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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Кондиционер бытовой раздельный настенный (настенная сплит-
система, далее - кондиционер) модели Океан SZ07CJ предназначен для 
охлаждения, осушения и нагрева воздуха при реверсировании потока 
хладагента (режим теплового насоса); автоматического поддержания за-
данной степени охлаждения или нагрева; вентиляции.

Кондиционер состоит из двух блоков:
- воздухообрабатывающего блока (далее - внутренний блок) в антистати-

ческом исполнении корпуса,
- компрессорно-конденсаторного блока (далее - внешний блок) в брызго-

защищенном исполнении корпуса.

Предельные значения рабочей температуры наружного воздуха при экс-
плуатации в режиме охлаждения от 21 до 43 ОС, в режиме нагрева от 
минус 7 до 24 ОС.

Кондиционеры по условиям эксплуатации относятся к приборам, рабо-
тающим без надзора, номинальный режим работы - продолжительный.

При покупке кондиционера проверьте корпусы внутреннего и внешнего 
блоков кондиционера, пульт дистанционного управления на отсутствие 
механических повреждений. Убедитесь в работоспособности обоих блоков 
кондиционера и пульта дистанционного управления.

Проверка работоспособности является обязанностью продавца.

Проверьте наличие гарантийного талона. В гарантийном талоне должны 
быть поставлены разборчивая подпись продавца, штамп торговой орга-
низации и дата продажи.

В торговой организации Вы можете узнать адреса специализированных 
сервисных центров, куда Вы можете обратиться по вопросам гарантийного 
и сервисного обслуживания.

Внимательно прочтите настоящее “Руководство по эксплуатации”.

Запомните основные требования, изложенные в настоящем руководстве, 
которые Вы должны соблюдать для обеспечения безопасной и долговечной 
работы кондиционера.

Сохраняйте руководство.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Завод-изготовитель оставляет за собой право на вне-
сение незначительных конструктивных усовершенствований, которые 
могут быть не отражены в данном “Руководстве по эксплуатации”.
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Модель
Диапазон номинальных напряжений, В
Номинальная частота тока, Гц
Номинальный ток, А

в режиме охлаждения
в режиме нагрева

Номинальная потребляемая мощность, Вт
в режиме охлаждения
в режиме нагрева

Потребление электроэнергии (охлаждение), кВт∙ч/год
Максимальный ток, А

в режиме охлаждения
в режиме нагрева

Максимальная потребляемая мощность, Вт
в режиме охлаждения
в режиме нагрева

Номинальная холодопроизводительность, Вт
Номинальная теплопроизводительность, Вт
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт
Номинальное значение воздухопроизводительности, м3/ч

в режиме охлаждения
в режиме нагрева

Скорость вращения вентилятора внутреннего блока, об/мин
в режиме охлаждения
в режиме нагрева
в режиме вентиляции
в режиме энергосбережения

Скорость вращения вентилятора внешнего блока, об/мин
Класс энергетической эффетивности
Хладагент
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА

внутренний блок
внешний блок

Степени защиты (код IP)
Полезная площадь, м2

Габаритные размеры, мм
внутренний блок
внешний блок

Масса, кг
внутренний блок
внешний блок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ЗНАЧЕНИЕ
SZ07CJ
220-240
50

3,3
3,1

727
686
364

4,3
4,0

945
892
2050
2200
2,82
3,21

400
430

1270/1170/1000
1250/1150/1000
1000
1000
895
C
R410A

36
50
IPX4
20

718 x 240 x 180
600 x 500 x 232

6
19
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ

1. Внутренний блок кондиционера
2. Внешний блок кондиционера
3. Пульт дистанционного управления
4. Элемент питания
5. Руководство по эксплуатации
6. Гарантийный талон
7. Упаковка (комплект)

КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

1
1
1
2
1
1
1

!  ВНИМАНИЕ!  В случае повреждения или отсутствия одного из 
предметов из списка комплектности свяжитесь с про-
давцом.
Сохраните упаковочный материал на тот случай, если 
Вам понадобится перевозить кондиционер.

По типу защиты от поражения электрическим током кондиционер класси-
фицируется как прибор класса I.

