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Внимательно прочтите данное руководство перед началом 
эксплуатации изделия во избежание его повреждения в ре-
зультате неправильной эксплуатации.

Заводом-иЗготовителем устанавливается

гарантийный срок эксплуатации - один год
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• Данный мобильный кондиционер – это кондиционер нового поколения, 
который является идеальным для использования в спальных комнатах, 
мансардах, классных комнатах, вестибюлях, офисах, залах для заседа-
ний, складах, спортивных залах и т.д. 

• Технические параметры кондиционера позволяют легко установить 
желаемые температуру и влажность в комнате. К тому же, встроенный 
фильтр задерживает частицы пыли, находящиеся в воздухе, тем самым 
очищая воздух и создавая здоровую рабочую атмосферу. 

• Данный прибор характеризуется высокой производительностью, легко-
стью в эксплуатации, отсутствием сложной установки. Прибор является 
малогабаритным и удобен в обслуживании. Двойная система контроля 
посредством пульта дистанционного управления и ручного управления 
облегчает работу с прибором. 

• Прибор имеет высокую конкурентоспособность по отношению к анало-
гичным приборам. 

• Данная модель кондиционера имеет аккуратный внешний вид, оснащена 
разнообразными функциями, имеется функция автослива. Энергопотреб-
ление и уровень шума сведены к минимуму. 

• Эргономичные характеристики мобильного кондиционера делают Вашу 
жизнь гармоничнее.

ВВедение
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Технические данные

НаимеНоВаНие ПоКазаТеля зНачеНие

модель   

Диапазон номинальных напряжений, В     

Номинальная частота тока, Гц           

Номинальная потребляемая мощность, Вт

           в режиме охлаждения             

           в режиме нагрева    

Номинальная холодопроизводительность, Вт       

Номинальная теплопроизводительность, Вт 

Номинальный ток, а

           в режиме охлаждения    

           в режиме нагрева   

максимальный входной ток, а   

максимальная входная мощность, Вт

Хладагент, г 

Номинальное значение 

воздухопроизводительности, м3/ч

Рабочая площадь, м2 

Коэффициент энергетической эффективности 

Коэффициент полезного действия 

Корректированный уровень звуковой 

мощности, дБа 

Габаритные размеры, мм 

масса нетто, кг 

AM-H09A4/SR1   AM-H12A4/SR1

220 - 240

50

1050                   1300

 950                    1230

2800                   3400

2300                   2800

4,57                    5,65

4,13                    5,35

5,87                    6,96

1350                   1600

500                     560

450

10-14                  14-20 

2,67                    2,62

2,42                    2,28

50

500 х 830 х 320

34                        35
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Меры безопасносТи

Ваша безопасность и безопасность других людей очень важна. В данном 
руководстве и на самом приборе находится важная информация о мерах 
безопасности. Прочтите и всегда соблюдайте все требования безопас-
ности. 

 ПРедуПРеждение!  Данный символ означает процедуры, которые 
должны быть строго соблюдены во избежание смертельного исхода, а 
также причинения серьезного ущерба здоровью людей.

 остоРожно! Данный символ означает процедуры, которые должны 
быть строго соблюдены во избежание нарушения работы прибора или 
его поломки.

 ПРедуПРеждение!
вставляйте вилку шнура электропитания в розетку сети должным 
образом.
В противном случае возможно поражение электрическим током или воз-
никновение пожара вследствие нагрева.

не включайте прибор, вставляя вилку шнура электропитания в ро-
зетку сети, и не выключайте прибор, вынимая вилку шнура электро-
питания из розетки сети.
В противном случае возможно поражение электрическим током или воз-
никновение пожара вследствие нагрева.

не пользуйтесь поврежденным шнуром электропитания и не поль-
зуйтесь шнуром электропитания несоответствующего типа.
Это может стать причиной поражения электрическим током или возникно-
вения пожара. Во избежание несчастного случая замену поврежденного 
шнура электропитания должен осуществить либо изготовитель прибора, 
либо его представитель сервисной службы либо квалифицированный 
техник.  
 
не изменяйте длину шнура электропитания и не подключайте к од-
ной и той же розетке сети электропитания данный прибор и другие 
электроприборы. 
В противном случае возможно поражение электрическим током или воз-
никновение пожара вследствие нагрева.
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Меры безопасносТи

не направляйте поток воздуха непосредственно на находящихся в 
комнате людей.
Это может отрицательно отразиться на их здоровье. 

 остоРожно!
При снятии воздушного фильтра не дотрагивайтесь до металлических 
элементов прибора.
металлические элементы прибора острые, и Вы можете ими пораниться.

