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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Описание пульта дистанционного 
управления:
Подавая команды с пульта дистанционного 
управления, направляйте ИК-излучатель на 
приёмник сигналов ДУ, расположенный на 
внутреннем блоке  Держите пульт ДУ на раc-
стоянии не более 8 м от внутреннего блока 

•  Если задано время включения или от-
ключения кондиционера по таймеру, то 
пульт ДУ в заданное время автоматиче-
ски посылает управляющий сигнал на 
внутренний блок 

•  Если пульт дистанционного управления 
находится в таком месте, откуда затруд-
нён приём сигналов, то включение или 
отключение кондиционера по тайме-
ру будет производиться с задержкой  
в 15 минут 

Установка и замена элементов 
питания
Для питания пульта ДУ используются два ще-
лочных элемента питания типа R03/LR03x2 

1   Для установки элементов питания необ-
ходимо выдвинуть крышку отсека эле-
ментов питания и вставить элементы 
питания в соответствии с символами «+» 
и «-», указанными на стенке отсека 

2   Для замены элементов питания проде-
лайте ту же операцию 

Примечание:
1   При замене элементов питания не 

используйте старые элементы или 
элементы других типов  Это может  
привести к нарушению нормальной ра-
боты пульта ДУ 

2   Если вы не пользуетесь пультом более 1 
месяца, извлеките элементы питания из 
пульта, так как они могут протечь и по-
вредить пульт 

3   При нормальной эксплуатации конди-
ционера срок службы элементов пита-
ния составляет около 6 месяцев 

4    Заменяйте элементы питания, если от-
сутствует звуковое подтверждение при-
ема команд ДУ, или когда пропадает 
значок передачи сигнала 

•  Пульт ДУ не будет работать, если между 
ним и внутренним блоком расположе-
ны шторы, двери или другие предметы 

•  Не допускайте попадания на пульт воды и 
не подвергайте его воздействию прямых 
солнечных лучей и источников тепла 

•  Во избежание нарушения приёма сиг-
налов пульта ДУ не допускайте попада-
ния прямых солнечных лучей на при-
емник ИК-сигналов, расположенный на 
внутреннем блоке 

•  Если другие электроприборы реагиру-
ют на сигналы пульта ДУ, отодвиньте их 
от кондиционера или проконсультируй-
тесь с представителем торговой органи-
зации, у которой вы приобрели конди-
ционер 

Панель индикации внутреннего блока Пульт дистанционного управления

Индикатор текущей 
температуры

ВНИМАНИЕ!

Модель Для всех моделей кондиционеров, указанных на обложке

Номинальное напряжение 3,0 В

Диапазон рабочих температур -5~+60 0С

Максимальное расстояние до приемника сигналов 8 м (при напряжении 3,0 В до 11 м)

Дополнительные функции пульта ДУ Подсветка дисплея (оранжевая)
Люминисцентные клавиши
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1. «  » — включение/отключение прибора 

2.  «РЕЖИМ» — выбор режима работы 
AUTO−Охлаждение−Осушение−Нагрев−
Вентиляция 

3.  «СОН» — используется для создания 
комфортных условий в ночное время

* Не активна в данной серии 

4.  «ТАЙМЕР» — функция, позволяющая 
установить период времени, после которого 
устройство автоматически включится/
выключится 

5.  «  » — включение и выключение 
светодиодного дисплея и звуковых сигналов 
внутреннего блока 

6.  «  » — поддержание комфортной 
температуры вблизи пульта ДУ 

7.  «ТУРБО» — функция, позволяющая 
достигать аданную температуру в короткие 
сроки 

8.  «  » — выбор скорости вращения 
вентилятора AUTO−Низкий−Средний−
Высокий  
Примечание: Удерживание этой кнопки  
в течение 2 секунд активирует «ТИХИЙ» режим 

9.  «  » — увеличение температуры  
с шагом в 1 °C , максим  температура +30 °C 

10.  «  »— уменьшение температуры  
с шагом в 1 °C , мин  температура +17 °C 

11.  «  »— Кратковременное нажатие: 
ступенчатое изменение положения 
горизонтальных жалюзи  
Удержание в течение 3 секунд: включение/
отключение покачивания горизонтальных 
жалюзи 

12.  «  »— Кратковременное нажатие: 
ступенчатое изменение положения 
вертикальных жалюзи  
Удержание в течение 3 секунд: включение/
отключение покачивания вертикальных 
жалюзи  
Примечание: только для моделей  
с индексами 26, 30 и 38 

