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ВНИМАНИЕ!

Программирование пульта управления
При первоначальной установке батареек или после изъятия и последующей установке на
дисплее пульта высвечиваются одновременно все значки индикации.
Через 2 секунды напротив индикации "Heat" мигает стрелка.
В течение 10 сек необходимо нажать любую кнопку пульта, таким образом пульт будет
запрограммирован для управления кондиционеров "тепло/холод"
Если в течение 10 сек не будет нажата ни одна из кнопок,то пульт будет запрограммирован
для управления кондиционеров работающих только в режиме охлаждения т.е. режим
обогрева будет не доступен.

необходимо

1

2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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УСТРОЙСТВО КОНДИЦИОНЕРА Внутренний блок
Внешний вид внутреннего блока



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.




Лицевая панель
Вход воздуха
Воздушный фильтр
Выход воздуха
Горизонтальные жалюзи
Вертикальные жалюзи
LED панель индикации
Пульт дистанционного управления








Наружный блок
10. Шланг для отвода конденсата и трубопроводы холодильного контура
11. Воздухозаборная решетка (боковая и задняя)
12. Воздуховыпускная решетка





LED-панель индикации
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Индикатор электропитания (работы- RUN )
Индикатор режима SLEEP (Сон)
Индикатор режима работы по таймеру (TIMER)
Индикатор режимов работы
Индикатор заданной температуры/ код ошибки



Кнопка включения/выключения кондицио-нера
вручную (аварийная)*
*Расположена с внутренней стороны передней панели
В комплект сплит-системы кондиционерования
воздуха входят: в нутренний блок с пультом
управления в упаковке, наружный блок в
упаковке, инструкция пользователя.

LED-панель индикации
1

2

5

6

3

4

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Режим работы

Охлаждение

Воздух в помещении

Не ниже 16о С

Наружный воздух

16~ +43°C *

Обогрев

Осушение

Не выше 31о С
От I7о до 24о С

От 18о до 40о С
От 18о до 40о С

* (-25 ~ 43°C )- при установке низкотемпертурного комплекта
ВНИМАНИЕ!
1. Если указанные условия эксплуатации не выпол-

2. Влажность воздуха в помещении не должна превышать

няются, то срабатывают устройства защиты, что

80%. Если это условие не выполняется, то на поверхно-

ведет к нарушению нормальной работы агрегата.

сти кондиционера может образоваться конденсат.
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1.Кнопка Cлужит для увеличения заданной температуры или для увеличения заданного времени включения/
отключения кондиционера по таймеру.
2. Кнопка Cлужит для уменьшения заданной температуры или для уменьшения заданного времени
включения/отключения кондиционера по таймеру.
3. Кнопка "ON/OFF" При нажатии кондиционер включается. Повторное нажатие-отключается.
4.Кнопка "FAN SPEED" Это выбор скорости вращения вентилятора в следующей последовательности:
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР, НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ.
5. Кнопка "TIMER" Служит для включения режима настройки таймера: "ON" I режим задания времени включения
кондиционера; "OFF" I режим задания времени отключения кондиционера.
6. Кнопка "TIMER" Служит для включения режима настройки таймера: "ON" I режим задания времени включения
кондиционера; "OFF" I режим задания времени отключения кондиционера.
7.Кнопка "ECO" Включает и отключает экономичный режим: при охлаждении увеличивает установленную температуру на 2°С, а при обогреве I уменьшает температуру на 2°С.
8.Кнопка "MODE" Выбор режима работы
ОХЛАЖДЕНИЕ-ОБОГРЕВ-ВЕНТИЛЯЦИЯ.

кондиционера

в

последовательности:

АВТОМАТИЧЕСКИЙ-

9.Кнопка "SUPER" Кондиционер начинает работу в интенсивном режиме I на макс. охлаждение до 16°С (в режиме
охлаждения) и на макс..обогрев до 31°С (в режиме обогрева).
10. Кнопка "SWING" Активирует вертикальное вращение заслонки жалюзи
Кнопка "HEALTHY" Включает/выключает работу ионизатора
Кнопка "DISPLAY" Включает/выключает LED панель, расположенную под лицевой панелью внутреннего блока.
Кнопка "3D" Не используется в бытовой серии (активирует горизонтальное вращение жалюзи)
Кнопка "ANTI MILDEW" Активирует функцию анти-плесень: после выключения кондиционера вентилятор
продолжает работать до 3х минут, чтобы высушить конденсат во внутреннем блоке кондиционера.
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HEALTHY

