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Перед началом эксплуатации прибора внимательно 
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.
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Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!
Требования,несоблюдениекоторыхможетпри
вестиктяжелойтравмеилисерьезномуповреж
дениюоборудования.

ОС ТО РОЖ НО!
Требования,несоблюдениекоторыхможетприве
стиксерьезнойтравмеилилетальномуисходу.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ 
1. Если поврежден кабель питания, он должен быть

заменен производителем/авторизованной сер
виснойслужбойилидругимквалифицированным
специалистомвоизбежаниесерьезныхтравм.

2.Кондиционердолженбытьустановленссоблюдени
емсуществующихместныхнормиправилэксплуа
тацииэлектрическихсетей.

3.Послеустановкикондиционераэлектрическая

вилкадолжнанаходитьсявдоступномместе.
4.Неисправныебатарейкипультадолжныбытьзамене

ны.
5.Кондиционердолженбытьустановленнадостаточ

нонадежныхкронштейнах.
6.Производительоставляетзасобойправобезпредвари

тельногоуведомленияпокупателявноситьизменения
вконструкцию,комплектациюилитехнологиюизготов
ленияизделиясцельюулучшенияегосвойств.

7.Втекстеицифровыхобозначенияхинструкциимо
гутбытьдопущеныопечатки.

8. Еслипосле прочтенияинструкции у Вас останутся
вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к
продавцу или в специализированный сервисный
центрдляполученияразъяснений.

9.Наизделииприсутствуетэтикетка,накоторойуказа
нытехническиехарактеристикиидругаяполезная
информацияоприборе.

 2 Используемыеобозначения
 3 Правилабезопасности
 3 Назначение
 4 Устройствокондиционера
 6 Управлениекондиционером
 12 Уходиобслуживание
 13 Техническиехарактеристики
 14 Устранениенеисправностей
 15 Срокэксплутатации
 16 Условияэксплуатации
 16 Комплектация
 16 Утилизацияприбора
 16 Датаизготовления
 16 Гарантия
 17 Сертификацияпродукции
 18 Протоколоприемкеоборудования
20  Гарантийныйталон

Содержание

www.thermomir.ru


3Правилабезопасности

ВНИ МА НИЕ!
• Использование кондиционера при низких
температурах может привести к его неис
правности.

• Монтажкондиционерадолженосуществлять
ся квалифицированными специалистами
официальногодилера.

• Перед установкой кондиционера убедитесь,
что параметры местной электрической се
тисоответствуютпараметрам,указаннымна
табличкестехническимиданнымиприбора.

• Не допускается установка кондиционера в
местах возможного скопления легковоспла
меняющихся газов и помещениях с повы
шеннойвлажностью (ванныекомнаты,  зим
ниесады).

• Не устанавливайте кондиционер вблизи ис
точниковтепла.

• Чтобыизбежатьсильнойкоррозиикондицио
нера,неустанавливайтенаружныйблоквме
стахвозможногопопаданиянанегосоленой
морскойводы.

• Все кабели и розетки должны соответство
вать техническимхарактеристикамприбора
иэлектрическойсети.

• Кондиционер должен быть надежно зазем
лен.

ВНИ МА НИЕ!
• Внимательнопрочитайтеэтуинструкциюпе
редустановкойиэксплуатациейкондиционе
ра, если у вас возникнут вопросы обращай
теськофициальномудилерупроизводителя.

• Используйте прибор только по назначению
указанномувданнойинструкции.

• Нехранитебензинидругиелетучиеилегко
воспламеняющиесяжидкостивблизиконди
ционера–этооченьопасно!

• Кондиционернедаетпритокасвежеговозду
ха!Чащепроветривайтепомещение,особен
ноесливпомещенииработаютприборына

жидкомтопливе,которыеснижаютколичест
вокислородаввоздухе.

ОС ТО РОЖ НО!
• Не подключайте и не отключайте кондицио
неротэлектрическойсети,вынимаявилкуиз
розетки,используйтекнопкуВКЛ/ВЫКЛ.

• Не засовывайте посторонние предметы в
воздухозаборные решетки кондиционера.
Этоопасно,т.к.вентиляторвращаетсясвысо
койскоростью.