!  ВНИМАНИЕ!  Безопасность при эксплуатации кондиционера обе-
спечивается правильным его подключением к сети 
электропитания и выполнением вами основных тре-
бований, изложенных в настоящем “Руководстве по 
эксплуатации”.
После транспортирования кондиционера при низких 
температурах воздуха перед установкой и подключени-
ем к сети электропитания необходимо выдержать его в 
упаковке при комнатной температуре не менее 3 часов.

• Пожарная безопасность кондиционеров должна быть обеспечена в 
нормальных и ненормальных условиях эксплуатации.

• Для обеспечения электробезопасности кондиционер должен быть под-
ключён к сети электропитания с помощью индивидуальной розетки с 
заземляющим контактом.

• Во избежание пожара и электротравмы правильно заземляйте прибор.
• Рекомендации по способу заземления можно получить в ближайшем 

сервисном центре.
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• Регулярно проверяйте, не повреждены ли крепления внешнего блока 
кондиционера. если крепления неисправны, блок может упасть и раз-
биться, а также нанести травмы проходящим людям.

• Запрещается эксплуатация кондиционера с повреждённым шнуром 
электропитания.

• Шнур электропитания не должен быть перегнут, пережат.
• Замену повреждённого шнура электропитания должны осуществлять 

квалифицированные техники специализированных сервисных центров.
• Не изменяйте длину электропровода и не включайте другие электро-

приборы в ту же розетку, что и кондиционер.
• При отключении кондиционера от сети не тяните за шнур электропитания, 

беритесь только за вилку шнура.
• Не перегружайте розетки. Перегруженные розетки являются источником 

повышенной пожароопасности.
• Не разбирайте кондиционер, не ремонтируйте его и не вносите измене-

ния в его конструкцию.
• Не допускайте попадания воды на электрические компоненты кондици-

онера (внутрь его корпуса).
• Не касайтесь кондиционера мокрыми руками и не включайте его в по-

мещениях с повышенной влажностью.
• Если Вы не собираетесь использовать кондиционер длительное время, 

выньте его штепсель из розетки.Во время грозы или урагана закройте 
окна и выключите кондиционер. Вода может попасть в помещение и 
намочить мебель и другие предметы.

• Не закрывайте тканью, либо другими предметами вентиляционные от-
верстия кондиционера.

• Не помещайте предметы в воздухозаборные и воздухораспределитель-
ные отверстия кондиционера, а также рядом с ними. Препятствия воз-
душному потоку могут привести к неисправности кондиционера.

• Не располагайте нагревательные приборы рядом с кондиционером.
• Рядом с кондиционером и его проводом не должны находиться горючие 

газы и легко воспламеняемые вещества (бензин, керосин, растворители 
и т.п.). Если в помещении произошла утечка газа или легковоспламеня-
ющихся веществ, проветрите помещение перед включением кондицио-
нера. Иначе может произойти взрыв или начаться пожар.

• Не направляйте выходящий из кондиционера поток воздуха непосред-
ственно на людей, домашних животных или растения.

!  ВНИМАНИЕ!  Запрещается производить ремонт кондиционера са-
мостоятельно. Ремонт и техническое обслуживание 
должны осуществлять только квалифицированные 
техники специализированных сервисных центров.
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• По окончании гарантийного срока эксплуатации необходимо периодиче-
ски (не реже одного раза в год) приглашать квалифицированного техника 
специализированного сервисного центра для проведения профилактиче-
ского осмотра кондиционера, проверки исправности элементов, монтажа, 
его чистки от пыли и загрязнений.

• Данные работы выполняются за счет владельца кондиционера.
• По окончании срока службы кондиционера ответственность за его экс-

плуатацию несет потребитель.

УСТРОЙСТВО

1 2 3 4

1. Внешний блок кондиционера

2. Внутренний блок кондиционера

3. Панель индикации

4. Окно фотоприемника сигналов от пульта ДУ

5. Пульт дистанционного управления

Панель индикации (на внутреннем блоке)
Приемник сигнала
Прием сигнала от 
пульта ДУ

Индикатор режима SLEEP
Загорается в режиме 
SLEEP

Индикатор питания
Загорается, когда пита-
ние включено

Экран температуры (Доп.)
Показывает температуру 
наружного воздуха или 
заданную температуру.

