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Меры предосторожности
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ И НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА ДРУГИМ ЛЮДЯМ И ИМУЩЕСТВУ,ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.
ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ И ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ, НАХОДЯЩИМИСЯ БЕЗ НАДЛЕЖАЩЕГО ПРИСМОТРА.
При установке
Монтаж, перемещение и ремонт данного оборудования должны проводиться
специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а
также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещение и
ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электротоком, нанесению травмы или ущерба, вследствие падения оборудования, утечки
жидкости и т.п.
Поверхность, на которую устанавливается и крепится оборудование, а также
крепление оборудования должно быть рассчитано на вес оборудования.
Используйте силовые и сигнальные кабели необходимого сечения согласно
спецификации оборудования, требованиям инструкции, а также государственным правилам и стандартам. Не используйте удлинители или промежуточные
соединения в силовом кабеле. Не подключайте несколько единиц оборудования к одному источнику питания. Не модернизируйте силовой кабель. Если
произошло повреждение силового кабеля или вилки, необходимо обратиться в
сервисную службу для замены.
Предохранитель или автомат токовой защиты должен соответствовать мощности оборудования.
Оборудование должно иметь надежное заземление. Неправильное заземление
может привести к поражению электрическим током. Источник питания должен
иметь защиту от утечки тока. Отсутствие защиты от утечки тока может привести
к поражению электротоком.
Не включайте питание до завершения работ по монтажу. Не устанавливайте и
не используйте оборудование в помещениях с потенциально взрывоопасной
атмосферой. Применение или хранение горючих материалов, жидкостей или
газов возле оборудования может привести к возгоранию.
Убедитесь в правильности установки и подсоединения дренажного трубопровода. Неправильное подсоединение может привести к протечке и нанесению
ущерба имуществу.
Не устанавливайте оборудование над компьютерами, оргтехникой и другим
электрооборудованием. В случае протечки конденсата это оборудование может выйти из строя.
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Во время эксплуатации
Перед включением проверьте правильность установки воздушного фильтра.
Если оборудование не эксплуатировалось длительное время, рекомендуется
перед началом эксплуатации почистить фильтр.
Не включайте и не выключайте оборудование посредством включения или выключения вилки из розетки. Используйте для этого кнопку включения и выключения пульта дистанционного управления.
Не тяните за силовой кабель при отключении вилки из розетки. Это может привести к повреждению кабеля, короткому замыканию или поражению электротоком.
Не используйте оборудование не по назначению. Данное оборудование не
предназначено для хранения точных измерительных приборов, продуктов питания, животных, растений или предметов искусства т.к. это может привести к
их порче.
Не стойте под струей холодного воздуха. Это может повредить вашему здоровью.
Не суйте руки и другие части тела, а также посторонние предметы в отверстия
для забора и подачи воздуха. Лопасти вентилятора вращаются с большой скоростью и попавший в них предмет может нанести травму или вывести из строя
оборудование. Внимательно присматривайте за маленькими детьми, и следите, чтоб они не играли рядом с оборудованием.
При появлении каких либо признаков неисправности (запаха гари, повышенный
шум и т.п.) сразу же выключите оборудование и отключите от источника питания. Использование оборудования с признаками неисправности может привести к возгоранию, поломке и т.п. При появлении признаков неисправности
необходимо обратиться в сервисный центр.
Не эксплуатируйте оборудование длительное время в условиях высокой влажности. При работе оборудования в таких условиях существует вероятность образования избыточного количества конденсата, который может протечь и нанести ущерб имуществу.
При использовании оборудования в одном помещении с печкой или другими
нагревательными приборами проветривайте помещение и не направляйте воздушный поток прямо на них.
Не устанавливайте компьютеры, оргтехнику и другие электроприборы непосредственно под оборудованием. В случае протечки конденсата эти электроприборы могут выйти из строя.
Если предполагается не использовать оборудование в течение длительного
времени, отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки или выключите
автомат токовой защиты, а также вытащите батарейки из беспроводного пульта
управления.
Не подвергайте оборудование и пульт управления воздействию влаги или жидкости.
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При обслуживании
Не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками. Это может привести к поражению электротоком.
Перед чисткой или обслуживанием отключите оборудование от источника питания.
При уходе за оборудованием вставайте на устойчивую конструкцию, например,
складную лестницу.
При замене воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим частям внутри оборудования. Это может привести к травме.
Не мойте оборудование водой, агрессивными или абразивными чистящими
средствами. Вода может попасть внутрь и повредить изоляцию, что может повлечь за собой поражение электрическим током. Агрессивные или абразивные
чистящие средства могут повредить оборудование.
Ни в коем случае не заряжайте батарейки и не бросайте их в огонь.
При замене элементов питания заменяйте старые батарейки на новые того же
типа. Использование старой батарейки вместе с новой может вызвать генерирование тепла, утечку жидкости или взрыв батарейки.
В случае попадания жидкости из батарейки на кожу, в глаза или одежду, тщательно промойте их в чистой воде и обратитесь к врачу.
Перед началом работы
Перед началом работы установки внимательно прочитайте инструкцию.
Строго придерживайтесь описания выполняемых операций. Нарушение технологии может повлечь за собой травмы для вас или окружающих, а также повреждение оборудования.
Проверка перед пуском
• Проверьте надёжность заземления.
• Проверьте, что фильтр установлен правильно.
• Перед пуском после долгого перерыва в работе очистите фильтр
(См. инструкцию по эксплуатации).
• Убедитесь, что ничего не препятствует входящему и исходящему воздушному
потоку.
Оптимальная работа