не лейте на кондиционер воду во время осуществления его чистки. 
Вода может проникнуть внутрь прибора и вызвать нарушение изоляции. 
Нарушение изоляции, в свою очередь, может привести к поражению элек-
трическим током.

Перед осуществлением чистки прибора выключите его и отключите 
от сети электропитания, вынув вилку шнура электропитания из ро-
зетки сети.
Так как скорость вращения вентилятора высокая, Вы можете пораниться.

не эксплуатируйте прибор без воздушного фильтра или со снятой 
передней решеткой воздухоприемника.
В противном случае на теплообменнике будет скапливаться пыль. 

не подвергайте домашних животных и комнатные растения действию 
прямого воздушного потока.
Это может им повредить.

не используйте данный прибор не по назначению.
Не используйте кондиционер для сохранности точных приборов, продуктов 
питания, домашних животных, комнатных растений и предметов искусства. 
Это может вызвать ухудшение качества и т.д.

не используйте средства от насекомых и легковоспламеняющиеся 
аэрозоли.
Это может стать причиной пожара или вызвать деформацию корпуса.

запрещается ставить какие-либо предметы на кондиционер.

Не позволяйте детям играть с прибором.
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Меры безопасносТи

Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая 
детей) с ограниченными физическими и умственными способностями, а 
также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых 
знаний. Указанные лица могут использовать прибор только под наблю-
дением или после получения инструкций по его эксплуатации от лиц, 
отвечающих за их безопасность.

«Не заКРЫВаЙТе ВеНТиляЦиоННЫе оТВеРСТия!» Пожалуйста, 
убедитесь в том, что воздухоприемные и воздуховыпускные отверстия не 
заблокированы. 

Эксплуатация данного прибора должна осуществляться на горизонтальной 
поверхности во избежание утечки воды.

Не эксплуатируйте данный прибор в помещениях, в воздухе которых при-
сутствуют взрывоопасные или другие агрессивные примеси.

Регулярно осуществляйте чистку воздушного фильтра, чтобы наслаждать-
ся эффективным охлаждением.

При выключении кондиционера последующее его включение следует 
производить не ранее, чем через 3 минуты во избежание повреждения 
компрессора.

Не включайте функцию нагрева при температуре окружающей среды 
ниже 10 оС.

Устанавливайте скорость вентилятора в соответствии с окружающей обста-
новкой (например, устанавливайте низкую скорость в спальной комнате, 
а высокую скорость – в классной комнате и т.д.).
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вид спереди

1. Панель управления
2. Ручка
3. Воздухоприемные отверстия
4. Воздухоприемные отверстия
5. Сливное отверстие
6. Воздуховыпускная рамка
7. Воздуховыпускная решетка
8. Воздуховыпускное отверстие
9. окно приемника сигнала 

пульта ДУ
10. Передняя панель
11. Роликовая опора

1

2

3

8

7

6

5

4

9

10

11

УсТройсТВо

1

2

3

вид сзади

1. Ручка
2. задняя панель
3. Воздуховыпускное отверстие



10

ПРинадлежностЬ наименование Кол-во

Воздуховод 1

адаптер 1

оконные установоч-
ные планки (комплект) 1

Щелочной элемент 
питания 2

Пульт дистанционного 
управления 1

Винт 1

Гайка 1

Воздуховыпускная 
рамка

1 
(отсутствует в комп-
лектации прибора, не 
имеющего функции 
нагрева)

коМплекТносТь

П р и м е ч а н и е – Выбирайте кнопки на пульте дистанционного управления в со-
ответствии с функциями на дисплее, другие кнопки пульта ДУ недействительны.
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панель УпраВления

Функциональный дисплей

a – индикатор времени
b – индикатор температуры
с – индикатор функции ионизации воздуха
d – индикатор низкой скорости
e – индикатор средней скорости
f –   индикатор высокой скорости
f – индикатор скорости вращения вентилятора
g – индикатор блокировки
h –  индикатор электропитания
i – индикатор режима охлаждения
j –  индикатор режима осушения
k –  индикатор режима вентиляции
m – индикатор режима нагрева (отсутствует на дисплее прибора, не име-
ющего функции нагрева)

П р и м е ч а н и е – Вышеприведенный рисунок дисплея может отличаться от дис-
плея приобретенной Вами модели кондиционера.
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панель УпраВления

назначение кнопок

1. Кнопка «ON/OFF» (Вкл./Выкл.)
Кнопка электропитания. Нажатием данной кнопки осуществляется вклю-
чение/выключение кондиционера.

