
  

   

  

   

Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон

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

Блоки кондиционеров воздуха
сплит-системы

Code–128
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| 
| 
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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.
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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

1

3

4

7
2

5
6

8

Вход воздуха

Выход воздуха

Вход воздуха

Наружный блок

Внутренний блок

Выход воздуха

9

12

10

11

 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.
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5Управление кондиционером

1. ON/OFF(ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ)
 Нажмите данную кнопку для включения/

выключенияустройства.
 Это очистит время выхода и настройки

СПЯЩЕГОРЕЖИМА.
2. КНОПКА ВЫБОРА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРЫ
 Нажмите данную кнопку для настройки

отображениятемпературыпоФаренгейту,
таккакпоумолчаниюотображаетсявгра
дусахЦельсия.«°С»небудетоторажатьсяв
ЖКмониторах.

 Нажмите данную кнопку для сохранения
отображениятемпературывградусах.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Отображения температуры по 

Фаренгейту не доступно в некоторых мо-
делях. Когда температура отображается 
по Фаренгейту в пульте дистанционно-
го управления, может быть в Цельсиях, 
функция и работа не будет влиять.

3. SPEED (ВЫБОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ
ВЕНТИЛЯТОРА)

 Нажатием кнопки SPEED скорость венти
лятораменяетсявследующейпоследова
тельности:Высокая–Средняя–Низкая.

 На дисплее высвечивается соответствую
щаяиндикацияскоростивентилятора:

 LOW(низкая)–MID(средняя)–HIGH(высо
кая).

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 АВТО скорость воздуха не доступна в ре-

жиме ВЕНТИЛИРОВАНИЯ.
4. ДИСПЛЕЙ
 Нажмите данную кнопк для включения/

выкпючения дисплея. Это для удобства
пользователей, для которых неудобно
спатьсподсветкой.

Управление кондиционером
Панель индикации внутреннего блока

1

1− Индикатортекущейтемпературы

Описание пульта дистанционного управле-
ния
• Дляуправлениякондиционеромприменяет
ся беспроводной инфракрасный дистанци
онныйпульт.

• Приуправлениирасстояниемеждупультом
иприемникомсигналанавнутреннемблоке
должнобытьнеболее8м.Междупультоми
блокомнедолжнобытьпредметов,мешаю
щихпрохождениюсигнала.

• Пульт управления должен находиться на
расстояниинеменее1моттелевизионной
ирадиоаппаратуры.

• Нероняйтеинеударяйтепульт,а такжене
оставляйте его под прямыми солнечными
лучами.

8 1

2

3

4

5

6

7

9

10
11

13
14

12

15

iFEEL
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6 Управление кондиционером

5. iFEEL
 Нажмите данную кнопку для настройки

отображениятемпературывпультеуправ
лениядляудобнойтемпературыинажми
текнопкузановодлянастройкипредвари
тельнонастроеннойтемпературы.

6. КнопкаTIMER(ТАЙМЕР)
 Когдаустройствовключено,нажмитекноп

ку для ВЫКЛ таймера или ВЫКЛ для на
стройкиВКЛтаймера.

 Нажмите данную кнопку один раз, будет
мигать ВКЛ(ВЫКЛ) Нажмите «» или «»
длянастройкиколичествачасов,вкоторых
устройство будет включать ВКЛ/ВЫКЛ, с
интервалом0,5часов,еслименее10часов
или1час,еслиболее10часов,идиапазон
0,524часа.

 Нажмите заново для подтверждения на
строек,ВКЛ(ВЫКЛ)остановитмигание.

 Если кнопка таймера не нажимается бо
лее, чемна10 секундпосленачаламига
нияВКЛ(ВЫКЛ),тобудетосуществленвы
ходизнастроектаймера.

 Послетогокактаймерподтвержден,тона
жмитеданнуюкнопкузановодлявыхода.

 Примечание: Когда ВКЛ таймера на
строено, все функциональные кнопки
(за исключением СПЯЩЕГО РЕЖИМА,
ОТОБРАЖЕНИЯИ iFEELнемогутбытьна
строены) действительны и затем время
ВКЛнастраивается,устройствоработает.