•
•
•
•

Обратите внимание на следующие моменты для обеспечения нормальной работы:
Исходящий воздушный поток должен быть направлен в сторону от людей, находящихся в помещении.
Установленная температура соответствует обеспечению комфортных условий.
Не рекомендуется устанавливать слишком низкую температуру.
Избегайте нагрева помещения солнечными лучами, занавесьте окно на время
работы оборудования в режиме охлаждения.
Открытые окна и двери могут снизить эффективность охлаждения. Закройте их.
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• Используйте пульт управления для установки желаемого времени работы.
• Не закрывайте отверстия в оборудовании, предназначенные для забора и подачи воздуха.
• Не препятствуйте прямому воздушному потоку. Кондиционер может выключиться раньше, чем охладит всё помещение.
• Регулярно чистите фильтры. Загрязненные фильтры ведут к снижению эффективности работы оборудования.
Правила электробезопасности
• Все подключения должны проводиться квалифицированным персоналом.
• Подключения должны проводиться с соблюдением всех правил безопасности.
• Главный автомат токовой защиты должен быть оборудован устройством контроля утечки тока.
• Характеристики электропитания должны соответствовать требованиям спецификации для данного оборудования.
Назначение кондиционера
• Кондиционер предназначен для создания наиболее благоприятных для здоровья и работоспособности людей климатических условий в жилых и служебных
помещениях (коттеджах, офисах, т.п.)
• Функции кондиционера: охлаждение, нагрев, осушение и очистка воздуха в помещении.
• Кондиционер автоматически поддерживает заданную температуру в помещении
в режиме охлаждения, осушки, нагрева.
• Кондиционер снабжен функцией включения/выключения по таймеру.
• Управление кондиционером осуществляется выносным проводным или дистанционным инфракрасным пультом управления.
Запомните!
• Внимание! Внутренний блок кондиционера не предназначен для работы в помещениях, в которых уровень относительной влажности равен или превышает 80%!
Перед установкой убедитесь, что уровень относительной влажности помещения
не превышает 80%. Во время использования, при повышении уровня относительной влажности до 80% или более, немедленно отключите оборудование от
электрической сети, так как повышенная влажность может вызвать поломку оборудования или удар током!
• Не включайте оборудование если заземление отключено.
• Не используйте оборудование с повреждёнными электропроводами.
Перед первым пуском подайте питание за
12 часов до пуска для прогрева оборудования.
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ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɩɪɟɠɞɟ, ɱɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ!

ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ
ȝ ɉɪɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ ɡɚɩɚɯɚ

ȝ

ɞɵɦɚ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ
ɨɛɟɫɬɨɱɶɬɟ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ
ɢ ɫɜɹɠɢɬɟɫɶ ɫ ɫɟɪɜɢɫɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɨɦ

ȿɫɥɢ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɫɞɟɥɚɬɶ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɣɬɢ
ɢɡ ɫɬɪɨɹ, ɫɥɭɱɢɬɶɫɹ ɤɨɪɨɬɤɨɟ
ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɩɨɠɚɪɭ

ȝ ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɤɚɛɟɥɶ

ɩɢɬɚɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɷɥɟɤɬɪɨɢ
ɩɨɠɚɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ,
ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɨɛɟɫɬɨɱɶɬɟ
ɟɝɨ
Отключите
питание

ȝ

ɉɪɟɞɨɯɪɚɧɹɣɬɟ ɨɬ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɛɟɥɶ ɢ
ɤɚɛɟɥɶ ɦɟɠɛɥɨɱɧɨɣ
ɫɜɹɡɢ. ȿɫɥɢ ɢɡɨɥɹɰɢɹ
ɤɚɛɟɥɹ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɚ,
ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɜ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ
ɰɟɧɬɪ, ɱɬɨɛɵɡɚɦɟɧɢɬɶɟɝɨ
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɫ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɦ ɤɚɛɟɥɟɦ

ȝ

ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ
ɢɥɢ ɤɚɛɟɥɶ,
ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɷɥɟɤɬɪɨ
ɢ ɩɨɠɚɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ

ȝ

ȿɫɥɢ ɜɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɟ ɧɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɞɨɥɝɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ,
ɨɛɟɫɬɨɱɶɬɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ.

Ɇɨɠɟɬ ɫɥɭɱɢɬɶɫɹ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɜ
ɛɥɨɤɟ ɛɭɞɟɬ ɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹ
ɩɵɥɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɡɨɜɟɬ
ɩɟɪɟɝɪɟɜ, ɤɨɪɨɬɤɨɟ
ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ ɢɥɢ ɩɨɠɚɪ

Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɢ

ȝ ɉɟɪɟɞ ɱɢɫɬɤɨɣ

ɇɟ ɤɚɫɚɣɬɟɫɶ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɦɨɤɪɵɦɢ ɪɭɤɚɦɢ

ȝ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ ɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɚɜɬɨɦɚɬɨɦ
ɬɨɤɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɧɨɦɢɧɚɥɚ. ɇɟ ɫɧɢɦɚɣɬɟ ɢ
ɧɟ ɩɨɞɚɜɚɣɬɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɧɚ
ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ
ɫɥɢɲɤɨɦ ɱɚɫɬɨ

ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɨɤɨɦ
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ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ ɩɨɠɚɪ ɢɡ-ɡɚ
ɩɟɪɟɝɪɟɜɚ ɤɚɛɟɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ

ȝ

ȿɫɥɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ ɫɥɢɲɤɨɦ
ɜɵɫɨɤɨɟ, ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ȿɫɥɢ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɟɬɢ ɫɥɢɲɤɨɦ
ɧɢɡɤɨɟ, ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ
ɧɚɱɧɟɬ ɫɢɥɶɧɨ
ɜɢɛɪɢɪɨɜɚɬɶ, ɢ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɟɝɨ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ.
Ɍɚɤɠɟ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ ɢ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɧɟ ɛɭɞɭɬ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ

Меры предосторожности
ȝ ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ,

ȝ

ɱɬɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɞɟɠɧɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɨ

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɧɟɡɚɡɟɦɥɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ

ȝ ɇɟ ɨɫɬɚɜɥɹɣɬɟ ɨɤɧɚ ɢ
ɞɜɟɪɢ ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ

Ⱦɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɬɤɥɸɱɚɣɬɟ
ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ, ɪɟɦɨɧɬɨɦ
ɢ ɱɢɫɬɤɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɫɥɢ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɟ ɧɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ

ȝ ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɭɸ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ

ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɟɦɩ.
ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɧɚ
5 °ɋ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɧɚ
ɭɥɢɰɟ

ɇɚɤɚɩɥɢɜɚɸɳɚɹɫɹ ɩɵɥɶ
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɠɚɪɭ

ȝ

ɇɟ ɛɥɨɤɢɪɭɣɬɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ
ɩɨɬɨɤɢ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɢ ɜɯɨɞɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.

ɗɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶ
ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ

ȝ

ɏɪɚɧɢɬɟ ɝɨɪɸɱɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜɞɚɥɢ ɨɬ
ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ. ɇɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɨɬɤɪɵɬɵɣ
ɨɝɨɧɶ ɜɛɥɢɡɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

ȽȺɁ

ɗɬɨ ɛɭɞɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ
ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ

ȝ ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ
ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɛɥɨɤ ɧɚ
ɧɚɞɟɠɧɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ
ɢɥɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ

ɇɟɧɚɞɟɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɛɥɨɤ ɦɨɠɟɬ ɭɩɚɫɬɶ ɢ
ɧɚɧɟɫɬɢ ɬɪɚɜɦɭ

ɗɬɨ ɛɭɞɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ

ȝ ɇɢɱɟɝɨ ɧɟ ɫɬɚɜɶɬɟ ɢ

ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɩɨɠɚɪɭ ɢɥɢ ɜɡɪɵɜɭ

ȝ ɇɟ ɪɟɦɨɧɬɢɪɭɣɬɟ

ɧɟ ɜɫɬɚɜɚɣɬɟ ɧɚ
ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɛɥɨɤ

ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ

ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɭɩɚɫɬɶ ɢ
ɧɚɧɟɫɬɢ ɬɪɚɜɦɭ

ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɩɨɠɚɪɭ ɢɥɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ.
Ɉɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɜ
ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ
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Меры предосторожности
ȝ

ȝ ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɤɚɛɟɥɶ ɫɨ ɫɤɪɭɬɤɚɦɢ
ɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ. ȿɫɥɢ ɤɚɛɟɥɶ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɫɜɹɠɢɬɟɫɶ ɫ
ɫɟɪɜɢɫɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɞɥɹ ɟɝɨ ɡɚɦɟɧɵ

Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɭɥɶɬ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ
ɠɚɥɸɡɢ

ȝ ɇɟ ɫɭɣɬɟ ɪɭɤɢ ɢ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ

ȝ

Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ
ɠɚɥɸɡɢ

ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɡɚɛɨɪɚ ɢ ɩɨɞɚɱɢ ɜɨɡɞɭɯɚ

ɇɟ ɩɨɦɟɳɚɣɬɟ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɩɨɞ
ɫɬɪɭɸ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢɡ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ.

ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɬɪɚɜɦɟ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɧɚɧɟɫɬɢ ɢɦɜɪɟɞ

ȝ ɇɟ ɧɚɯɨɞɢɬɟɫɶ ɩɨɞ ɫɬɪɭɟɣ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ.

ȝ ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɧɟ ɩɨ

ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɥɹ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢɥɢ ɫɭɲɤɢ ɨɞɟɠɞɵ

ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɧɚɧɟɫɬɢ ɜɪɟɞ
ɜɚɲɟɦɭ ɡɞɨɪɨɜɶɸ

ȝ ɇɟ ɛɪɵɡɝɚɣɬɟ ɜɨɞɨɣ ɧɚ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ

ȝ ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɨɝɨɧɶ ɪɹɞɨɦ
ɫ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɨɦ

ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɢɥɢ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ

ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɸ ɭɝɚɪɧɵɦ
ɝɚɡɨɦ
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Спецификация
Модель

T07H-FS/I
T07H-FS/I2

T09H-FS/I
T09H-FS/I2

T12H-FS/I
T12H-FS/I2

T18H-FS/I
T18H-FS/I2

Охлаждение

Вт

2100

2600

3500

5300

Обогрев

Вт

2600

2800

3800

5800

1/220/50

1/220/50

1/220/50

1/220/50

Производительность
Электропитание

ф/В/Гц

Объем рециркуляции воздуха
Уровень шума

м3/ч

300/400/420/500 300/400/420/500 330/430/530/630 500/650/780/850

дБ (А)

32/35/37/40

32/35/37/40

33/36/39/42

33/37/42/45

Размеры

ДхВхШ

мм

794×265×186

794×265×186

848×274×189

945×298×208

Упаковка

ДхВхШ

мм

873×353×270

873×353×270

926×370×258

1013×383×300

кг

9/11,5

9/11,5

10/12,5

13/16

Газовая линия

дюйм
(мм)