13.  «  »— активация функции самоочистки 

14.  «ION»— включение/отключение 
ионизатора *

15.  Иконка блокировки —  включение/
отключение блокировки кнопок пульта ДУ 
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РЕЖИМ

AIR
CONDITIONER

РЕЖИМ

AIR
CONDITIONER

РЕЖИМ

AIR
CONDITIONER

1. «  » — индикатор включения/
выключения устройства 

2.  ИНДИКАЦИЯ СИГНАЛА — показывает 
факт передачи сигнала от пульта ДУ  
к внутреннему блоку 

3.  ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ — загорается 
при активации функции блокировки 
кнопок пульта ДУ 

4.  ИНДИКАЦИЯ ТЕКУЩЕГО РЕЖИМА 
РАБОТЫ — 
AUTO−Охлаждение−Осушение−Нагрев−
Вентиляция 

5-6.  ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР УСТАНОВКИ 
ТАЙМЕРА «ON/OFF» — загорается 
при активации функции включения/
отключения по таймеру 

7-8.  ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ:  

«

 

» — поддержание комфортной 
температуры, вблизи пульта ДУ   
«

 

» — режим комфортного сна

не активна в данной версии

не активна в данной версии

9.  ИНДИКАТОР РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА 
— отображает скорость вращения 
вентилятора: AUTO−Низкая−Средняя−
Высокая 

10.  ИНДИКАЦИЯ ЗАДАННОЙ/
ФАКТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ/
ТАЙМЕРА

11.  ИНДИКАТОР БАТАРЕИ — индикация 
низкого заряда батареи 

12.  ИНДИКАТОР «ECO» — отображается при 
активации функции «ECO»* 

13.  ИНДИКАТОР КОМНАТНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ — отображается при 
активации функции поддержания 
комфортной температуры вблизи пульта 
ДУ  Показывает, что на дисплее пульта 
ДУ вместо установленной температуры 
отображается текущая комнатная 
температура 

Индикатор работы вентилятора отображает 
скорость вращения вентилятора

Минимальная
Низкая
Средняя
Высокая

Скорость вентилятора не может быть изме-
нена в режиме AUTO и осушение 
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* Не активен в данной серии 

Дистанционное управление кондиционером

Режим «AUTO»
В автоматическом режиме, устройство будет 
автоматически выбирать следующие режи- 
мы работы: 
охлаждение, вентиляция, обогрев или осуше-
ние на основе установленной температуры 
1   Нажмите кнопку «РЕЖИМ», чтобы выбрать  

режим «AUTO» 
2   Установите желаемую температуру  

с помощью кнопки «  » или «  »
3   Нажмите кнопку «  » для активации 

режима 
Примечание: в режиме «AUTO» скорость 
вентилятора изменить нельзя 

1
3

2

РЕЖИМ  ОХЛАЖДЕНИЯ
1   Нажмите кнопку «РЕЖИМ» для выбора 

режима «COOL» (охлаждение) 
2   Установите желаемую температуру  

с помощью кнопки «  » или «  » 
3   Нажмите кнопку «  », чтобы выбрать 

скорость вентилятора 
4   Нажмите кнопку «  » для активации 

режима 
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РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ
1   Нажмите кнопку «РЕЖИМ»  для выбора 

режима «DRY» (осушение) 
2   Установите желаемую температуру  

с помощью кнопки «  » или «  » 
3   Нажмите кнопку «  » для активации  

режима 
Примечание: в режиме осушения скорость 
вентилятора изменить нельзя 
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РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ
1   Нажмите кнопку «РЕЖИМ»  для выбора 

режима «FAN» (вентиляция) 
2   Выберите необходимую скорость 

вентилятора при помощи кнопки «  » 
3   Нажмите кнопку «  » для активации 

режима 
Примечание: В режиме вентиляции  нельзя 
установить температуру  На ЖК-дисплее не 
будет отображаться температура» 

РЕЖИМ НАГРЕВА
1   Нажмите кнопку «РЕЖИМ»  для выбора 

режима «HEAT» (нагрев) 
2   Установите желаемую температуру  

с помощью кнопки «  » или «  » 
3   Нажмите кнопку «  », чтобы выбрать 

скорость вентилятора 
4   Нажмите кнопку «  » для активации 

режима 
Примечание: эффективность работы режи-
ма нагрева снижается,, когда температура 
наружного воздуха падает  В таких случаях 
мы рекомендуем использовать кондицио-
неры совместно с другими нагревательны-
ми приборами 