• Непозволяйтедетямигратьскондиционером.
• Неохлаждайтеиненагревайтевоздухвпо
мещенииоченьсильноесливнемнаходятся
детиилиинвалиды.

Назначение
Приборпредназначендляохлаждения,обогре
ва, осушенияи вентиляциивоздуха в бытовых
помещениях.

Правила безопасности
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Устройство кондиционера
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 1–Шнурпитания.
 2–Дисплей.
 3–Передняяпанель.
 4–Воздушныйфильтрсетка.
 5–Горизонтальныежалюзи.
 6–Вертикальныежалюзи.
 7–Кнопкаручноговыключения.
 8–Межблочнаятрассадляхладагента*.
 9–Изоляция*.
10–Дренажнаятрасса*.
11–Пультдистанционногоуправления.
12–Соединительнаятрасса*.

Устройствокондиционера

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Этоткондиционерсостоитизвнутреннегоинаруж
ногоблоков.Управлениекондиционеромвозможно
спультаДУ.

Вкомплектсплитсистемы(кондиционеравоздуха)
входят:одинвнутреннийблоккондиционеравозду
хаспультомуправлениявупаковке,одинвнешний
(наружный)блоккондиционеравоздухавупаковке,
однаинструкцияпользователя.

Воздухозаборная
решетка

Воздухизпомещениязабираетсячерезэтусекциюипроходитчерезвоздушныйфильтр,на
которомзадерживаетсяпыль.

Воздуховыпускная
решетка Кондиционированныйвоздухвыходитизкондиционерачерезвоздуховыпускнуюрешетку.

ПультДУ
СпомощьюбеспроводногопультаДУ,можновключатьивыключатькондиционер,выбирать
режимработы,регулироватьтемпературу,скоростьвращениявентилятора,устанавливать
работукондиционерапотаймеру,регулироватьуголнаклонажалюзи.

Межблочнаятрас
садляхладагента

Внутреннийинаружныйблокикондиционерасоединенымеждусобоймеднымитрубка
мипокоторымтечетхладагент.

Наружныйблок В наружномблоке находится компрессор,мотор вентилятора, теплообменник и другие
электрическиечасти.

Дренажныйшланг Влагаизвоздухавпомещенииконденсируетсяиотводитсянаружучерездренажныйшланг.

* Не входит в комплект поставки.
** Внешний вид блоков Вашего кондиционера может отличаться от схематичных изображений в инструкции.

www.thermomir.ru


5Устройствокондиционера

жиме усиленного обогревания.
3. Чтобы отключить блок, нажмите кнопку еще 
раз (один долгий гудок). После 30 минут рабо-
ты в усиленном режиме, кондиционер перехо-
дит в автоматический режим работы.
* Внешний вид и расоположение аварийной 
кнопки у разных моделей может отличаться, но 
ее назначение одинаково.

Панель индикации внутреннего блока

1− Дисплейтемпературы
2− Таймер
3− Индикаторрежимаожидания

РАБОТА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ И ФУНКЦИЯ  
АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ

Функция автоматичесского восстановления 
работы:
Производитель предусмотрел функцию авто-
матического возобновления работы рпибора.
Данная функция позволяет кондиционеру сохра-
нять действующие настройки после отключения 
электроэнергии или падения напряжения в сети. 
Чтобы отключить функцию автоматического 
восстановления работы нужно:
1. Выключите кондиционер и отключите его от 

сети.
2. Включая прибор в сеть, держите нажатой 

аварийную кнопку.
3. Держите нажатой аварийную кнопку не менее 

10 секунд, пока не услышите четыре коротких 
гудка. Это означает, что функция автоматиче-
ского восстановления работы отключена.

Чтобы включить фукнцию автоматического вос-
становления работы совершайте аналогичные 
действия пока не услышите три коротких гудка.