Ø3/8 (9,52)

Ø3/8 (9,52)

Ø3/8 (9,52)

Ø1/2 (12,7)

Жидкостная
линия

дюйм
(мм)

Ø1/4 (6,35)

Ø1/4 (6,35)

Ø1/4 (6,35)

Ø1/4 (6,35)

Масса нетто/брутто

Соединительные трубы

Наружный диаметр дренажного патрубка

мм

17

17

17

17

Межблочный кабель

мм2

4×1,5

4×1,5

4×1,5

4×1,5
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ɇɚɡɜɚɧɢɹɱɚɫɬɟɣɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣɛɥɨɤ

ȼɯɨɞɜɨɡɞɭɯɚ

Ł

ł
Ń

ȼɵɯɨɞɜɨɡɞɭɯɚ

Ņ

ń



ň



Ł ɉɟɪɟɞɧɹɹɩɚɧɟɥɶ
ł Ɏɢɥɶɬɪ
ŃȽɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟɠɚɥɸɡɢ
ńɋɬɟɧɧɚɹɩɪɨɯɨɞɤɚ


ņ

Ņɂɡɨɥɹɰɢɨɧɥɟɧɬɚ
ņɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟɬɪɭɛɵ
Ň

Ňɋɥɢɜɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ
ň ɉɭɥɶɬɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
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Пульт дистанционного управления
Беспроводной пульт ДУ YT1F
Примечания:
1. между пультом ДУ и приемником сигнала должны отсутствовать препятствия;
2. запрещается подвергать пульт ДУ ударам или механическим нагрузкам;
3. в пульт ДУ не должна попадать жидкость; его нельзя подвергать воздействию
прямых солнечных лучей или
высоких температур;
4. Данный пульт может использоваться с различными моделями блоков. При нажатии кнопки, незадействованной в данной модели блока, блок продолжит работу
без изменения параметров.

1. Назначение кнопок
ɉɟɪɟɞɚɬɱɢɤɫɢɝɧɚɥɚ

1) ON/OFF (Вкл./Выкл.)
При нажатии данной кнопки блок включается или выключается. При этом ночной
режим будет отключен, но настройки времени сохранятся.
2) MODE (Режим работы)
При последовательном нажатии данной кнопки перебираются режимы Auto

— 13 —

Пульт дистанционного управления
(Авто), Cool (Охлаждение), Dry (Осушение), Fan (Вентиляция) и Heat (Нагрев).

ȺȼɌɈ

DRY

COOL

F$1

HEA7

После подачи электропитания по умолчанию выбран режим Auto (Авто). В режиме
Авто температура на дисплее не отображается. В режиме нагрева по умолчанию
задана температура +28 °С. В других режимах начальное значение температуры
равно +25 °С.
3) SLEEP (Ночной режим)
Нажатием данной кнопки включается и выключается ночной режим работы блока. При подаче на блок электропитания ночной режим по умолчанию отключен.
При выключении блока ночной режим также отключается. При включении ночного
. При этом можно задать настройки
режима на дисплее отображается символ
таймера. При работе блока в режиме вентиляции или авторежиме включение ночного режима невозможно.
4) FAN (Скорость вентилятора)
При последовательном нажатии данной кнопки перебираются автоматическая,
низкая, средняя и высокая скорости вращения вентилятора внутреннего блока.
При подаче на блок электропитания по умолчанию задана автоскорость вентилятора. В режиме осушения можно выбрать только низкую скорость вентилятора.