Индикатор таймера
Загорается в заданном 
режиме

Индикатор работы
Горит во время работы

5
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Пульт дистанционного управления
Передача сигналов с пульта дистанционного управления (далее - пульт 
ДУ) осуществляется при помощи лучей инфракрасного диапазона.
При управлении кондиционером пульт ДУ необходимо направлять в сто-
рону окна фотоприемника внутреннего блока кондиционера.
Максимальная дальность действия пульта ДУ - 7 метров от кондиционера.
Между пультом и прибором не должно быть никаких препятствий.
Нажатие кнопки на пульте ДУ включает соответствующую кнопке функцию.

!  ВНИМАНИЕ!  - Не бросайте и не роняйте пульт.
- Не оставляйте пульт под воздействием прямых 

солнечных лучей.
- Не помещайте пульт вблизи источников тепла.

Установка и замена элементов питания пульта ДУ

- Откройте крышку отсека элементов питания.

- Установите в отсек два элемента питания типа 
ААА, соблюдая полярность.

- Закройте крышку отсека элементов питания 
пульта ДУ.

!  ВНИМАНИЕ! - Применяйте элементы питания соответствующего 
типа.

- Устанавливайте элементы питания в правильное 
положение.

- Опасно перезаряжать, нагревать, вскрывать или 
закорачивать элементы питания.

- Не оставляйте отработанные элементы питания в 
пульте ДУ.

- Если пульт ДУ не используется в течение длитель-
ного времени, ВЫНЬТЕ из него элементы питания.
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Функциональное назначение кнопок пульта ДУ

1

2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

1. Дисплей
2. Кнопка питания ON/OFF.

Включение/отключение кондиционера
3. Кнопка MODE. Используется для выбора 

режима работы кондиционера: Автомати-
ческий (FEEL) → Охлаждение (COOL) → 
Осушение (DRY) → Вентиляция (FAN) → 
Обогрев (HEAT). 

4. Кнопка TIMER. Используется для выбора 
режима таймера: Вкл (TIMER ON) → Выкл 
(TIMER OFF) → СБРОС.

5. Кнопка FAN SPEED. Используется для 
выбора скорости работы наружного и 
внутреннего вентитляторов: Авто (AUTO) 
→ Высокая (HIGH) → Умеренная (MID) → 
Низкая (LOW). В  режиме энергосбереже-
ния функция не работает.

6. Кнопка SUPER (Мощный) - дополнитель-
но. Используется для включения/отклю-
чения режима SUPER.

7. Кнопка SWING. Используется для управления положением направля-
ющей воздушного потока. 

8. Кнопка SLEEP (Спящий). Используется для включения/отключения 
режима энергосбережения.

9. Кнопка DISPLAY. Используется для включения/отключения работы дис-
плея.

10. Кнопки понижения/повышения температуры воздуха. При каждом нажа-
тии на кнопку значение текущей температуры понижается/повышается 
на 1 °С. Пределы изменения температуры от 16 до 31 °С.

11. Кнопка ANTI-MILDEW (Против плесени) - дополнительно. Используется 
для включения/отключения режима ANTI-MILDEW.

12. Кнопка ECO. Используется для включения экономной работы. В режиме 
SUPER не работает.

13. Кнопка HEALTHY (Здоровье) - дополнительно. Используется для вклю-
чения/отключения режима HEALTHY.

14. Кнопка RESET - дополнительно. Используется для перезапуска.
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Дисплей пульта ДУ

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Подсветка пульта ДУ может быть включена нажатием 
любой кнопки в течение 1,5-3 секунд. Подсветка отключается автоматически, 
если в течение 10 секунд не происходит нажатия никаких кнопок.

При первой установке батареек и при каждой 
перезарядке пульт ДУ выполняет краткую "само-
проверку": все доступные символы выводятся на 
экран на 2 секунды. 
Если в течение 10 секунд не происходит нажатия 
какой-либо кнопки, пульт ДУ автоматически про-
граммируется на охлаждение и обогрев.
Даже если кондиционер отключен, на экран пуль-
та ДУ выводится информация.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Требования к установке внутреннего блока
• Не располагайте кондиционер вблизи источников тепла, легковоспла-

меняющихся газов.
• Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха.
• Примите необходимые меры для снижения уровня шумов
• Не устанавливайте кондиционер рядом с дверным проходом.