Работа в аварийном режиме:
Если пульт дистанционного управления поте-
рян, совершите следующие действия:
Поднимите переднюю панель чтобы достичь 
аварийной кнопки кондиционера.
1. При однократном нажатии аварийной кноп-
ки (один гудок) кондиционер будет работать в 
режиме усиленного охлаждения.
2. При двукратном нажатии аварийной кнопки 
(два гудка) кондиционер будет работать в ре-

N O

P

ON / OFF

POWER SLEEP TIMER RUN

lkLlc c

lkLlc c
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6 Управление кондиционером

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Внешний вид пульта дистанционного управления может изменяться в зависимости от модели кондиционера.
В некоторых моделях кнопки, индикаторы и их расположение могут различаться, но их функция одинакова.
Устройство подтверждает прием сигнала от ПДУ коротким звуковым сигналом.

www.thermomir.ru
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8 Управление кондиционером

КОНТРОЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО 
ПОТОКА

Выходящий воздушный поток 
равномерно распределяется по 
помещению.
Можно выбрать оптимальное на-
правление воздушного потока.
Кнопка             или                   включает 
функцию "ЗАСЛОНКА", направле-
ние воздушного потока чередует-

ся: вверх-вниз для равномерного распределе-
ния воздуха в помещении.
Кнопка         включает функцию "ЗАСЛОНКА", 
направление воздушного потока осуществля-
ется справа налево.
 - в режиме охлаждение расположите заслонки 
горизонтально;
- в режиме нагревания разверните заслонки 
вверх,  т.к. теплый воздух поднимается.
Положение дефлекторов, находящихся под 
заслонками можно настроить вручную. С по-
мощью дефлекторов воздух можно направить 
влево или вправо.
! ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕФЛЕКТОРОВ 
ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ  ВЫКЛЮЧЕННОМ 
ПРИБОРЕ !

Примечание.
Горизонтальный авто-
свинг (слева направо)  – 
опция. Данная опция 
предназначена для опре-
деленных моделей.

ОСТОРОЖНО! Никогда 
не пытайтесь настроить положение заслонок, 

поскольку это может привести к повреждению 
сложного и хрупкого механизма!

ОПАСНО!  Не вставляйте пальцы или какие-ли-
бо предметы в воздуховыпускное отверстие! 
Лопасти вентилятора, вращающиеся на боль-
шой скорости, могут привести к травме!

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ

Функция охлаждения позволяет 
кондиционеру охлаждать комнату 
и, в то же время, уменьшает влаж-

ность воздуха.
Чтобы активировать функцию охлаждения 
(COOL), держите нажатой кнопку MODE до по-
явления на экране символа         (COOL).
Режим охлаждения активируется нажатием 
кнопок со стрелками и установке с их помо-
щью температуры более низкой, чем в поме-
щении.
Для более успешной работы кондиционера, 
настройте температуру (1), скорость (2), на-
правление воздушного потока (3) нажатием 
соответствующих кнопок.

TIMERHEALTHY

qfjb oeb ^i qe v
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9Управление кондиционером

РЕЖИМ ОБОГРЕВАНИЯ

Функция обогревания позволяет 
кондиционеру нагревать воздух.
Чтобы активировать функцию 

обогревания (HEAT), держите нажатой кноп-
ку MODE до появления на экране символа 
           (HEAT).
Режим обогревания активируется нажатием 
кнопок со стрелками и установке с их помо-
щью температуры более высокой, чем в поме-
щении.
Для более успешной работы кондиционера, 
настройте температуру (1), скорость (2), на-
правление воздушного потока (3) нажатием 
соответствующих кнопок.

! Данное устройство оборудовано функци-
ей "Hot Start". При включении этой функции 
запуск осуществляется медленно, и после 
нескольких секунд начинает отдать теплый 
воздух.
! В режиме нагревания может автоматически 
включится режим размораживание для снятия 
льда испарителя. Эта процедура может длить-
ся 2-10 минут, вентиляторы останавливаются. 
После Размораживания, кондиционер автома-
тически возвращается в режим нагревания.

РЕЖИМ ТАЙМЕРА - ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕН
Используется для автома-
тического включения кон-
диционера.

 Запрограммировать вре-
мя включения можно только при выключен-
ном приборе.
Нажмите кнопку TIMER (Таймер), установи-
те нужную температуру нажатием кнопок со 
стрелками, снова нажмите кнопку TIMER, за-
дайте требуемое время с помощью кнопок со 
стрелками. Нажимайте кнопки со стрелками 
до тех пор, пока на экране не появится значе-
ние временного промежутка, соответствующе-

го времени от момента установки таймера до 
желаемого момента начала работы кондицио-
нера.