РЕЖИМ

AIR
CONDITIONER

РЕЖИМ

AIR
CONDITIONER
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Установка таймера
•  Таймер на включение — установите зна-

чение таймера после которого устройст-
во автоматически включится 

•  Таймер на выключение — установи-
те значение таймера после которого 
устройство автоматически отключится

Таймер на включение
Функция таймер на включение позволяет 
установить период времени, после которо-
го устройство будет автоматически вклю-
чатся, например, когда вы приходите домой 
с работы 

1   Нажмите кнопку «ТАЙМЕР»  На дисплее 
пульта ДУ отобразятся текущие настройки 
таймера и будет мигать индикатор времени  

2   Не позднее чем через 3 секунды, нажми-
те кнопку «+» или «-», время изменится на  
0 5 часа (также допустимо удержание 
кнопки «+» или «-»)  Продолжайте нажи-
мать кнопку, пока на экране не отобразит-
ся желаемое время до включения конди-
ционера  

3   Через 2 секунды после прекращения на-
жатия кнопок «Вверх» и «Вниз», пульт ДУ 
передаст сигнал на кондиционер и на ди-
сплее пульта ДУ загорится иконка тайме-
ра включения «ИКОНКА ЧАСЫ ON» 

Примечание: время работы таймера огра-
ничено 24 часами 

Например, если вы установите таймер  
на включение через 2,5 часа, «2 5  h» появит-
ся на экране, и устройство включится через  
2,5 часа 

Пример: установка таймера  
на включение блока через 2,5 часа 

1

3

2

4

×5

2 сек
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Таймер на выключение
Таймер на отключение позволяет устано-
вить период времени, по истечении которо-
го блок автоматически отключается, напри-
мер, когда вы проснетесь 

1   Два раза нажмите на кнопку «ТАЙМЕР»   
На дисплее пульта ДУ отобразятся теку-
щие настройки таймера и будет мигать 
индикатор времени  

2   Не позднее чем через 3 секунды, нажмите 
кнопку «+» или «-», время изменится на 0 5 
часа (также допустимо удержание кнопки 
«+» или «-»)  Продолжайте нажимать кноп-
ку, пока на экране не отобразится желае-
мое время до выключения кондиционера  

3   Через 2 секунды после прекращения на-
жатия кнопок «Вверх» и «Вниз», пульт ДУ 
передаст сигнал на кондиционер и на ди-
сплее пульта ДУ загорится иконка тайме-
ра включения «ИКОНКА ЧАСЫ OFF» 

Примечание: время работы таймера огра-
ничено 24 часами 

Например, если вы установите таймер  
на отключение через 5 часов, «5 0 h» поя-
вится на экране, и устройство отключится 
через 5 часов 

Примечание: при установке таймера на 
включение или отключения до 10 часов, 
время будет автоматически увеличивать-
ся на 30 минут с каждым нажатием  После  
10 часов и до 24, время будет автоматически 
увеличиваться на 1 час 

Таймер вернется к 0 после 24 часов 

Вы можете отключить функцию таймера 
установив его на «0 0 h»  

Настройка таймера на включение  
и отключение одновременно
Важно учитывать, что те сроки, которые вы 
установите для обеих функций относятся к 
часам установленным после текущего вре-
мени  Например, предположим, что теку-
щее время час дня, и вы хотите, чтобы блок 
включился автоматически в семь вечера  
После этого отработал в течение 2-х часов, 
затем автоматически выключился в девять 
часов вечера 

Проделайте следующую операцию:

Пример: установка таймера  
на отключение блока через 25 часов 
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2 сек

2 сек
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Например: установка таймера на включе-
ние через шесть часов работы, рабочее вре-
мя два часа и затем автоматическое выклю-
чение (см  рисунок ниже) 

ФУНКЦИЯ «СОН»
Режим «Комфортный сон» используется для 
поддержания оптимальной температуры в 
помещении во время сна и уменьшения по-
требления электроэнергии 
Нажмите на кнопку «СОН» для перехода в 
режим комфортного сна  Повторное нажа-
тие кнопки отключает данный режим 
В данном режиме, кондиционер запомина-
ет значение установленной температуры, 
работает с указанным значением 2 часа, по-
сле чего изменяет уставку на 1 0С (в режиме 
обогрева температура снижается на 1 0С, в 
режиме охлаждения — повышается на 1 0С) 
Еще через 2 часа, внутренний блок сно-
ва изменяет значение температуры на 1 0С 
(аналогично)  
Через 7 часов работы (общее время работы с 
момента запуска режима комфортного сна), 
кондиционер автоматически отключается 
Примечание: режим «СОН» не активен в ре-
жимах «ВЕНТИЛЯЦИЯ» и «ОСУШЕНИЕ» 