2
3
4
5
or

6
7
8
9
10
11
12
13

or

OFF

TIMER

or

ON

or TIMER or
AUTO or
or
or (FLASH)
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TIMER

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ
Дистанционное управление кондиционером

Режим работы ПО ТАЙМЕРУ
Перед выходом из дома можно настроить кондиционер на режим работы по ТАЙМЕРУ. С помощью этой функции кондиционер обеспечит
комфортную температуру воздуха в помещении к Вашему возвращению.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы (FEEL)
Убедитесь, что кондиционер готов к работе и
подайте на него электропитание.
1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/
OFF". На панели индикации внутреннего блока
появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.
2. Нажимая кнопку "MODE", выберите АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы кондиционера.
Микропроцессор включит автоматический
выбор скорости вращения вентилятора.
3. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку "ON/OFF".

Порядок настройки таймера:
I Если кондиционер выключен, то для активации режима работы по таймеру нажмите
кнопку “TIMER”.
Для отмены режима работы по таймеру повторно нажмите кнопку “TIMER”.
I Если кондиционер работает, то для активации режима работы по таймеру нажмите
кнопку “TIMER”.
Для отмены режима работы по таймеру повторно нажмите кнопку “TIMER”.
I Нажимая кнопки "
", задайте время
включения или отключения кондиционера
по таймеру.
При каждом нажатии кнопки значение времени изменяется на 10 минут.

ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ и ВЕНТИЛЯЦИЯ
(COOL, HEAT, FAN)
1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/
OFF". На панели индикации внутреннего блока
появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.
2. Нажимая кнопку "MODE", выберите режим
ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL), ОБОГРЕВА (HEAT) (только в кондиционерах с режимами охлаждения и
обогрева) или ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN) вручную.
3. Нажимая кнопки "
", задайте желаемую
температуру воздуха в помещении.
4. Нажимая кнопку "FAN SPEED", выберите скорость вращения вентилятора: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР, НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ, кондиционер начнет работать в соответствие с выбранной настройкой.
5. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку "ON/OFF".

Режим работы "TURBO"
При нажатии кнопки " TURBO" на пульте ДУ кондиционер начинает работу в интенсивном режиме I на максимальное охлаждение до 16°С
(в режиме охлаждения) и на максимальный
обогрев до 31°С (в режиме обогрева).
Режим работы "ECO"
Кнопка "ECO" на пульте включает и отключает
экономичный режим: при охлаждении кнопка
"ECO" увеличивает установленную температуру на 2°С, а при обогреве I уменьшает установленную температуру на 2°С.
Ночной режим работы "SLEEP"
При нажатии на пульте ДУ кнопки “SLEEP”
включается ночной режим. Кондиционер автоматически каждый час увеличивает (при охлаждении) и уменьшает (при обогреве) заданную температуру воздуха на 1°С. Через 2 часа
заданная температура принимает постоянное
значение и через 7 часов “ночной режим” автоматически выключается.

ОСУШЕНИЕ (DRY)
1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/
OFF". На панели индикации внутреннего блока
появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.
2. Нажимая кнопку "MODE", выберите режим
ОСУШЕНИЕ (DRY). Кондиционер начинает
работу в данном режиме.
3. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку "ON/OFF".
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УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ
ОСТОРОЖНО!
Не пользуйтесь кондиционером при низких температурах наружного воздуха. Это может привести к серьезной поломке.

Управление кондиционером без пульта ДУ
ÍØÔ½À

Нормальный режим работы
При утере пульта ДУ или выходе из строя элементов питания управление производится
следующим образом: под лицевой панелью
на LED дисплее сверху находится кнопка ON/
OFF, с помощью которой можно включить или
выключить кондиционер.
1. При одном первом нажатии кондиционер начинает работу в режиме охлаждения.

2. Регулирование направления потока воздуха
в вертикальной плоскости (вверхIвниз)
Регулирование направления потока воздуха
в вертикальной плоскости выполняется поворотом горизонтальных заслонок с пульта
дистанционного управления с помощью клавиши SWING.

2. После второго нажатия кондиционер отключается.

ВНИМАНИЕ!
• При пуске кондиционера горизонтальные
заслонки не должны быть слишком сильно повернуты вверх или вниз. В противном
случае может снизиться эффективность охлаждения или обогрева.

Кнопка аварийного включения on/
off с обратной стороны панели
4. Через 30 минут работы в выбранном режиме (охлаждение/обогрев) кондиционер самостоятельно переходит в автоматический
режим работы.