7. Даннаякнопкаимеетдвефункции
a. HEALTH*
 ЕсливынажметекнопкуHEALTH,токонди

ционерперейдетврежимЗдоровыйвоздух:
 1.Врежимеохлаждениятемператураизме

нитсяна26°С,аврежимеобогрева24°С.
 2. Вентилятор перейдет на пониженные

обороты.

b. iCLEAN(ОЧИСТКА)
 Нажмитеданнуюкнопку,когдаустройство

ВЫКЛ, пульт дистанционного управления
будет отображать «CL» и устройство бу
дет автоматически очищаться от пыли и
сушиться, что будет повышать эффектив
ностьохлажденияинагрева.

 ICLEAN(ОЧИСТКА)функцияработаетпри
мерновтечение30минут,вовремякото
рой, если устройствовключеноспультом
удаленного управления или если данная
кнопка уже нажата, то iCLEAN (ОЧИСТКА)
будетдеактивирован.

8. или
 Каждыйраз,когданажата“ ”,тотемпера

тура будет повышаться на 1 °С и каждый
раз,когда“ ”нажата,тотемпературабудет
повышатьсяна1°С.

 Диапазон настроек температуры от 16°С
(60°F)~32°C(90°F).

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Температуранеможетбытьнастроенана

AUTOилирежимВЕНТИЛИРОВАНИЯ,поэ
томуэтидвекнопкинеработаютвданном
режиме.

9. TURBO
 Нажмите данную кнопку только в режи

махCOOLилиHEATдлянастройкиTURBO
включенияиливыключениядляускорения
нагреваилиохлаждения.

 КогдаTURBOвключена,тоскоростьвозду
хаВЫСОКАЯ.

 КогдаTURBOвыключено,тоскоростьвер
нетсякпредыдущемусостоянию.

10.MODE
 Нажмитеданнуюкнопкудлявыборарежи

мафункционирования:
* Примечание:
В серии Davos есть встроенный ионизатор воздуха, 
который начинает работать при каждом включении кон-
диционера
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7Управление кондиционером

b. iCLEAN(ОЧИСТКА)
 Нажмитеданнуюкнопку,когдаустройство

ВЫКЛ, пульт дистанционного управления
будет отображать «CL» и устройство бу
дет автоматически очищаться от пыли и
сушиться, что будет повышать эффектив
ностьохлажденияинагрева.

 ICLEAN(ОЧИСТКА)функцияработаетпри
мерновтечение30минут,вовремякото
рой, если устройство включеноспультом
удаленного управления или если данная
кнопка уже нажата, то iCLEAN (ОЧИСТКА)
будетдеактивирован.

8. или
 Каждыйраз,когданажата“ ”,тотемпера

тура будет повышаться на 1 °С и каждый
раз,когда“ ”нажата,тотемпературабудет
повышатьсяна1°С.

 Диапазон настроек температуры от 16°С
(60°F)~32°C(90°F).

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Температуранеможетбытьнастроенана

AUTOилирежимВЕНТИЛИРОВАНИЯ,поэ
томуэтидвекнопкинеработаютвданном
режиме.

9. TURBO
 Нажмите данную кнопку только в режи

махCOOLилиHEATдлянастройкиTURBO
включенияиливыключениядляускорения
нагреваилиохлаждения.

 КогдаTURBOвключена,тоскоростьвозду
хаВЫСОКАЯ.

 КогдаTURBOвыключено,тоскоростьвер
нетсякпредыдущемусостоянию.

10.MODE
 Нажмитеданнуюкнопкудлявыборарежи

мафункционирования:

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Режим НАГРЕВА не доступен только в ох
лаждающихустройствах.

11. СПЯЩИЙРЕЖИМ
Нажмите данную кнопку для включения
СПЯЩЕГО РЕЖИМА, из которого устрой
ствовыйдетчерез10часовиперезагрузит
сявпредыдущеесостояние.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Функцияснанеможетбытьактивированав
режимеВЕНТИЛЯЦИИ.