2PM 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM 8PM 9PM

  

Дисплей пульта ДУ

Таймер устанавливается для включения 
через 6 часов от текущего времени

Удерживайте 
кнопку FAN  
(вентилятор)  
в течение 2 секунд, 
чтобы активировать 
бесшумный режим 
«SILENT»

Таймер устанавливается для отключения 
через 8 часов от текущего времени

Старт  
таймера

Включение 
прибора

Отключение 
прибора

Восемь часов спустя

Шесть часов спустя

Функции пульта ДУ

ФУНКЦИЯ «ТУРБО»
Функция «Турбо» позволяет запустить кон-
диционер на максимальной производи-
тельности и быстро охладить или нагреть 
помещение 

ФУНКЦИЯ «  » (iFEEL)
Позволяет пульту дистанционного управле-
ния измерять температуру в своем текущем 
местоположении и отправлять этот сигнал в 
кондиционер каждые 3 минуты  
При использовании режимов «AUTO», «ОХ-
ЛАЖДЕНИЕ» или «НАГРЕВ» измерение 
температуры окружающей среды с пульта 
дистанционного управления (а не с самого 
внутреннего блока) позволит кондиционе-
ру оптимизировать температуру вокруг вас 
и обеспечить максимальный комфорт  
Примечание:
•  Убедитесь, что при работе данной функ-

ции пульт ДУ и внутренний блок конди-
ционера находятся в прямой видимости, 
на расстоянии не более 8 метров;

•  Не загораживайте воздухообменное от-
верстие на задней части пульта ДУ, оно 
необходимо для корректных замеров тем-
пературы встроенным термодатчиком 

•  Данная функция автоматически отклю-
чится, если кондиционер не будет полу-
чать информацию от пульта ДУ в течение 
7 минут;

БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ «  » (SILENT)
Удерживайте кнопку «  » в течение 2 се-
кунд, чтобы активировать/отменить бесшум-
ный режим   В данном режиме кондиционер 
максимально снижает скорость вращения 
вентилятора внутреннего блока и компрес-
сора, что может привести к недостаточной 
производительности кондиционера 

ФУНКЦИЯ ПОВОРОТА ЖАЛЮЗИ
Кратковременное нажатие: ступенчатое 
изменение положения горизонтальных 
жалюзи  
Удержание в течение 3 секунд: включе-
ние/отключение покачивания горизон-
тальных жалюзи 

* Не активна в данной серии 
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 Кратковременное нажатие: ступенча-
тое изменение положения вертикаль-
ных жалюзи  
Удержание в течение 3 секунд: вклю-
чение/отключение покачивания верти-
кальных жалюзи 

Примечание: только для моделей с ин-
дексами 26, 30 и 38 

ФУНКЦИЯ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Данная функция позволяет запустить ре-
жим дежурного отопления (поддержание 
минимальной положительной температуры 
в помещении на уровне +8 0С) 
Используйте данную функцию, если необ-
ходимо предотвратить промерзание поме-
щения 
Примечание: для включения/отключения 
функции, переведите кондиционер в ре-
жим «нагрев», уменьшите заданную темпе-
ратуру до +17 0С, а потом 2 раза в течение 1 
секунды нажмите на кнопку «-»  При акти-
вации функции на дисплее кондиционера 
загорится код FP 

ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ  

И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ «  »
Данная кнопка позволяет отключить/вклю-
чить дисплей и звуковые сигналы внутрен-
него блока кондиционера 
Примечание: При любом изменении на-
строек кондиционера, дисплей внутренне-
го блока загорится на 5 секунд, после чего 
автоматически погаснет 

ФУНКЦИЯ « » (САМООЧИСТКА)
При активации  функции «САМООЧИСТКА»  
ваше устройство будет очищать себя авто-
матически 
Цикл очистки занимает 30 минут, после чего 
прибор отключается автоматически 
Вы можете использовать данную функцию 
так ча-сто, как захотите 
Примечание: Вы можете активировать эту 
функцию только в режиме «ОХЛАЖДЕНИЯ и 
«ОСУШЕНИЯ»  