• Во избежание образования конденсата на
поверхности вертикальной заслонки и стекания его на пол при продолжительной работе в режимах охлаждения или осушения
не направляйте поток воздуха вниз.
• При повторном включении кондиционера
горизонтальная заслонка может оставаться
неподвижной около 10 с.
• Во время первого включения кондиционера при повороте горизонтальной заслонки
может раздаваться шум. Это нормально, не
обращайте на шум внимания.
• Внимательно изучите данное руководство и строго выполняйте приведенные в нем инструкции.
Это поможет Вам избежать серьезных поломок
агрегата, травм и повреждения имущества.

ВНИМАНИЕ!
• Нажатие любой кнопки на пульте ДУ переводит кондиционер в режим дистанционного
управления.
Регулирование направления потока обработанного воздуха
1. Регулирование направления потока воздуха в
горизонтальной плоскости (вправоIвлево).
Направление потока воздуха в горизонтальной плоскости задается вручную поворотом
рычагов заслонок вправо или влево.
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óñò àíîâî÷ íàÿ ïëèòà
150

150
òðóáà ñ ëèâà êîíäåíñ àò à
âòóëêà
èçîëÿöèÿ
ýëåêòðè÷åñêèé êàáåëü
òðóáû ñ ëèâà âîä û

500

ìèíèìàëüíîå áðîíèðîâàííîå
ïðîñòðàíñòâî (ìì) óêàçàíî â ðèñóíêå

300

300

Оставьте расстояние между блоком и другими
объектами, как показано на рисунке для
обеспечения свободной циркуляции воздуха

200

0

500

Âíóòðåííèé
áëîê.

Íàðóæíûé áëîê

Максимальная
длина трассы 15м
Перепад высот 5м

Перепад высот 5м

Максимальная
длина трассы 15м

Âíóòðåííèé
áëîê.
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Íàðóæíûé áëîê

2х метров от пола
50

2. Просверлите в стене отверстия диаметром 6мм

Â ïîìåùåíèè

На улице

5mm

Ïåðåäíÿÿ ïàíåëü

ñõåìà ñîåäèíåíèé

Êðûøêà êëåììíèêà
êîëîäêè

10

1

2

3

Ôîðìèðîâàòü ñîåäèíÿþùèé ïðîâîä.

Продлить завернутый провод

Ìîìåíòíûé êëþ÷

Да

Нет
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Çàâåðíóòü âèíèëîâíîé ëåíòîé
Ïðîâîä õëàäàãåíòà

òåïëîèçîëèðóþùèé
ñòàêàí

Ñîåäèíèòåëüíûé
êàáåëü
Ïðîâîä õëàäàãåíòà

Ñîåäèòèíèòåëüíûé
êàáåëü 1 (äëÿ
íàãðåâàþùåãî íàñîñà)
Çîíäêàáåëü
(äëÿ íàãðåâàþùåãî íàñîñà)

Îòâîäíàÿ òðóáêà
êîíäåíñàöèîííîé âîäû

ìîíòàæíàÿ ïëèòà

Äðåíàæíûé êàíàë
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îòâîäíàÿ òðóáêà

Ìîíòàæíàÿ ñõåìà äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ
ñîåäèíåíèé íà ñïèíå êðûøêè

Ïðèâèí÷èâàòü
Ñíèìàòü âåðõíþþ
êðûøêó.

Íàðóæíûé áëîê

Ñîåäèíèòåëüíûå òðóáû

Êîíóñíûå ãàéêè
Âåíòèëü æèäêîñòè

Âåíòèëü ãàçà

2. Если гайка недостаточно затянута,
затягивании также возможна

Âíóòðåííèé áëîê.

Æèäêîñòíîé âåíòèëü
Ãàçîâûé âåíòèëü

Ãàéêà ñåðâèñíîãî ïîðòà

Ñåðâèñíûé ïîðò
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Çàùèòíàÿ êðûøêà

Ваккуумный насос

Вакуумирование
Ñõåìà ÷åòûðåõ-õîäîâîãî êëàïàíà

После соединения внутреннего и наружного блоков
необходимо отвакуумировать систему