ВАЖНО! До установки желаемого времени 
включения прибора, настройте желаемый 
режим включения с помощью кнопки MODE 
(режим) (2) и скорость вентилятора с помощью 
кнопки FAB (вентилятор). Выключите кондици-
онер (с помощью кнопки ONN/OFF).

Примечание: чтобы отменить установленную 
функцию, нужно еще раз нажать кнопку TIMER.

Примечание: при отключение электроэнер-
гии требуется заново установить таймер.

Примечание: когда время установлено верно, 
функция Таймера может быть задана с шагом 
в полчаса.

РЕЖИМ ТАЙМЕРА - ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕН
Используется для авто-
матического выключе-
ния кондиционеа. 
З а п р о г р а м м и р о в ать 

время включения можно только при выклю-
ченном приборе.
Нажмите кнопку TIMER (Таймер), задайте тре-
буемое время с помощью кнопок со стрелка-
ми. Нажимайте кнопки со стрелками до тех 
пор, пока на экране не появится значение 
временного промежутка, соответствующего 
времени от момента установки таймера до 
желаемого момента завершения работы кон-
диционера.

Примечание: чтобы отменить установленную 
функцию, нужно еще раз нажать кнопку TIMER.
Примечание: при отключение электроэнер-
гии требуется заново установить таймер.

www.thermomir.ru


10 Управление кондиционером

Примечание: когда время установлено верно, 
функция Таймера может быть задана с шагом 
в полчаса.

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА

При работе в режиме венти-
лятора, кондиционер просто 
вентилирует помещение.
Для установки режима вен-

тилятор FAN, нажмите кнопку MODE (режим) 
до появления на дисплее значка
При нажатии кнопки FAN скорость вращения 
вентилятора меняется в такой последователь-
ности: низкая/средняя/высокая/автоматиче-
ская.

В памяти кондиционера сохраняется скорость, 
которая была установлена в предыдущих ре-
жимах работы.
В автоматическом режиме кондиционер са-
мостоятельно выбирает скорость вращения 
вентилятора и режим работы (охлаждение или 
обогревание)

РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ

С помощью этой функции 
понижается влажность воз-
духа и создаются более ком-
фортные условия.

Для установки режима осушения, нажмите 
кнопку MODE (режим) до появления на экране 
символа        (DRY). Функция автоматически из-
меняет циклы охлаждения и вентилирования.

РЕЖИМ iFEEL - АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Для включения автоматиче-
ского режима работы, держи-
те нажатой кнопку MODE на 
ПДУ до появления на дисплее 

символа        (iFEEL).
В данном режиме скорость вентилятора и 
температура задаются автоматически, в соот-
ветствии с температурой помещения (анализ 
воздуха осуществляется датчиком, располо-
женным во внутреннем блоке) для создания 
наиболее комфортных условий.

t среды Режим работы кондиционера Автома-
тическая t

<20°C

Обогревания (для кондицио-
неров с теплонасосами) 

Вентилятор (при отсутствии 
режима нагревания)

23°С

20°C~26°C Осушение 18°С
>26°C Охлаждение 23°С

Для оптимизации работы кондиционера, на-
стройте температуру (+- 2 градуса С) (1), ско-
рость (2) и направление воздушного потока (3) 
нажимая указанные кнопки.

РЕЖИМ СНА

Для активации режима сна, 
нажмите кнопку SLEEP на 
ПДУ до появления на дисплее 
символа              (AUTOQUIET).

Функция "режим сна" автоматически настраи-
вает температуру в помещении для создания 
комфортных условий для сна. В режиме охлаж-
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11Управление кондиционером

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КОНДИЦИОНЕРА

дения или осушения, установленная темпера-
тура будет автоматически подниматься на 1 
градус С каждые 60 минут. Всего температура 
поднимается на 2 градуса С за 2 часа.
В режиме обогревания установленная темпе-
ратура будет постепенно понижаться и сни-

зится на 2 градуса С в течении первых 2 часов 
работы.

После 10 часов работы в режиме сна кондици-
онер автоматически отключается.
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Замена батареек в пульте управления

+
-

1.Сдвинутькрышкусобратнойстороныпульта
ДУ.

2.Вставитьдвещелочныхбатарейкитипа ААА,
убедитесь,чтоонивставленывсоответствиис
указаннымнаправлением.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Заменитебатарейки, еслиЖКдисплейпультаДУ
не светится или когда пульт ДУ не может быть ис
пользовандляизменениянастроеккондиционера.
•ИспользуйтеновыебатарейкитипаААА.
•ЕсливынеиспользуетепультДУболеемесяца,из
влекитебатарейки.

