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ШАГ 1 Для запуска кондиционера нажмите кнопку 
ВКЛ/ВЫКЛ

ШАГ 2

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

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 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)



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
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Защита

Условия эксплуатации
Устройство защиты может автоматически 
выключить кондиционер в следующих случаях:

Режим Причина
ОБОГРЕВ Если температура воздуха 

вне помещения выше 24 оС
Если температура воздуха 
вне помещения ниже 15 оС
Если температура в комнате 
выше 27 оС

ОХЛАЖДЕНИЕ Если температура воздуха 
вне помещения выше 43 оС
Если температура воздуха 
вне помещения ниже 10 оС

ОСУШЕНИЕ Если температура в комнате 
ниже 18 оС

Примечание:
Не регулируйте вручную горизонтальные 
жалюзи, в противном случае может произой
ти их поломка. 
Чтобы предотвратить образование конден
сата не допускайте длительного направ
ления воздушного потока вниз в режиме 
ОХЛАЖДЕНИЕ или ОСУШЕНИЕ.

Чрезмерный шум
• Устанавливайте кондиционер в месте, спо

собном выдержать его вес, чтобы он работал 
с наименьшим шумом.

• Устанавливайте наружную часть кондиционе
ра в месте, где выброс воздуха и шум от рабо
ты кондиционера не помешают соседям. 

• Не устанавливайте какиелибо загражде
ния перед наружной частью кондиционера, 
т.к. это увеличивает шум.

Особенности устройства защиты
• Возобновить работу кондиционера после ее 

прекращения или изменить его режим рабо
ты можно через 3 минуты.

• После того, как Вы подключите кондиционер 
к питанию и включите его, он начнет рабо
тать только спустя 20 секунд.

Особенности режима ОБОГРЕВ
Предварительный нагрев.
После начала работы кондиционера в режиме 
ОБОГРЕВ, теплый воздух начинает поступать 
только через 2–5 минут.

Примечание:Примечание:





Мощность охлаждения BTU 8871 (545911260) 11942 (341213648) 17401 (307120131) 22178 (784824908)
Мощность обогрева BTU 9554 (545910236) 13307 (409413989) 19107 (545921837) 23202 (784827296)
Потребляемая мощность 
охлаждения W 765 (4001250) 1060 (2101450) 1500 (2202000) 1960 (6502600)

Потребляемая мощность 
обогрева W 715 (4401300) 1025 (2601500) 1455 (3101950) 1880 (6303100)

Электропитание V 220240V~,50Hz,1P 220240V~,50Hz,1P 220240V~,50Hz,1P 220240V~,50Hz,1P

Номинальный ток
Охл. (A) 3.7 4.7 6.7 8.7

Обогрев (A) 3.5 4.6 6.5 8.4
Класс энергоэффектив
ности охлаждения SEER A++ A++ A++ A++

Класс энергоэффектив
ности обогрева SCOP A+ A+ A+ A+

SEER Охлаждение 6.1 6.1 6.1 6.3
SCOP Обогрев 4 4 4 4
EER Охлаждение 3.40 3.30 3.40 3.32 
COP Обогрев 3.92 3.80 3.85 3.62 
Производительность по 
воздуху м3/ч 500 600 1000 1100

Тип фреона R410A R410A R410A R410A
Заправка хладагентом Гр. 880 950 1360 1850
Уровень шума внутрен
ний блок dB (A) 19 19 28 30

Уровень шума наружный 
блок dB (A) 50 52 54 55 

Размеры прибора
Внутр. (мм) 866×270×213 866×270×213 969×315×233 1141×315×233
Наруж. (мм) 715×482×240 715×482×240 810×585×280 884×793×366

Вес нетто
Внутр. (мм) 8.5 8.5 12 13
Наруж. мм) 28 29 34 56

Размеры упаковки
Внутр. (мм) 940×335×265 940×335×265 1022×380×310 1195×380×310
Наруж. (мм) 830×530×315 830×530×315 940×630×385 1050×890×500

Вес брутто
Внутр. (кг) 11 11 14 16
Наруж. (кг) 30 32 39 61

Температурный режим 
работы (охл/обогрев) 10~43/15~24 10~43/15~24 15~43/15~24 15~43/15~24







Протокол тестового запуска
Тестовый запуск бытовой системы кондиционирования выполнен 

«_____» ____________________ 20______г. в _________________. 
Во время тестового запуска определены основные параметры работы бытовой 
системы кондиционирования, представленные в таблице 1

Т А Б Л И Ц А 1 — Параметры бытовой системы кондиционирования при тестовом 
запуске

№ Контролируемый параметр Требуется Фактическое значение

1 Рабочее напряжение, В От 200 до 240

2 Рабочий ток, А
Менее 110% от 
номинального 
значения

Охлаждение

Нагрев

3
Перепад температуры воздуха 
на теплообменном аппарате 
испарительного блока, °С

Не менее 8
Охлаждение

Нагрев

4
Перепад температуры воздуха на 
теплообменном аппарате компрессорно
конденсаторного блока, °С

От 5 до 12
Охлаждение

Нагрев

Фактические значения параметров бытовой системы кондиционирования 
соответствуют (не соответствуют) требуемым значениям.

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена на 
всех режимах, предусмотренных заводомизготовителем, и признана исправной. 
Устройства защиты срабатывают своевременно.

Пусконаладочные работы окончены.

________________________________________ ___________________
   ФИО монтажника   подпись

Работы принял. Претензий не имею.

________________________________________ ___________________
   ФИО заказчика   подпись



Модель Серийный номер

Дата покупки

Штамп продавца

Дата пуска в 
эксплуатацию

Штамп организации, 
производившей пуск 
в эксплуатацию







104