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ
Одновременно нажмите и удерживайте  

в течение 2 секунд кнопки «ТУРБО» и «  »  
для блокировки/разблокировки кнопок 
пульта ДУ 

ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ « »
Данная кнопка позволяет включить/отклю-
чить встроенный ионизатор внутреннего 
блока 

Функция теплого пуска 
(защита от обдува холодным воздухом)
Кондиционеры данной серии оснащены 
функцией теплого пуска, которая предо-
твращает запуск вентилятора внутреннего  
блока на средней или высокой скорости 
до момента прогрева теплообменника вну-
треннего блока  Если вы выбрали высокую 
или среднюю скорость, вентилятор будет 
вращаться с низкой скоростью до момента 
прогрева теплообменника 

Функция температурной компенсации 
(защита от простуды)
Кондиционеры данной серии оснащены 
функцией температурной компенсации, ко-
торая позволяет учесть температурное рас 
слоение воздуха по высоте помещения и 
точно поддерживать температуру именно 
в месте расположения пользователя  Дан-
ная функция активна как в режиме нагре-
ва (кондиционер будет нагревать дольше, 
чтобы достичь желаемой температуры на 
уровне пользователя), так и в режиме ох-
лаждения (кондиционер будет охлаждать 
меньше, т к  температура в месте нахожде-
ния пользователя достигается раньше, чем 
на уровне внутреннего блока) 

Примечание: данная функция не работает, 
пока используется функция iFEEL 

Функция автоматического перезапуска
Кондиционеры данной серии оснащены 
функцией автоматического перезапуска в 
случае внезапного отключения электро-
питания  После возобновления подачи 
электропитания, кондиционер продолжит 
работу, сохранив настройки режима, темпе-
ратуры, скорости вращения вентилятора 

Функция запоминания 
положения жалюзи
Кондиционеры данной серии оснащены 
функцией запоминания положения жалюзи   
После выключения и повторного включе-

Будьте осторожны и не прикасайтесь к ио-
низатору (расположен в районе выходного 
отверстия для воздуха на внутреннем блоке 
кондиционера) во время работы и в тече-
ние 15 минут после окончания работы иони-
затора  Это может быть опасно из-за высокого 
напряжения, которое требуется для работы ио-
низатора 

ВНИМАНИЕ!

Встроенные функции кондиционеров

ния кондиционера, жалюзи будут выстав-
лены в ранее заданное пользователем по-
ложение 

Функция «Smart Defrost» 
(умное оттаивание)
Кондиционеры данной серии оснащены 
функцией умного оттаивания и не исполь 
зуют дополнительный датчик температуры 
на наружном блоке 

Если в режиме нагрева происходит замора 
живание теплообменника наружного блока, 
то автоматически запускается режим оттаи-
вания (приблизительно на 5—10 минут) 

Функция самодиагностики
Микроконтроллер кондиционера в посто-
янном режиме отслеживает возникновение 
нештатных режимов работы или неисправ-
ностей узлов и автоматически останавли-
вает систему, защищая её от поломки  В это 
время на дисплее внутреннего блока от-
образится код ошибки или аварии 

Противопылевой фильтр высокой 
плотности
Кондиционеры данной серии оснащены 
воздушным противопылевым фильтром 
высокой плотности с повышенной очища-
ющей способностью  Размер ячеек фильтра 
составляет 0 54мм, или 225 отверстий на 1 см2 

Фильтры тонкой очистки 
Кондиционеры данной серии оснащают-
ся дополнительными фильтрами тонкой 
очистки воздуха:

•  Фильтр с активным серебром (Silver Ion): 
серебро в ионном виде обладает бакте-
рицидным, противовирусным, ярко вы-
раженным антигрибковым и антисепти-
ческим действием 

•  Фильтр с активированным углем (Active 
Carbon): благодаря своей пористой 
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структуре, которая, словно магнит, 
притягивает различные частицы, этот 
фильтр идеально очищает воздух от 
вредных веществ и неприятных запахов 

Антикоррозийное покрытие
Кондиционеры данной серии имеют специ-
альное покрытие Golden Fin, которое увели-
чивает эффективность теплообмена, а также 
продлевает срок службы кондиционера 

Функция самоочистки теплообменника 
наружного блока
Кондиционеры данной серии оснащаются 
функцией самоочистки теплообменника на-
ружного блока (только для модели с индек-
сом 78) 