2. Кнопки " / " (+/-)
Нажатием данных кнопок возможно повышение/понижение устанавлива-
емой температуры.

3. Кнопка «MODE»
При последовательном нажатии данной кнопки режимы работы конди-
ционера устанавливаются по следующей схеме: охлаждение (COOL)  
осушение (DRY)  Вентиляция (FAN). 

4. Кнопка «TIMER»
Нажмите данную кнопку для установки времени автоматического включе-
ния/выключения кондиционера.

5. Кнопка «FAN» 
Последовательным нажатием данной кнопки устанавливается скорость 
вращения вентилятора по следующей схеме: Низкая   Средняя  Вы-
сокая.

6. Кнопка «LOCK»
При нажатии кнопки «LOCK» активируется функция блокировки кнопок 
панели управления кондиционера и кнопок пульта ДУ (за исключением 
кнопки «LOCK»). Для снятия блокировки кнопок нажмите кнопку «LOCK» 
еще раз. 

7. Кнопка «HEALTH»
Последовательным нажатием данной кнопки включается/выключается 
функция ионизации воздуха.

П р и м е ч а н и я :
1 Функция «SLEEP» (режим энергосбережения) и скорость вращения вентилятора 

в режиме «авто» устанавливаются посредством пульта ДУ.
2 Другие функции панели управления прибора идентичны функциям, устанавлива-

емым посредством пульта ДУ.
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рабоТа

 ПРедуПРеждение!
Несоблюдение нижеприведенных мер безопасности может привести к 
поражению электрическим током, возникновению пожара и нанесению 
серьезного ущерба здоровью людей. 
1. Прибор должен быть подключен к сети электропитания с помощью ро-

зетки сети, установленной должным образом и имеющей заземляющий 
контакт.  

2. запрещается применять для подключения прибора к сети электропи-
тания удлинители и переходные вилки.

перед началом работы
1. Выберите подходящее место установки кондиционера, обеспечив сво-

бодный доступ к розетке сети электропитания.
2. Установите гибкий воздуховод и регулируемые оконные установочные 

планки.
3. Подключите прибор к сети электропитания с помощью соответствующей 

розетки сети.
4. Включите прибор.

режим «нагрев»
1. Последовательным нажатием кнопки «MODE» установите режим работы 

«Нагрев» (на дисплее отобразится «HEAT»).
2. Нажатием кнопок " / " (+/-) установите желаемую температуру.
3. Последовательным нажатием кнопки «FAN» установите скорость вра-

щения вентилятора.
4. Нажмите кнопку «ON/OFF» для включения режима работы. Для оста-

новки режима работы нажмите кнопку «ON/OFF» еще раз.

внимание! Перед работой кондиционера в режиме «Нагрев» необходимо 
установить воздуховыпускную рамку и изменить местополо-
жение воздуховода. См. пункты «Установка воздуховыпуск-
ной рамки» и «Установка воздуховода».

режим «охлаждение»
1. Последовательным нажатием кнопки «MODE» установите режим работы 

«охлаждение» (на дисплее отобразится «COOL»).
2. Нажатием кнопок " / " (+/-) установите желаемую температуру.
3. Последовательным нажатием кнопки «FAN» установите скорость вра-

щения вентилятора.



14

рабоТа

4. Нажмите кнопку «ON/OFF» для включения режима работы. Для оста-
новки режима работы нажмите кнопку «ON/OFF» еще раз.

 
режим «осушение»
1. Последовательным нажатием кнопки «MODE» установите режим работы 

«осушение» (на дисплее отобразится «DRY»).
2. В данном рабочем режиме вентилятор будет работать с фиксированной 

скоростью.
3. Для достижения наилучшего эффекта осушения закройте окна и две-

ри.
4. Нажмите кнопку «ON/OFF» для включения режима работы. Для оста-

новки режима работы нажмите кнопку «ON/OFF» еще раз.

режим «Вентиляция»
1. Последовательным нажатием кнопки «MODE» установите режим работы 

«Вентиляция» (на дисплее отобразится «FAN»).
2. Последовательным нажатием кнопки «FAN» установите скорость вра-

щения вентилятора.
3. Нажмите кнопку «ON/OFF» для включения режима работы. Для оста-

новки режима работы нажмите кнопку «ON/OFF» еще раз.

работа с таймером
1. Нажмите кнопку «TIMER».
2. Нажатием кнопок " / " (+/-) установите время таймера.

П р и м е ч а н и я :
1 Функция выключения активна только в рабочем режиме кондиционера. 
2 Функция включения активна только в том случае, если кондиционер выключен.

