/1413 2025/1885 3345/2990

Напряжение	питания,	В-Гц 220-240~50 220-240~50 220-240~50 220-240~50 220-240~50 220-240~50

Номинальный	ток	(охлаждение/

обогрев),	А	
2,9/2,7 3,5/3,2 4,4/3,9 7,1/7,0 10,1/10,1 14,8/14,3

Производительность	по	воздуху	

(внутренний/внешний	блок),	м3
460/1600 480/1600 540/1800 800/2500 960/2800 1680/4000

Уровень	шума	внутреннего	

блока,	дБ(А)
32	 35	 35	 39	 43	 45	

Уровень	шума	внешнего	блока,	

дБ(А)
53	 52	 55	 58	 58	 64	

Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Степень	защиты	(внутренний/

внешний	блок),	IP
IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4

Класс	электрозащиты I	класс I	класс I	класс I	класс I	класс I	класс

Класс	энергоэффективности	

(охлаждение/обогрев)
A/A A/A A/A A/A A/A C/C

Размеры	прибора	внешнего	

блока	(ШхВхГ),		мм
660x483x240 715x482x240 715x482x240 761x544x256 830x634x287 885x795x366

Размеры	упаковки	внешнего	

блока	(ШхВхГ),		мм
780x530x315 830x530x315 830x530x315 890x580x350 980x665x385 1050x910x500

Размеры	прибора	внутреннего	

блока	(ШхВхГ),		мм
790x262x195 790x262x195 790x262x195 975x325x228 1079x325x231 1350x364x260

Размеры	упаковки	внутреннего	

блока	(ШхВхГ),		мм
840x325x245 840x325x245 840x325x245 1047x380x297 1170x400x310 1425X435X325

Вес	нетто/брутто	внутреннего	

блока,	кг
7,2/9,0 7,3/9,0 7,5/9,0 11,0/14,0 13,0/16,0 19,5/23,0

Вес	нетто/брутто		внешнего	

блока,	кг
21,5/23,0 23,0/25,0 26,0/28,0 36,0/39,0 42,0/45,5 60,0/66,0

Диаметр	труб	(жидкость) 6.35	(1/4”) 6.35	(1/4”) 6.35	(1/4”) 6.35	(1/4”) 9.52	(3/8”) 9.52	(3/8”)

Диаметр	труб	(газ) 9.52	(3/8”) 9.52	(3/8”) 12.7	(1/2”) 12.7	(1/2”) 15.88	(5/8”) 15.88	(5/8”)

Максимальная	длина	

магистрали,	м
15 15 15 15 15 15

Максимальный	перепад	

высот,	м
5 5 5 5 5 5

Технические характеристики
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Уход и техническое обслуживание

ОС ТО РОЖ НО!
•	 В	це	лях	без	опас	но	с	ти	пе	ред	чист	кой	кон	ди-

ци	о	не	ра	вы	клю	чи	те	его	и	от	клю	чи	те	от	се	ти	
элек	тро	пи	та	ния.

•	 Не	лей	те	во	ду	на	вну	т	рен	ний	блок	кон	ди	ци	о-
не	ра,	это	мо	жет	вы	ве	с	ти	из	строя	не	ко	то	рые	
его	 встро	ен	ные	 ком	по	нен	ты,	 а	 так	же	 мо	жет	
при	ве	с	ти	к	по	ра	же	нию	элек	три	че	с	ким	то	ком.

Чи	с	ти	те	кор	пус	вну	т	рен	не	го	бло	ка	и	воз	ду	хо-
за	бор	ную	ре	шет	ку	пы	ле	со	сом	или	про	ти	рай	те	
влаж	ной	мяг	кой	тряп	кой.	
Если	 корпус	 сильно	 загрязнен,	 протирайте	
мягкой	тряпочкой,		используя	мягкое	моющее	
средство.	Когда	моете	решетку,	ни	в	коем	слу-
чае	не	изменяйте	положение	жалюзи.

ОС ТО РОЖ НО!
•	Не	ис	поль	зуй	те	для	мы	тья	вну	т	рен	не	го	бло-
ка	рас	тво	ри	те	ли	и	аб	ра	зив	ные	ве	ще	с	т	ва.	Не	
мой	те	пла	с	ти	ко	вые	де	та	ли	кор	пу	са	кон	ди	ци	о-
не	ра	очень	го	ря	чей	во	дой.	
•	 Во	 из	бе	жа	ние	 по	ре	зов	 и	 сса	дин	 не	 ка	сай-
тесь	 ос	т	рых	 кро	мок	 ком	по	нен	тов,	 рас	по	ло-
жен	ных	вну	т	ри	бло	ков	кон	ди	ци	о	не	ра.

Фильтр
Пылеулавливающий	 фильтр	 находится	 за	
крышкой	внутреннего	блока.	Очищайте	фильтр	
не	реже	одного	раза	в	две	недели.	
Когда	вентилятор	внутреннего	блока	прорабо-
тает	около	200	часов,	то	на	дисплее	внутрен-
него	блока	появляется	надпись	«FC».	Это	
означает,	что	необходимо	почистить	фильтр.