Через 10 секунд после окончательной оста-
новки работы, сплит-система запускает 
вращение вентилятора наружного блока 
в обратном направлении, продувая воз-
дух сквозь теплообменник  Создаваемый 
сильный поток воздуха выдувает из оре-
брения теплообменника наружного блока 
скопившуюся пыль и грязь  Автоматическая 
самоочистка позволяет поддерживать те-
плообменник наружного блока в чистоте, 
сохраняя энергоэффективность кондицио-
нера на максимальном уровне 

Примечание: данная функция активируется 
автоматически после завершения работы 
кондиционера и не может быть отключена 

Шумоизоляция компрессора
Кондиционеры данной серии оснащены 
шумоизоляцией компрессора наружного 
блока, благодаря чему удалось значительно 
снизить уровень шума 

Двухстороннее подключение дренажа
Кондиционеры данной серии оснащены 
двухсторонним дренажным поддоном вну-
треннего блока для упрощения выбора ме-
ста размещения внутреннего блока и мак-
симального сокращения времени монтажа 

Управление по Wi-Fi 
(опция, только для моделей с индексами 26, 
30 и 38)

Кондиционеры данной серии могут доосна-
щаться модулем Wi-Fi для быстрого и удоб-
ного управления из любой точки мира 

Индикация утечки хладагента
Кондиционеры данной серии оснащены 
функцией индикации утечки хладагента  При 
обнаружении недостатка хладагента, работа 
кондиционера будет заблокирована, а на ди-
сплее будет отображаться код EC ( EL 0C) 

Защитная накладка на вентили 
наружного блока 
Кондиционеры данной серии оснащены 
накладкой на вентили наружного блока  На-
кладка защищает вентили от повреждения 
во время транспортировки и в процессе 
эксплуатации 

Не пользуйтесь кондиционером при низких 
температурах наружного воздуха  Это может 
привести к серьёзной поломке 

Управление кондиционером  
без пульта ДУ
При утере пульта ДУ или выходе из строя 
элементов питания управление кондицио-
нером производится следующим образом:

1   Откройте лицевую панель и поднимите её 
вверх до щелчка  Услышав щелчок, пре-
кратите подъём панели 

2   Для включения кондиционера кратковре-
менно нажмите на кнопку ON/OFF (для на-
жатия вам может потребоваться длинный 
тонкий предмет)  Кондиционер начнёт ра-
ботать в режиме «AUTO» 

3   Для выключения кондиционера кратков-
ременно нажмите на кнопку ON/OFF (для 
нажатия вам может потребоваться длин-
ный тонкий предмет) 

Примечание: не держите кнопку нажатой 
в течении длительного времени, это может 
привести к сбою в работе кондиционера 

4   Плотно закройте лицевую панель 

Регулирование направления потока 
обработанного воздуха 
1   Регулирование направления потока воз-

духа в горизонтальной плоскости (вправо-
влево) осуществляется с помощью пульта 
ДУ (только для моделей с индексами 25, 30 
и 40)  Для моделей с другими индексами, 
управление направлением потока воздуха 
в горизонтальной плоскости осуществля-
ется вручную  Регулирование направления 
потока воздуха в вертикальной плоскости 
(вверх-вниз) осуществляется с помощью 
пульта ДУ  

2   При пуске кондиционера горизонтальные 
жалюзи не должны быть слишком сильно 
повернуты вверх или вниз  В противном 
случае может снизиться эффективность 
охлаждения или нагрева 

3   Во избежание нарушений в работе сис-
темы управления не поворачивайте го-
ризонтальные или вертикальные жалюзи 
вручную  При нарушении нормальной ра-
боты горизонтальных жалюзи отключите 
кондиционер, извлеките вилку из розет-
ки, через несколько минут снова вставьте 
вилку в розетку и включите кондиционер 

4   Во избежание образования конденсата 
на поверхности вертикальных жалюзи и 
стекания его на пол при продолжитель-
ной работе в режимах охлаждения или 
осушения не направляйте поток воздуха 
вниз 

5   При повторном включении кондиционе-
ра горизонтальные жалюзи могут оста-
ваться неподвижными около 10 с 

6    Во время первого включения кондицио-
нера при повороте горизонтальных жалю-
зи может раздаваться шум  Это нормально,  
не обращайте на шум внимания 

7   Внимательно изучите данное руководство 
и строго выполняйте приведенные в нём 
инструкции  Это поможет вам избежать 
серьёзных поломок кондиционера, травм  
и повреждения имущества 

ОСТОРОЖНОВНИМАНИЕ!