слив воды
При наполнении внутреннего резервуара водой на 
дисплее панели управления отобразится индикатор 
«Р1».
1. откройте сливную крышку.
2. Подставьте контейнер под дренажную трубку, вы-

ньте заглушку дренажной трубки и слейте воду.
3. После того, как вся вода сольется, вставьте за-

глушку обратно в дренажную трубку и закройте 
сливную крышку.

внимание! Вода, слитая из кондиционера, не пригодна для питья.

Сливное
отверстие
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УсТаноВка

обращение к потребителю
• Параметры электросети потребителя должны соответствовать парамет-

рам, указанным на ярлыке, прикрепленном к корпусу прибора. Напряже-
ние должно быть в диапазоне 90% - 110% номинального напряжения.

• Должны использоваться специальный контур и розетка сети электро-
питания с заземляющим контактом, соответствующая вилке шнура 
электропитания кондиционера.

• Во избежание несчастного случая замену поврежденного шнура элек-
тропитания должен осуществить либо изготовитель прибора, либо его 
представитель сервисной службы либо квалифицированный техник.  

• Данный прибор должен быть установлен в соответствии с государствен-
ными требованиями к монтажу электропроводки.

• После установки кондиционера должен быть обеспечен свободный 
доступ к вилке шнура электропитания.

• При выходе из строя предохранителя прибора осуществите его замену 
предохранителем типа F3/ 15а/250В.

Выбор места установки
1. Установите мобильный кондиционер на 

твердую ровную поверхность в простор-
ном месте, где не будут блокироваться 
воздуховыпускные отверстия.

2. обеспечьте вокруг кондиционера сво-
бодное пространство для циркуляции 
воздуха минимум 50 см. 

3. Допустимый максимальный угол накло-
на прибора в горизонтальной плоскости 
– 10 градусов.

П р и м е ч а н и я :
1 запрещается использовать кондиционер в прачечных.
2 После установки кондиционера должен быть обеспечен свободный доступ к вилке 

шнура электропитания.
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Установка воздуховыпускной рамки

1. Выньте воздуховыпускную ре-
шетку из посадочного места, 
взявшись за верхнюю часть 
решетки и потянув ее вверх.

2. Возьмите воздуховыпускную 
рамку за верхнюю часть, 
вставьте защелки в пазы и 
нажмите на рамку, чтобы за-
щелки защелкнулись в пазах. 

П р и м е ч а н и е – Воздуховыпускная рамка используется только в режиме «На-
грев».

Установка воздуховода

1. Подсоедините один 
конец воздуховода к 
воздуховыпускному от-
верстию кондиционе-
ра. зафиксируйте его 
и поверните направо. 
Нажмите на воздуховод 
и убедитесь, что он за-
креплен надежно. 

2. Вставьте другой конец шланга в адаптер. 

3. Установите адаптер с подсоединенным шлангом в рас-
положенное рядом окно.

УсТаноВка

Воздуховыпускная 
решетка

Воздуховыпускная 
рамка

защелка

Паз

В режиме «охлаждение» В режиме «Нагрев»

адаптер
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УсТаноВка

П р и м е ч а н и я :
1 Воздуховод можно сжимать и растягивать в пределах от 450 мм до1800 мм. Про-

изводитель прибора рекомендует придерживаться минимальной длины шланга.
2 Не допускайте чрезмерного растягивания шланга и изгибов шланга во избежание 

снижения охлаждающей способности (см. нижеприведенные рисунки). 

Неправильно! Правильно!

Установка оконных планок

оконные установочные планки выполнены таким образом, что подходят 
для горизонтальной и вертикальной установки на большинство стандар-
тных окон. Тем не менее, может быть, Вам придется изменить некоторые 
процедуры установки для определенных типов окон. См. минимальный и 
максимальный размеры оконных проемов на рисунках а и В.

оконные 
установочные 

планки (комплект)
минимум 67.5 см
максимум 125 см

Рис. а Рис. в

Рис. с

оконные установочные 
планки (комплект)
минимум 67.5 см
максимум 125 см

Горизонтальное 
окно

Вертикальное 
окно

Гайка

Винт П р и м е ч а н и е – Винт и гайка 
используются для фиксирования 
оконных установочных планок.
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В данном разделе описывается, как правильно осуществлять чистку кон-
диционера и уход за ним. Данный прибор подлежит ежегодной проверке 
в сервисном центре.