Уход и обслуживание

Чистка передней панели
• Отключитеустройствоотисточникапитания
дотого,каквынетешнурпитанияизрозет
ки.

• Чтобыснятьпереднююпанелькондиционе
ра, зафиксируйте ее в верхней позиции и
тянитенасебя.

a

a

• Используйте сухую и мягкую тряпку для
очистки панели. Используйте теплую воду
(ниже 40  °С) для промывки панели, если
устройствооченьгрязное.

• Ни в коем случае не используйте бензин,
растворители и абразивные средства для
очисткипереднейпанеликондиционера.

• Недопускайтепопаданияводынавнутрен
ний блок. Велика опасность получить удар
электрическимтоком.
Закройтепереднююпанельпутемнажатияпо
зиции«b»понаправлениювниз.

b b

Чистка воздушного фильтра
Необходимо прочищать воздушный фильтр
послеегоэксплуатациивтечение100часов.
Процессочисткивыглядитследующимобра
зом:
Отключитекондиционер.
• Откройтепереднююпанель
• Аккуратнопотянитерычагфильтранасебя.
• Извлекитефильтр.

Очистка и повторная установка воздушного 
фильтра 
После очистки хорошо просушите фильтр.
Установитефильтрнаместо.
Сновазакройтепереднююпанель.

ПРИМЕЧАНИЕ
Промывайте воздушныйфильтр каждыедве неде
ли,есликондиционерработаетвоченьзагрязнен
номпомещении.

www.thermomir.ru


13Техническиехарактеристики

Технические характеристики

Модель SAS07LN1-A SAS09LN1-A SAS12LN1-A SAS18LN1-A SAS24LN1-A SAS30LN1-A

Производитель-
ность, кВт

Охлаждение 2,05 2,64 3,52 5,28 7,03 8,80

Обогрев 2,20 2,80 3,70 5,42 7,20 8,94

Потребляемая  
мощность,  кВт

Охлаждение 0,64 0,82 1,10 1,64 2,18 2,72

Обогрев 0,61 0,78 1,02 1,50 1,99 2,47

Энергоэффектив-
ность, кВт/кВт

Охлаж-
дение

EER / 
Класс 3,21 / А 3,22 / А 3,22 / А 3,23 / А 3,22 / А 3,24 / A

Обогрев COP / 
Класс 3,61 / А 3,62 / А 3,62 / А 3,61 / А 3,63 / А 3,62 / A

Рабочий ток, А
Охлаждение 3,00 3,80 5,1 7,6 10,1 12,6

Обогрев 2,80 3,60 4,70 7,00 9,20 11,4

Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц

Максимальная длина  
фреонопровода, м 15 15 15 15 15 15

Максимальный перепад высот, м 5 5 5 5 5 5

Диаметр жидкостной трубы,  
мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Внутренний блок SAS07LN1-A SAS09LN1-A SAS1LN1-A SAS18LN1-A SAS24LN1-A SAS30LN1-A

Расход воздуха  
(низк./сред./выс./max), м3/ч 380 380 500 800 850 1100

Осушение, л/ч 0,8 1,0 1,2 2,0 2,2 2,6

Уровень звукового давления, дБ(А) 19/25/31 19/25/31 19/25/31 20/26/32 20/26/32 28/34/39/45

Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16 16

Размеры  
(В х Ш х Г), мм

Без упаковки 255×698×190 255×698×190 250×777×205 292×910×205 292×910×205 315×1010×220

В упаковке 323×762×269 323×762×269 318×848×277 370×977×275 370×977×275 391×1094×294

Вес, кг
Без упаковки 6 6 7 10 10 13

В упаковке 8 8 9 13 13 16

Наружный блок SAU07LN1-A SAU09LN1-A SAU12LN1-A SAU18LN1-A SAU24LN1-A SAU30LN1-A

Расход воздуха, м3/ч 1040 1430 1430 2340 2600 2600

Уровень звукового давления, дБ(А) 55 55 55 55 55 56

Гарантированный 
диапазон рабочих 
температур наруж-
ного воздуха, °С

Охлаждение 0 ~ +43

Обогрев -7 ~ +24

Заводская заправка хладагента R410a  
(до 5 м), г 410 420 630 930 1300 1750

Дополнительная заправка хладагента, 
г/м 20 20 20 30 30 30

Размеры  
(В х Ш х Г), мм

Без упаковки 500×600×232 500×600×232 552×700×256 552×760×256 605×820×300 650×902×307