12. SWING
Нажмите данную кнопку для активации
вверх/вниз свинг и заново нажмите для
установленияпозициисвинг.

13. SWING<>
Нажмитеданнуюкнопкудляактивациивле
во/вправосвингинажмитезановодляуста
новленияположениясвинг.

14. ANTIF
ANTIFфункция,когдаустройствовыключе
ноприпомощипультаудаленногоуправле
нияврежимахОХЛАЖДЕНИЯ,СУШКИИЛИ
АВТО. Будет работать в режиме НАГРЕВА
(Режим ВЕНТИЛИРОВАНИЯ только для ох
лаждающих устройств) с интервалом вен
тилированияв3минутыдоостанова,удале
ние влажности при помощи выпаривателя
для предотвращения образования непри
ятногозапаха.
Данная функция не настроена на заводе.
Вы можете настроить или изменить ее в
любое время, если желаете, при помощи
ниже следующего: Когда пульт дистанци
онного управления и устройство ВЫКЛ, то
направьте пульт дистанционного управ

ления на устройство и нажмите один раз
кнопкуANTIF,будетзвук5разпосле5ми
нут,отображающий,чтоданнаяфункцияна
строена.Посленастройкиданнаяфункция
остается действительной за исключением
лишь, когда устройство выключено или
покаонанебудетотменена.
ДляотменыANTIF:
1. Выключитеустройство.
2. Когдаиустройствоипультдистанцион

ного управления выключены, направьте
пульт на устройство и нажмите кнопку
один раз, прозвучит предупреждение 3
разапосле5минут,отображая,чтофунк
циявыключена.

ПРИМЕЧАНИЕ:
 С ANTIF включенной, советуем не вклю

чатьустройствозаново,покаонанебудет
полностьювыключена.

 ANTIF функция будет недействительна,
когдаВЫКЛтаймернастроен.

15. DДаннаякнопкаимеетдвефункции.
a. ELE.H
 Если данная кнопка нажата в режиме

ОБОГРЕВА,тоэлектрическийнагревбудет
вкпючен/выключен.

b. ECO
 Если данная кнопка нажата в режиме ох

лаждения, то устройство должо включать
режим ECO, которое обладает низким
электропотреблением,ивыйдетизданно
горежимаавтоматическиечерез8часов.

 Изменениережимаиливыключениепуль
тадистанционногоуправлениябудетавто
матическиотменятьECOфункцию.

 Нажмите кнопку ECO в ECO режиме для
выходаизданногорежима.

www.thermomir.ru


8 Управление кондиционером

Замена батареек в пульте управления

1. Мягко откройте крышку в соответствии с
направлением, обозначенным при помо
щиверхнейстрелки.

2. Вставьте две марочные новые батарейки
(7#), и расположите батарейки в соответ
ствиисэлектрическимиполями(+и)

3. Закройтекрышкуназад.

Автоматический режим работы
1. Нажмитекнопку«РЕЖИМ»,выберитеавто

матическийрежимработы.
2. Припомощинажатиякнопки«СКОРОСТЬ»,

выможетевыбратьскоростьвентилирова
нияотНИЗК,СРЕД,ВЫС,АВТО.

3. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», кондицио
нерначнетработать.

4. Нажмитекнопку«ВКЛ/ВЫКЛ»заново,кон
диционерпрекратитработу.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Врежимевентилирования,настройкитем
пературынеработают.

Режим работы охлаждения/нагрев
1. Нажмите кнопку «РЕЖИМ», выберите ре

жимработыохлаждениеилиНагрев.
2. Припомощинажатия кнопок  или   вы

можетевыбратьдиапазонтемпературыот
16°С (60°F)~32°C(90°F), отображение будет
изменяться в соответствии с нажатием
кнопки.

3. Припомощинажатиякнопки«СКОРОСТЬ»,
выможетевыбратьскоростьвентилирова
нияотНИЗК,СРЕД,ВЫС,АВТО.

4. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», кондицио
нерначнетработать.

5. Нажмитекнопку«ВКЛ/ВЫКЛ»заново,кон
диционерпрекратитработу.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Втипехолодногопродуванетфункциина
грева.

Режим работы вентилирования
1. Нажмитенакнопку «РЕЖИМ»длявыбора

режимаработывентилирования.
2. Припомощинажатиякнопки«СКОРОСТЬ»

выможетевыбратьскоростьвентилирова
нияотНИЗК,СРЕД,ВЫСОКОЙ.

3. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», кондицио
нерначнетработать.