Ñîåäèíÿòü ñ âíóòðåííèì áëîêîì
Îòêðûòàÿ ïîçèöèÿ
Øïèíäåëü

Èãëà

Ñîåäèíÿòü ñ
íàðóæíûì áëîêîì

Êðûøêà
ñåðâèñíîãî ïîðòà

ßäðî êëàïàíà

Âíóòðåííèé
áëîê

òðåõ-õîäîâîé êëàïàí
÷åòûðåõ-õîäîâîé êëàïàí
(6)Îòêðûâàòü íà 1/4

(7)Ïîâîðà÷èâàòü êëàïàí
äî ïîëíîãî îòêðûòèÿ

Ãàéêà
ñåðâèñíîãî
ïîðòà

(7)Ïîâîðà÷èâàòü êëàïàí
äî ïîëíîãî îòêðûòèÿ
Êðûøêà âåíòèëÿ
(1)Ïîâîðà÷èâàòü

(1)Ïîâîðà÷èâàòü
(2)Ïîâîðà÷èâàòü

(8)Затянуть

Êðûøêà âåíòèëÿ

(8)Затянуть

(8)Затянуть

Затяжки
Термофлекс

Òðóáîïðîâîä

Èçîëåíòà
Òðóáîïðîâîä
Ïðîêëàäêà

(Âíóòðåííèé)

(Íàðóæíûì)

ñòåíà
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Ñõåìà электрического подключения
Модели: RAS-07NHG/RAC-07NHG,RAS-09NHG/RAC-09NHG, RAS-12NHG/RAC-12NHG, RAS-18NHG/RAC-18NHG
наружный блок

внутренний блок

~220-240В/
50Гц

Модели: RAS-24NHG/RAC-24NHG, RAS-30NHG/RAC-30NHG
наружный блок

внутренний блок

Модели: RAS-36NHG/RAC-36NHG
наружный блок

внутренний блок
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5k

7k

12k

9k

24k

28/30k

1.5mm2
AWG16

2.5mm2
AWG14

4.0mm2
AWG12

1.5mm2
AWG16

2.5mm2
AWG14

4.0mm2
AWG12

1.5mm
AWG16

2

2.5mm
AWG14

2

4.0mm
AWG12

2

0.75mm

2

0.75mm

2

0.75mm

18k

Ñåêöèîííûé îòäåë
2

N

1.0mm2
AWG18

1.0mm2
AWG18

1.0mm2
AWG18

1.0mm 2
(1.5mm)
AWG18
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
Уход и обслуживание
ВНИМАНИЕ!
Перед началом чистки кондиционера отключите его и выньте вилку из розетки.
Чистка внутреннего блока
1. Для чистки внутреннего блока и пульта ДУ
пользуйтесь сухой мягкой тканью.
2. Если поверхность внутреннего блока сильно
загрязнена, смочите ткань холодной водой.
3. Лицевую панель можно снять и промыть водой,
после чего следует вытереть ее сухой тканью.
ВНИМАНИЕ!
• Не пользуйтесь для чистки кондиционера
химическиеми моющими средствами, абра
зивным порошком, бензином, растворителем, и другими химически активными веществами. В противном случае пластиковая поверхность кондиционера может повредиться или деформироваться.
Чиска воздушного фильтра
Загрязненные воздушные фильтры снижают
производительность кондиционера, поэтому
чистите их, по возможности, чаще.

3. Вставьте верхнюю часть фильтра во внутренний блок и закрепите его левую и правую стороны.
Техническое обслуживание
Уберите посторонние предметы, загораживающие воздухозаборную и воздуховыпускную
решетки внутреннего и наружного блоков.
Хранение кондиционера по окончании сезона эксплуатации
1. Включите кондиционер на несколько часов
в режиме вентиляции. Это позволит полностью просушить его внутренние полости.
2. Отключите кондиционер и выньте вилку из
розетки. Извлеките элементы питания из
пульта дистанционного управления.
3. Механизмы наружного блока требуют регулярного осмотра и чистки, поэтому своевременно обращайтесь в сервисный центр.
Ремонт
Если Ваш кондиционер работает неисправно, отключите его и обратитесь в сервисный
центр.

Срок эксплуатации
Срок эксплуатации прибора составляет 7 лет
при условии соблюдения соответствующих
правил по установке и эксплуатации.

Правила утилизации
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По истечению срока службы прибор должен
подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими
в месте утилизации.

Дата изготовления
1. Откройте лицевую панель и поднимите ее
вверх до щелчка. Услышав щелчок, прекратите подъем панели. Возьмитесь за среднюю часть фильтра и потяните вниз.
2. Очистите фильтр с помощью пылесоса. Если фильтр сильно загрязнен, сполосните
его водой.

Дата изготовления указана на приборе.
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