В упаковке 550×705×320 550×705×320 600×803×361 590×863×361 635×920×402 705×1028×430

Вес, кг
Без упаковки 20 21 27 34 45 53
В упаковке 22 23 29 37 48 57
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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

Устранение неисправностей

Вслучаевозникновенияпроблемсэксплуата
циейилиобнаружениинеисправностейобра
титеськспособамихустранения,указаннымв
таблицениже.

В случае невозможности решения проблем
указанными способами обратитесь в центр
техническогообслуживания.

ВНИМАНИЕ!
Воизбежаниепораженияэлектрическимтоком
неменяйтеэлектропроводкуинепроводитере
монткондиционерасамостоятельно.

Эффекты, не связанные с нарушением 
нормальной работы кондиционера

1. Кондиционер не работает
Кондиционерневключаетсясразупослена
жатиякнопки"ON/OFF".
Если горит индикатор рабочего состояния,
тоэтоуказываетнанормальноефункциони
рование кондиционера. Устройство защиты
кондиционера от частых пусков не позволя

етвключатькондиционерранее,чемчерез3
минутыпослеегоотключения.
После включения кондиционера при низ
кой температуре НАРУЖНОГО воздуха акти
вируется система защиты от подачи хо
лодного воздуха в помещение. (См. раздел
"ОХЛАЖДЕНИЕ,ОБОГРЕВиВЕНТИЛЯЦИЯ").

2. Из внутреннего блока выходит белый ту-
ман и холодный воздух
Кондиционер работает в режиме охлаждения
в помещении с высокой влажностью (прина
личии пыли и паров масла в воздухе). Изза
скоплениягрязивовнутреннемблокеподдер
жание температуры воздуха в помещении на
заданном уровне может оказаться невозмож
ным. В этом случае следует провести чистку
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 внутреннегоблока.Выполнятьэтуработудол
жен квалифицированный специалист. Сразу
после отключения режима оттаивания из
кондиционера ,работающеговрежимеобо
грева,можетвыходитьводянойпар.

3. Шум
 Приработекондиционерамогутбытьслыш
ны звуки текущей воды. Эти звуки вызваны
течением хладагента по межблочным трубо
проводами.

 Звукитекущейводымогутбытьслышныприот
таиваниикондиционераисразупослеегоотклю
чения.Этизвукисвязанысизменениемрасхода
хладагентаипрекращениемеготечения.

 Привключениииотключениикондиционера
могут быть слышны щелкающие звуки. Эти
звуки вызваны тепловым расширением или
сжатиемпластмассовыхдеталейприизмене
ниитемпературыкорпуса.

4. Из внутреннего блока вылетает пыль
 Этопроисходитприпервомпускекондиционе
раилипоследлительногоперерывавработе.

5. Кондиционер испускает неприятный запах
 Кондиционер поглощает сигаретный дым, а
такжезапах,исходящийотстенимебели,и
затемвозвращаетеговпомещение.

6.  Самопроизвольное переключение с режи-
ма ОХЛАЖДЕНИЯ на режим ВЕНТИЛЯЦИИ

 Во избежание замораживания теплообмен
ника кондиционер автоматически переклю
чается в режим ВЕНТИЛЯЦИИ и возвраща
етсяврежимОХЛАЖДЕНИЯчерездовольно
длительныйинтервалвремени.

 При достижении заданной температуры воз
духакомпрессоротключается,икондиционер
продолжаетработатьврежимеВЕНТИЛЯЦИИ.
При повышении температуры воздуха ком
прессорсновавключается.

7.  Переключение с режима ОБОГРЕВА в ре-
жим ВЕНТИЛЯЦИИ

 При достижении заданной температуры
воздуха компрессор отключается, и кон
диционер продолжает работать в режиме
ВЕНТИЛЯЦИИ. При снижении температуры
воздухакомпрессорсновавключается.