4. Нажмитекнопку«ВКЛ/ВЫКЛ»заново,кон
диционерпрекратитработу.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 В режиме вентиляции температура на

страиваетсянеэффективно.

Режим работы сушки
1. Нажмите кнопку «РЕЖИМ», выберите ре

жимсушки.
2. Припомощинажатиякнопок«А»или«Т»вы

можетевыбратьдиапазонтемпературыот
16°С (60°F)~32°C(90°F), отображение будет
изменяться в соответствии с нажатием
кнопки.

3. Припомощинажатиякнопки«СКОРОСТЬ»,
выможетевыбратьскоростьвентилирова
нияотНИЗК,СРЕД,ВЫС,АВТО.

4. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», кондицио
нерначнетработать.

5. Нажмитекнопку«ВКЛ/ВЫКЛ»заново,кон
диционерпрекратитработу.
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Функция подсветки (только для пультов 
управления с такой функцией)
 Пульт управления имеет подсветку, кото

раяможетбытьвключенаприпомощина
жатиялюбойкнопкидляудобстваработыв
темноте.Подсветкаможетавтоматически
бытьвключена,еслинетрогатьпультвте
чение10секунд.

Меры предосторожности
 Перед тем как использовать пульт дис

танционногоуправлениявпервыйраз,по
ставьте батарейкии убедитесь в том, что
«+»также«»полясоблюдены.

• Убедитесь в том, что пульт дистанцион
ного управлениянаправленнаполучения
сигнала, и нет препятствиймеждуним, и
максимальное расстояние составляет 8
метров.

• Непозволяйтепультууправленияпадатьи
нешвыряйтеего.

 Недопускайтепопаданияжидкостивпульт
дистанционногоуправления.

 Не направляйте пульт дистанционного
управленияподвоздействиепрямыхсол
нечныхлучейиличрезмерныйнагрев.

• Еслипультдистанционногоуправленияне
работаетнормально,товыньтебатарейки
на30секунддоегопереустановки.Еслине
работает,тозаменитебатарейки.

• При замене батареек не смешивайте но
вые батарейки вместе со старыми или
батарейками разного типа, так этоможет
служить ошибкой пульта дистанционного
управления.

• Еслипультдистанционногоуправленияне
использовалсядолгоевремя, товпервую
очередьнужноубратьбатарейки, удалить
утечкуизних,таккаконимогутповредить
пультдистанционногоуправления.

• Утилизироватьсброшенныебатареи.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Является универсальным пультом управ

ления,которыйпредставляетвсефункцио
нальныекнопки.Пожалуйста,отнеситесьс
пониманиемктому,чтонекоторыеизкно
пок могут не работать, в зависимости от
спецификикондиционера,которыйвыза
казали.(Еслиспециальныефункциинедо
ступныв пульте дистанционного управле
ния, то соответствующие кнопкинебудут
отвечать.)

2. ФункцииНАГРЕВАиELE.Hне работают в
функцияхохлаждения,соответстветствен
нодведанныекнопкинеработают.

ПРИМЕЧАНИЕ:
 Пульт дистанционного управления отобра
жает все символы автоматически во время
включенияитольковсоответствиистекущей
работойнаостатоквремени.

www.thermomir.ru


10 Уходиобслуживание

Уход и обслуживание

Чистка передней панели
• Отключитеустройствоотисточникапитания
дотого,каквынетешнурпитанияизрозетки.

• Чтобы снять переднюю панель кондиционе
ра,зафиксируйтееевверхнейпозицииитя
нитенасебя.

a

a

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

• Нивкоемслучаенеиспользуйтебензин,рас
творителииабразивныесредствадляочист
кипереднейпанеликондиционера.

• Не допускайте попадания воды на внутрен
ний блок. Велика опасность получить удар
электрическимтоком.
Закройте переднюю панель путем нажатия
позиции«b»понаправлениювниз.

b b

Чистка воздушного фильтра
Необходимопрочищатьвоздушныйфильтрпо
слеегоэксплуатациивтечение100часов.

Процесс очистки выглядит следующим обра
зом:
Отключитекондиционер.
• Откройтепереднююпанель
• Аккуратнопотянитерычагфильтранасебя.
• Извлекитефильтр.