Требования к установке внешнего блока
• Монтажное основание и опорная рама должны быть прочными и на-

дежными.
• Агрегат должен находиться на плоской поверхности.
• Наружный блок должен надежно крепиться во избежание падения при 

сильном ветре.
• Следует использовать крепежную плиту.
• Если устанавливается кондиционер навесного типа, монтажная плоскость 

должна быть изготовлена из цельнолитой плиты бетона или материалов 
эквивалентной прочности, обладающих достаточной несущей способ-
ностью.

• В иных случаях следует применять усиление опоры и демпфирование 
вибраций.

• Установка на лестничных пролетах, выходах и коридорах запрещена.
• При установке защитного навеса от дождя и солнечных лучей, не созда-

вайте препятствий рассеянию тепла от конденсатора.
• Не располагайте кондиционер вблизи источников тепла, легковоспла-

меняющихся газов.
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РАБОТА
Режим FEEL (Автоматический)

Кондиционер работает в данном режиме, автоматически устанавлявая 
скорость вентилятора и температуру в зависимости от температуры в по-
мещении при запуске (проверяется датчиком температуры во внутреннем 
блоке).

Если устройство не находится в режиме FEEL при 
включении кондиционера
Для активации режима нажимайте кнопку MODE на пульте ДУ, пока на 
дисплее не появится символ FEEL.

Режим работы и температура определяются температурой в помещении

Температура помещения Режим работы Заданная температура

Ниже 20 ОС Обогрев 23 ОС
20 ОС - 26 ОС Осушение 18 ОС
Выше 26 ОС Охлаждение 23 ОС

Для оптимизации работы кондиционера Вы можете регулировать тем-
пературу (только ± 2 ОС), скорость и направление воздушного потока с 
помощью соответствующих кнопок на пульте ДУ даже во время работы в 
режиме FEEL.

!  П Р И М Е Ч А Н И Я : 
1 Если Вас не устраивает содержание режима FEEL, Вы всегда можете пере-

ключиться на режим Обогрев, Осушение, Охлаждение или Вентиляция.
2 Если Вы переключаете режим на работающем кондиционере, то переключе-

ние может произойти с задержкой, потому что требуется время для подачи 
воздуха в соответствии с установленным режимом.

!  ВНИМАНИЕ! - Работа режима FEEL может быть запущена только 
нажатием кнопки ON/OFF в следующий раз.

• Не держите животных или растения вблизи от места вывода холодного 
и горячего воздуха, так как это будет оказывать на них неблагоприятное 
влияние.

!  ВНИМАНИЕ! - Несоблюдение вышеперечисленных правил установ-
ки кондиционера может привести к его перегреву и 
выходу из строя.

Установка кондиционера должна выполняться 
квалифицированными специалистами сервисных 
центров.



13КОНДИЦИОНЕР электрический бытовой  SZ07CJ

Режим TIMER (Таймер)

- Таймер удобно включать при выходе из дома утром, чтобы ко времени 
прихода в доме была комфортная температура.

- Также можно настроить отключение таймера ночью, чтобы звуки при 
работе кондиционера не мешали сну.

Настройка таймера
Таймер на включение устанавливается при отклю-
ченном устройстве. 
- Нажмите кнопку TIMER первый раз, чтобы уста-

новить температуру кнопками Δ /

Δ

.
- Нажмите кнопку TIMER второй раз, чтобы уста-

новить время кнопками Δ /

Δ

. 
- Нажмите кнопку TIMER третий раз, чтобы под-

твердить установленные настройки, которые 
затем Вы сможете видеть на дисплее.
!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Перед установкой таймера 

выберите режим работы кнопкой MODE и скорость 
вращения вентилятора кнопкой FAN. Отключите 
кондиционер кнокой ON/OFF.

Таймер на отключе-
ние устанавливает-
ся при включенном 
устройстве. 
Н а ж м и те  к н о п к у 
TIMER. Установи-
те желаемое время 
кнопками  Δ /

Δ

. Для 
подтверждения уста-
новки нажмите кноп-
ку TIMER еще раз.

!  П Р И М Е Ч А Н И Я : 
1 После установки таймера убедитесь, что на внутреннем блоке загорелся 

индикатор TIMER.
2 Таймер настраивается с интервалом в 30 минут.
3 Для отмены установленной функции нажмите кнопку TIMER еще раз.
4 При отключении электропитания необходимо снова установить настройки 

таймера на включение.