8.  При относительной влажности воздуха в по-
мещении выше 80 % на поверхности конди-
ционера может образоваться конденсат.

9.  Режим оттаивания (в кондиционерах с ре-
жимами охлаждения и обогрева)

 Приобмерзаниитеплообменниканаружного
блока в режиме обогрева теплопроизводи
тельность кондиционера снижается. Через
некоторое время кондиционер автоматиче
скипереходитврежимоттаивания.Приэтом
компрессор постоянно работает, а вентиля
торыневращаются.Послезавершенияцик
ла оттаивания кондиционер возвращается в
режимобогрева.

10. Режим обогрева
 При работе в режиме обогрева кондици
онер переносит теплоту, содержащуюся в
наружном воздухе, внутрь помещения. При
понижении температуры наружного возду
ха теплопроизводительность кондиционера
уменьшается, и температура обработанного
воздухапонижается.

11.  Система защиты от подачи холодного 
воздуха (только в кондиционерах с режи-
мами охлаждения и обогрева)

 Воизбежаниеподачивпомещениехолодно
говоздухавентиляторвнутреннегоблокаав
томатически уменьшает скорость вращения
илиостанавливается.

Этопроисходитвследующихслучаях:
• Толькочтовключилсярежимобогрева.
• Толькочтозавершилсяциклоттаивания.
• Оченьнизкаятемпературанаружноговоздуха.
12.  Система защиты от частых пусков (трех-

минутная задержка)
 Приповторномпускекондиционерасразуже
после его отключения кондиционер включа
етсятолькочерез3минуты.

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет
приусловиисоблюдениясоответствующихпра
вилпоустановкеиэксплуатации.
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Условия эксплуатации

Температурныеусловияэксплуатациикондици
онера:

Режимработы Ох лаж де ние Обогрев Осушение

Воздух
впомещении

От +16 
до +30 °С Не вы ше +30 °С От +16 

до +30 °С

Наружный
воздух

От -15 
до +43 °С От -15 до +24 °С От +11 

до +43 °С

Не регулируйте вручную горизонтальные жа
люзи,впротивномслучаеможетпроизойтиих
поломка.
Чтобы предотвратить образование конденсата
не допускайте длительного направления воз
душногопотока вниз в режимеОХЛАЖДЕНИЕ
илиОСУШЕНИЕ.

Чрезмерный шум
• Устанавливайте кондиционер в месте, спо
собномвыдержатьеговес,чтобыонработал
снаименьшимшумом.

• Устанавливайте наружный блок кондицио
неравместе,гдевыбросвоздухаишумот
работы кондиционера не помешают сосе
дям.

• Не устанавливайте какиелибо заграждения
перед наружной частью кондиционера, т. к.
этоувеличиваетшум.

Особенности режима ОБОГРЕВ
Предварительный нагрев.
После начала работы кондиционера в режиме
ОБОГРЕВ, теплый воздух начинает поступать
толькочерез2–5минут.
Размораживание наружного блока.
Впроцессеобогрева кондиционербудетавто
матически размораживаться для увеличения
своей производительности. Обычно это зани
маетот5до15минут.Вовремяразморажива
ния вентиляторы не работают. После того, как
размораживание завершено, режим обогрева
включаетсяавтоматически.

Комплектация

• Кондиционерсплитсистемабытовая(наруж
ныйивнутреннийблок);

• креплениядлямонтажанастену(толькодля
внутреннегоблока);

• пультДУ;
• инструкция(руководствопользователя);
• гарантийныйталон(винструкции).

Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор должен
подвергатьсяутилизациивсоответствииснор
мами,правиламииспособами,действующими
вместеутилизации.
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми
отходами.
По истечении срока службы прибора, сдавай
тееговпунктсборадля утилизации,еслиэто
предусмотренонормамииправиламивашего
региона.Этопоможетизбежатьвозможныхпо
следствий на окружающую среду и здоровье
человека,атакжебудетспособствоватьповтор
номуиспользованиюкомпонентовизделия.
Информациюо том, гдеикакможноутилизи
роватьприборможнополучитьотместныхор
гановвласти.

Дата изготовления

Датаизготовленияуказананастикеренакор
пусеприбора,атакжезашифрованавCode
128.Датаизготовленияопределяетсяследую
щимобразом:

а–месяцигодпроизводства.