чистка воздушного фильтра
засорение воздушного фильтра пылью приводит к снижению холодопро-
изводительности. чистку воздушного фильтра необходимо осуществлять 
каждые две недели.
1. Выключите кондиционер и отключите его от сети 

электропитания. 
2. Выньте крышку фильтра и извлеките фильтр из 

крышки.
3. Вымойте фильтр в теплой мыльной воде. Не по-

мещайте фильтр в посудомоечную машину. Не ис-
пользуйте для чистки фильтра химические моющие 
средства. Полностью высушите фильтр.

4. закрепите фильтр на крышке с помощью крючков-
фиксаторов, расположенных на внутренней сторо-
не крышки. Установите крышку фильтра в штатное 
место.

чистка корпуса кондиционера
1. Во избежание поражения электрическим током 

и возникающей в связи с этим угрозы для жизни 
выключите кондиционер и отключите его от сети 
электропитания перед осуществлением процедуры 
чистки.

2. Вытрите корпус кондиционера сухой тканью.
3. если корпус сильно загрязнен, протрите его тканью, 

смоченной в холодной воде.

П р и м е ч а н и е – если Вы не пользуетесь кондиционером в течение длительного 
времени, выньте резиновую заглушку, как показано на рисунке, чтобы слить воду 
из внутренней части кондиционера. 

 ПРедуПРеждение!
• Не используйте для чистки кондиционера бензин, растворитель и другие 

химические средства или какие-либо жидкие средства от насекомых во 
избежание шелушения красочного покрытия корпуса, растрескивания и 
деформации пластиковых частей.

• запрещается брызгать или поливать кондиционер водой, т.к. это может 

Техническое обслУжиВание
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Техническое обслУжиВание

вызвать нарушение изоляции и утечку тока, а также коррозию металли-
ческих частей прибора.

• Не используйте горячую воду для чистки воздушного фильтра (свыше 
40 оС/104 оF)

неиспраВносТи и МеТоды их УсТранения

Прочтите, пожалуйста, нижеследующие инструкции по определению и уст-
ранению неисправностей перед тем, как обратиться в сервисный центр.

неисПРавностЬ ПРиЧина метод устРанения
Кондиционер не ра-
ботает

• Не нажата кнопка элек-
тропитания.

• Нет напряжения в сети 
электропитания.

• Сгорел предохрани-
тель.

• Прибор не может до-
стичь установленного 
времени для запуска.

• Включите питание.

• Дождитесь восстанов-
ления напряжения в 
сети электропитания.

• замените предохра-
нитель. 

• Подождите или отме-
ните первоначальную 
установку.

Кондиционер не ра-
ботает после на-
жатия кнопки «ON/
OFF»

• Не прошло 3-х минут 
после выключения 
прибора.

• Комнатная температу-
ра ниже установлен-
ной температуры.

• Подождите 3 минуты.

• Установите другую 
температуру.
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неиспраВносТи и МеТоды их УсТранения

неисПРавностЬ ПРиЧина метод устРанения
Воздух выходит, 
но охлаждающий 
эффект низкий

• Неправильно установ-
лена температура.

• Воздушный фильтр 
забит пылью.

• Воздухоприемное от-
верстие или воздухо-
выпускное отверстие 
прибора заблокирова-
но.

• Кондиционер включен 
в очень жаркой комна-
те.

• Недостаточная охлаж-
дающая способность.

• Двери или окна откры-
ты.

• Установите темпера-
туру правильно. Уста-
навливаемая темпе-
ратура должна быть 
ниже температуры 
окружающей среды.

• Вымойте воздушный 
фильтр.

• Удалите засорение.

• Требуется дополни-
тельное время для ох-
лаждения стен, потол-
ка, пола и мебели.

• Подтвердите требу-
емую охлаждающую 
способность со своим 
торговым представи-
телем.

• закройте двери и 
окна.

Шум или вибрация • Поверхность не гори-
зонтальная или недо-
статочно ровная.

• Установите кондици-
онер на горизонталь-
ную ровную поверх-
ность.
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УТилизация

директива ес по утилизации электрического и 
электронного оборудования

значение перечеркнутого мусорного бака:
Не утилизируйте электрические приборы как несортиро-
ванные городские отходы, используйте отдельные пункты 
сбора.
Свяжитесь с местными органами власти для получения ин-
формации о доступных пунктах сбора.
если электрические приборы выбрасываются на свалки, 
опасные вещества могут просочиться в подземные воды 
и попасть в пищевую цепь, что принесет вред здоровью и 
благополучию. 
При замене старых приборов новыми торговый представитель юридически 
обязан принять Ваш старый прибор, по крайней мере, бесплатно.
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для оТМеТок
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