Режим SLEEP (Спящий)

После включения устройства выберите режим работы и затем нажмите 
кнопку SLEEP. Вентилятор внутреннего блока будет работать на низкой 
скорости. 
В режиме Охлаждение или Осушение заданная температура постепенно 
повышается на 2 ОС в течение первых 2 часов работы.
В режиме Обогрев заданная температура постепенно уменьшается на       
2 ОС в течение первых 2 часов работы.
Через 10 часов работы в данном режиме кондиционер отключится авто-
матически.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Функция не работает в режиме вентиляции. 
Также функция не работает в режиме SUPER.
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Чистка и уход
!  ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током и 

возникающей в связи с этим угрозы для жизни от-
ключите кондиционер от сети электропитания перед 
проведением чистки.

Функция защиты

В указанных ниже случаях может сработать прерыватель и устройство 
отключится.

Обогрев
Температура наружного воздуха более 24 ОС.
Температура наружного воздуха ниже -7 ОС.
Температура в помещении выше 27 ОС.

Охлаждение
Температура наружного воздуха более 43 ОС.
Температура в помещении ниже 21 ОС.

Осушение Температура в помещении ниже 18 ОС.

• Для перезапуска устройства после остановки или переключения режима 
необходимо выждать 3 минуты.

• При одновременном подключении питания и запуске устройства, оно 
может начать работу через 20 секунд.

• Если работа была остановлена, снова нажмите кнопку ON/OFF для за-
пуска.

• Если таймер был отключен, следует установить его заново.

Функция SWING

В режиме Обогрев нажмите кнопку SWING для изменения направления 
потока воздуха сверху вниз в целях обеспечения равномерного распре-
деления воздуха в помещении, так как теплый воздух поднимается вверх.

!  ВНИМАНИЕ!  - Эта корректировка делается на выключенном при-
боре.

- Не пытайтесь установить направление вручную, так 
как чувствительный механизм может быть серьезно 
поврежден.

- Никогда не засовывайте пальцы, палки или другие 
предметы в систему впуска воздуха или выпускных 
отверстий.
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!  ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для чистки кондиционера жидкие 
очистители и аэрозоли, растворители, абразивы и другие хими-
чески активные вещества.
Эти вещества могут повредить покрытие кондиционера, привести к 
изменению его цвета или появлению царапин.
Протирайте кондиционер влажной тканью.

Во избежание электротравмы не мойте кондиционер водой. Вода может
проникнуть внутрь кондиционера и нарушить его изоляцию.

Советы по оптимальному использованию кондиционера

• Поддерживайте в помещении комфортную температуру воздуха.
• Не открывайте двери и окна в кондиционируемом помещении слишком 

часто. Это поможет Вам сохранить прохладу или тепло в помещении.
• В солнечный день при работе кондиционера в режиме охлаждения за-

крывайте шторы.
• Пользуйтесь таймером для задания времени включения и отключения 

кондиционера.
• Не создавайте препятствий входящему и выходящему из кондиционера 

потоку воздуха, иначе производительность кондиционера снизится.
• Не включайте кондиционер, если его горизонтальная заслонка сломана 

и не открывается.

Чистка внутреннего блока и пульта ДУ

• Чистку внутреннего блока и пульта ДУ выполняйте сухой мягкой тканью.
• Если внутренний блок слишком загрязнен, смочите ткань холодной 

водой.
• Снимите лицевую панель внутреннего блока, промойте ее водой и вы-

трите насухо тканью.
• Не очищайте кондиционер тканью с химической пропиткой или щеткой.

Чистка воздушного фильтра

• Загрязнение фильтра приводит к снижению тепло- и холодопроизво-
дительности кондиционера. Поэтому регулярно, каждые две недели, 
проводите чистку воздушного фильтра.

• Откройте и поднимите лицевую панель до щелчка.
• Возьмитесь за крепления фильтра и приподнимите его. Затем потяните 

фильтр вниз. Выньте воздушный фильтр из кондиционера.
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Требования к транспортированию

!  ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждений во время транспортирования 
упакуйте кондиционер так же, как он был упакован заво-
дом-изготовителем.

Упакованный кондиционер допускается транспортировать 
при температуре воздуха от минус 20 до плюс 50 ОС.

Транспортировать кондиционер следует только в 
вертикальном положении любым видом крытого транс-
порта и закрепленным таким образом, чтобы исключить 
его передвижение либо опрокидывание внутри транс-
портного средства.