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

ПРИМЕЧАНИЕ
Промывайтевоздушныйфильтркаждыедвенедели,

есликондиционерработает вочень загрязненном

помещении.
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Технические характеристики

Модель SAS07D1-A SAS09D1-A SAS12D1-A SAS18D1-A SAS24D1-A SAS30D1-A

Производи- 
тельность, кВт

Охлаждение 2,1 2,7 3,55 5,3 7,0 7,9
Обогрев 2,2 2,8 3,65 5,45 7,2 7,6

Потребляемая  
мощность, кВт

Охлаждение 0,65 0,84 1,11 1,66 2,33 2,6
Обогрев 0,61 0,78 1,01 1,51 2,24 2,37

Энергоэф- 
фективность, 
кВт/кВт

Охлаж-
дение

EER / 
Класс 3,21 / А 3,21 / А 3,21 / А 3,21 / А 3,01 / В 3,01 / В

Обогрев COP / 
Класс 3,61 / А 3,61 / А 3,61 / А 3,61 / А 3,41 / В 3,21 / В

Рабочий ток, А
Охлаждение 2,82 3,66 4,8 7,2 10,1 11,4
Обогрев 2,65 3,37 4,39 6,56 9,75 10,3

Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц
Сторона подключения Внутренний блок Наружный
Максимальная длина  
фреонопровода, м 15 15 15 25 25 25

Максимальный перепад высот, м 5 5 5 7 10 10
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 SAS07D1-A SAS09D1-A SAS12D1-A SAS18D1-A SAS24D1-A SAS30D1-A
Расход воздуха  
(низк./сред./выс./max), м3/ч

330/370/
420/480

350/400/
450/520

440/500/
560/650

660/750/
850/980

830/930/
1050/1200

830/930/
1050/1200

Осушение, л/ч 0,8 1,0 1,3 1,8 2,2 2,6
Уровень звукового давления, дБ(А) 22/27/29/33 22/27/30/33 25/30/33/36 27/32/35/38 31/34/37/40 43/39/36/34
Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16 16

Размеры  
(В х Ш х Г), мм

Без упаковки 285×700×188 285×700×188 300×800×197 300×850×198 315×970×235 330×1100×235
В упаковке 355×770×272 355×770×272 370×870×282 355×885×255 385×1047×317 400×1180×317

Вес, кг
Без упаковки 8,0 8,5 10,0 11,0 15,0 18

В упаковке 9,7 10,2 11,8 13,3 17,3 21

Наружный блок SAU07D1-A SAU09D1-A SAU12D1-A SAU18D1-A SAU24D1-A SAU30D1-A

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

Уровень звукового давления, дБ(А) 48 50 52 54 55 58

Гарантирован-
ный диапазон 
рабочих темпе-
ратур  наружно-
го воздуха, °С

Охлаждение +10 ~ +43

Обогрев -7 ~ +24

Заводская заправка хладагента 
R410a (до 5 м), г 500 640 660 1150 1500 1690

Дополнительная заправка хлада-
гента, г/м 20 20 20 30 30 30

Размеры  
(В х Ш х Г), мм

Без упаковки 421×663×254 500×660×240 500×660×240 525×795×290 655×825×310 655×825×310

В упаковке 338×770×478 570×780×345 570×780×345 400×920×620 725×945×435 725×945×435

Вес, кг
Без упаковки 21,5 25,0 25,0 38,0 44,0 50,0
В упаковке 24,0 27,7 27,9 41,7 48,2 54,0
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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.

www.thermomir.ru
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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.

www.thermomir.ru
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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:
«NingboAUXAirConditionerCo.,Ltd»
No. 1166 Mingguang North Road, Jiangshan,
Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, P.R.China,
315191

«НинбоАУКСЭйрКондишионерКо.,Лтд»
No.1166МинггуанНорфРоад,Цзяншань,
районИньчжоу,Нинбо,Чжэцзян,Китай,315191

Произведено:
«NingboAUXAirConditionerCo.,Ltd»
No. 1166 Mingguang North Road, Jiangshan,
Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, P.R.China,
315191

«НинбоАУКСЭйрКондишионерКо.,Лтд»
No.1166МинггуанНорфРоад,Цзяншань,
районИньчжоу,Нинбо,Чжэцзян,Китай,315191

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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