Гарантия

Гарантийноеобслуживаниекондиционерапро
изводитсявсоответствиисгарантийнымиобя
зательствами,перечисленнымивгарантийном
талоне.
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Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории 
Таможенного союза органом  
по сертификации:
«РОСТЕСТМосква»
ЗАО «Региональный орган по сертификации
и тестированию»

Адрес:
РФ,119049,г.Москва,ул.Житная,д.14,стр.1

Фактический адрес:
РФ,117418,г.Москва,
Нахимовскийпросп.,д. 31
Тел.:+7(499)1291911,+7(495)6682715
Факс:+7(499)1249996
email:info@rostest.ru

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко
вольтного оборудования», ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость техниче
скихсредств»

Изготовитель:
«TCLAirConditioner(Zhongshan)Co.,Ltd»
59NatouRoadWest,NantouTown,Zhongshan
City,GuangdongProvince,528427,China

«ТИСИЭЛЬ
ЭирКондишионер(Чжуншань)Ко.Лтд»
Китай,59НатоуРоадВест,НантоуТаун,Жонгшан
сити,Гуангдонгпровинс,528427

Произведено:
«TCLAirConditioner(Zhongshan)Co.,Ltd»
59NatouRoadWest,NantouTown,Zhongshan
City,GuangdongProvince,528427,China

«ТИСИЭЛЬЭирКондишионер
(Чжуншань)Ко.Лтд»
Китай,59НатоуРоадВест,НантоуТаун,Жонгшан
сити,Гуангдонгпровинс,528427

RoHS

Импортер в РФ и уполномоченная 
организация:
ООО«Северкон»
РоссийскаяФедерация,
129281,Москва
Олонецкийпроезд,д.4,корп.2,пом.XII,
ком.11/1

LLC«SEVERCON»
RussianFederation
129281,Moscow
Olonetskypassage,4,build2,ap.XII,room11/1

www.energolux.com

Сделано в Китае
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Протокол о приемке оборудования

после проведения пусконаладочных работ

г.______________________                                                                           "______"_______________

_____20_____г.

Для проведения пусконаладочных работ предъявлено следующее оборудование: ____

____________________________________________________________________

смонтированное по адресу:_________________________________________________

________________________________________________________________________

Установлено, что:

1. Проект  разработан______________________________________________________
                                        (наименование проектной организации, номера чертежей и даты).

2. Монтажные работы выполнены ___________________________________________
                                                                  (наименование монтажной организации)

Примечание - Паяные соединения медных труб:

- ……………….......................................(место пайки);  -.……………..(число паек)

3. Дата начала монтажных работ ____________________________________________
                                                                                                  (время, число, месяц и год)

4. Дата окончания монтажных работ _________________________________________
                                                                                                  (время, число, месяц и год)

Установлено, что бытовая система кондиционирования готова (не готова) к тестовому 

запуску Ответственный__________________________________________________________.

                                                         ФИО монтажника                                               /подпись/

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования провере-

на на всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана 

исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно.

Пусконаладочные работы окончены.

________________________________________________________________________
                                                         ФИО монтажника                                               /подпись/

Работы принял. Претензий не имею

________________________________________________________________________
                                                         ФИО заказчика                                                  /подпись/
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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

Таблица 1  Параметры бытовой системы кондиционирования при тестовом запуске

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

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена 
на всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана ис-
правной. Устройства защиты срабатывают своевременно.  

Пусконаладочные работы окончены. 
_________________________________________________________ 
ФИО монтажника                                                                        /подпись/  

Работы принял. Претензий не имею 

_________________________________________________________ 
ФИО заказчика                                                                           /подпись/  

№ Контролируемый  
параметр

Требуется Фактическое значе-
ние

1 Рабочее напряжение, В От 200 до 240

2 Рабочий ток, А Менее 110% 
от номиналь-
ного 
значения

Охлаждение

Нагрев

3 Перепад температуры возду-
ха на теплообменном аппара-
те испарительного блока, °С

Не менее 8 Охлаждение

Нагрев
4 Перепад температуры возду-

ха на теплообменном аппара-
те компрессорно-конденса-
торного блока, °С

От 5 до 12 Охлаждение

Нагрев
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