При погрузочно-разгрузочных работах не подвергайте 
кондиционер ударным нагрузкам, соблюдайте условия 
по обеспечению сохранности кондиционера.

Условия хранения

Кондиционер следует хранить в упакованном виде в отапливаемом и 
вентилируемом помещении при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 

• Вынимая воздушный фильтр из кондиционера, не касайтесь металли-
ческих частей прибора, чтобы не получить травму.

• Правильно и плотно вставляйте фильтр в кондиционер. Работа конди-
ционера без фильтра может привести к неисправности кондиционера и 
ухудшению качества воздуха.

• После очистки воздушного фильтра с помощью воды или пылесоса вы-
сушите его.

• Вставьте в кондиционер верхнюю часть воздушного фильтра. Следите за
• правильностью его установки.
• Через 4-5 месяце использования фильтр подлежит замене на новый.

Чистка внешнего блока

Необходимо периодически очищать и обслуживать внешний блок конди-
ционера, который находится на улице. Не пытайтесь делать это самосто-
ятельно. Обращайтесь за услугой в сервисный центр.
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40 ОС. В воздухе должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие 
агрессивные примеси.
Относительная влажность воздуха должна быть не выше 80% при тем-
пературе 25 ОС.

Если Вы не планируете использовать кондиционер в течение дли-
тельного времени (ближайшего месяца и более):
- Включите кондиционер на несколько часов в режим вентиляции. Это 

позволит полностью просушить его внутренние полости.
- Отключите кондиционер и выньте вилку из розетки.
- Извлеките элементы питания из пульта ДУ.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И
МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ

Не запускается - Вилка вставлена неплотно.
- Закончились батарейки в ПДУ.
- Срабатывает защитное устройство.
- Сработал прерыватель или предо-

хранитель.
Воздух не охлаждается или не 
нагревается

- Проверьте, не заблокированы ли 
места забора и выпуска воздуха.

- Проверьте, правильно ли настроена 
температура.

- Проверьте, не загрязнен ли воздуш-
ный фильтр.

Плохо управляется При больших помехах (слишком 
большое статическое электричество, 
перебои в сети электропитания) будут 
сбои в работе. Отключите от сети 
электропитания и снова включите 
через 2-3 секунды.

Не сразу срабатывает Изменение режима во время работы, 
сработает через 3 минуты.

Специфический запах Запах может исходить из другого ис-
точника - мебели или сигарет, если он 
был поглощен и выдувается вместе с 
воздухом.
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Шум текущей воды - Вызван течением хладагента в кон-
диционере, не является неполадкой.

- Звук размораживания в режиме 
обогрева.

Слышно потрескивание Звук может происходить от расши-
рения или сжатия передней панели 
из-за изменения температуры.

Из выпускного отверстия распы-
ляется влага

Влага возникает, если воздух в по-
мещении становится очень холодным  
из-за выпуска холодного воздуха 
внутренним блоком в режиме Охлаж-
дение или Осушение.

Постоянно горит индикатор ком-
прессора (красный), отключается 
вентилятор внутреннего блока

Устройство переключается от обо-
грева к размораживанию. Индикатор 
отключится в течение 10 минут, пере-
ключится обратно в режим обогрева.

При запуске режима Обогрев воз-
дух подается не сразу

Кондиционер не готов подавать доста-
точно теплого воздуха, пожалуйста, 
подождите 2-5 минут.

В режиме Обогрев подача воз-
духа отключается на 5-10 минут

Устройство автоматически размо-
раживается, снаружи появляется 
испарина. После размораживания 
автоматически продолжит работу.

Пульт ДУ работает неправильно - Если выдержаны пределы рассто-
яния и нет препятствий, настройте 
пульт и устройство.

- Проверьте батарейки. В случае необ-
ходимости замените их и повторите 
попытку.

УТИЛИЗАЦИЯ 
Данный прибор не должен быть утилизирован совместно с другими бы-
товыми отходами. 

Во избежание нанесения ущерба окружающей среде и здоровью людей 
бесконтрольной утилизацией отходов прибор необходимо переработать, 
тем самым способствуя экологически рациональному повторному исполь-
зованию материальных ресурсов. 

Для утилизации прибора обратитесь в пункты сбора данных приборов или 
в торговую организацию, в которой Вы его приобрели.   