Крышка
внутренного	блока

Фильтр

Неисправность Возможная причина Устранение

Кондиционер	не	включается

1.	Нет	электропитания
2.	Сработал	автомат	защиты
3.	Слишком	низкое	напряжение	в	сети
4.	Нажата	кнопка	ВЫКЛ
5.	Батарейки	в	пульте	ДУ	разряжены

1.	Восстановите	электропитание
2.	Обратитесь	в	сервисный	центр
3.	Обратитесь	в	Энергонадзор
4.	Нажмите	кнопку	ВКЛ
5.	Замените	батарейки

Компрессор	запускается,
но	вскоре	останавливается

Посторонние	предметы	мешают
доступу	воздуха	к	наружному	блоку

Уберите	посторонние	предметы

Тепло	 или	 холодопроизво-
дительность	 кондиционера	
недостаточна

1.	Загрязнен	и	забит	фильтр
2.	 Есть	 источники	 тепла	 или	 слишком				

много	людей	в	помещении
3.	Открыты	окна	и/или	двери
4.	 Посторонние	 предметы	 перед	 вну-

тренним	 блоком	 препятствуют	 возду-
хообмену

5.	Задана	слишком	высокая	температура	
в	 режиме	 охлаждения	 или	 слишком	
низкая	в	режиме	обогрева

6.	Наружная	температура	слишком	низкая
7.	Не	работает	система	оттаивания

1.	 Очистите	 фильтр,	 чтобы	 улуч-
шился	воздухообмен

2.	Удалите,	если	возможно,	источ-
ники	тепла

3.	Закройте	окна	и	двери
4.	Уберите	посторонние	предметы
5.	 Задайте	 более	 высокую	 или	

низкую	температуру
6.	Не	включайте	кондиционер
7.	Обратитесь	к	продавцу

Из	 кондиционера	 раздается	
потрескивание	 и	 поскрипы-
вание

Пластиковые	детали	кондиционера	могут	
расширяться	 и	 сжиматься	 при	 нагреве	
и	охлаждении	блока

Это	нормальная	ситуация

Не	работает	вентилятор
внутреннего	блока

1.	Заданы	неверные	настройки	с	пульта	ДУ
2.	При	входе	в	режим	обогрева	сработа-

ла	 функция	 защиты	 от	 подачи	 холод-
ного	воздуха	в	помещение

1.	Проверьте	настройки
2.	 Через	 несколько	 минут	 венти-

лятор	заработает

На	дисплее	появляются	сим-
волы	«FC»

Сработало	напоминание	о	том,	что	необ-
ходимо	произвести	чистку	внутреннего	
блока

Чтобы	отключить	напоминание,	
необходимо	2	раза	нажать	на	
кнопку	ON/OFF	на	внутреннем	
блоке	за	передней	панелью

После	 чистки,	 для	 снятия	 данной	 индикации	
необходимо	 нажать	 и	 удерживать	 в	 течение	
5	-10	 секунд	 кнопку	 автоматического	 режима	
работы	 на	 внутреннем	 блоке	 кондиционера.	
Данная	индикация	не	влияет	на	работу	прибо-
ра	и	служит	только	для	того,	чтобы	напомнить	
о	необходимости	чистки	фильтров.
1.	Поднимите	 крышку	 лицевой	 панели	 двумя	

руками	в	направлении	на	себя	и	вверх.
2.	Аккуратно	 приподнимите	 	 фильтр,	 а	 затем	

вытяните	вниз.

Очистка фильтра 
Для	удаления	скопившейся	пыли	используйте	
пылесос.	Если	фильтр	сильно	загрязнен,	про-
мойте	его	в	теплой	мыльной	воде,	сполосните	
и	высушите.
1.	Лицевой	 стороной	 к	 себе	 продвиньте	

фильтр	вверх,	а	затем	опустите	в	паз	на	вну-
треннем	блоке.

2.	После	установки	фильтра	закройте	крышку	
внутреннего	блока.

Крышка
внутренного	блока

Фильтр

ВНИМАНИЕ!
Фильтр	 не	 очищает	 воздух	 от	 примеси	 вред-
ных	паров	и	газов		и	не	дает	приток	свежего	
воздуха.	 Вы	 должны	 регулярно	 проветривать	
помещение,	особенно,	если	используются	на-
гревательные	приборы	на	жидком	топливе.	

Советы по энергосбережению
•	 Не	 загораживайте	 воздухозаборную	 и	 воз-

духовыпускную	решетку	кондиционера,	это	
снижает	 тепло	 и	 холодопроизводитель-
ность	кондиционера	и	может	привести	к	вы-
ходу	его	из	строя.

•	 Не	позволяйте	солнцу	сильно	нагревать	по-
мещение,	используйте	жалюзи	или	шторы.	
Если	стены	и	предметы	в	помещении	силь-
но	 нагреты	 солнцем,	 потребуется	 больше	
времени,	чтобы	охладить	его.

•	 Содержите	фильтр	в	чистоте.	Загрязненный	
фильтр	 снижает	 производительность	 кон-
диционера.

•	 В	 помещении,	 где	 работает	 кондиционер		
держите	окна	и	двери	закрытыми.

Если	 кондиционер	 работает	 некорректно,	
прежде	чем	обратиться	в	сервисную	службу,	
проверьте	 возможные	 неисправности,	 кото-
рые	представлены	в	таблице.	Если	неполадки	
не	устранены,	обратитесь	в	сервисный	центр	
или	к	продавцу.

Устранение неисправностей