ɇɢɡɤɚɹ
ȼɵɫɨɤɚɹ

ɋɪɟɞɧɹɹ

5) CLOCK (Часы)
После нажатия данной кнопки можно настроить системные часы (на дисплее должен мигать символ часов ). Настройка времени осуществляется с помощью кнопок ▲ и ▼. Если нажать и удерживать кнопку со стрелкой в течение 2 с или более, скорость изменения настройки времени увеличится (каждые 0,5 с значение
разряда десятков будет увеличиваться на 1). После настройки времени необходимо снова нажать на кнопку CLOCK,
и символ часов на дисплее прекратит мигать, а сделанные изменения настроек
вступят в силу. После подачи на блок электропитания значение времени по умолчанию равно 12:00. Если на дисплее присутствует индикатор часов , значит отображаемое время — это текущее системное время; в противном случае, на дисплее отображается настройка таймера.
6) LIGHT (Подсветка)
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Пульт дистанционного управления
При нажатии кнопки включается подсветка дисплея. При подаче на блок электропитания по умолчанию подсветка включена.
7) TURBO (Турборежим)
Нажатием данной кнопки при работе блока в режимах охлаждения или нагрева
включается турборежим. Когда включен турборежим, на дисплее отображается
соответствующий индикатор. При любом изменении режима работы или скорости
вентилятора турборежим выключается.
8) BLOW (Осушение внутреннего блока)
Нажатием данной кнопки включается или выключается функция осушения внутреннего блока. Включение функции возможно в режимах охлаждения и осушения (на дисплее отобразится индикатор BLOW). Повторным нажатием кнопки функция выключается. При подаче на блок электропитания функция осушения
внутреннего блока по умолчанию выключена. При включении и выключении блока
с помощью кнопки ON/OFF или переключении в режим охлаждения или осушения
статус функции не изменится. После выключения блока можно выключить функцию осушения, но не включить ее. При работе блока в авторежиме или режимах
вентиляции или нагрева функцию осушения внутреннего блока включить нельзя.
9) С помощью данной кнопки можно понизить значение заданной температуры. При
нажатии и удержании кнопки в течение 2 с или более изменение настройки будет
происходить быстрее (на дисплее при этом будет отображаться символ °С). При
работе блока в авторежиме изменить заданную температуру невозможно.
10) +
С помощью данной кнопки можно повысить значение заданной температуры. При
нажатии и удержании кнопки в течение 2 с или более изменение настройки будет
происходить быстрее (на дисплее при этом будет отображаться символ °С). При
работе блока в авторежиме изменить заданную температуру невозможно. Температуру можно задавать в пределах от +16 до +30 °С.
11) TEMP (Индикация температуры)
С помощью данной кнопки можно выбрать, какая температура будет отображаться на дисплее: заданная температура или фактическая температура в помещении. После подачи на блок электропитания по умолчанию отображается заданная
температура; после нажатия кнопки на дисплее будет отображаться фактическая
температура в помещении. Тем не менее, при передаче команд с беспроводного
пульта на дисплее будет отображаться заданная температура. По умолчанию на
дисплее отображается заданная температура.
12) SWING UP/DOWN (Режим качания жалюзи)
С помощью последовательного нажатия данной кнопки можно выбрать угол раскрытия жалюзи внутреннего блока при качании:

ȼɵɤɥ

Данным пультом ДУ комплектуются различные блоки. Положения
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Пульт дистанционного управления
для некоторых блоков совпадают с
. При выключении качания жалюзи они
останутся в положении, которое они приняли в момент выключения.
Индикатор показывает, что жалюзи при качании раскрываются на полный угол.
13) AIR (Приток воздуха)
Нажатием данной кнопки включается и выключается приток наружного воздуха в
помещение.
14) TIMER ON (Таймер включения)
При нажатии данной кнопки на дисплее мигает в течение 5 с индикатор ON; в течение этого времени можно задать время включения с помощью кнопок ▲ и ▼.
При каждом нажатии кнопки значение времени будет меняться на 1 мин. Если
нажать и удерживать кнопку более 2 с, значение времени будет изменяться быстрее: сначала будет изменяться показатель единиц, а затем — показатель десятков. Если таймер включения уже активирован, повторное нажатие кнопки TIMER
ON деактивирует его. Перед настройкой таймера следует проверить правильность настроек часов.
15) TIMER OFF (Таймер выключения)
С помощью данной кнопки можно активировать таймер выключения, при этом на
дисплее мигает индикатор OFF. Таймер выключения настраивается так же, как
таймер включения.
16) HEALTH (холодная плазма)

(функция только для настенных блоков)

Нажатием данной кнопки включается или выключается функция оздоровления.
При подаче на блок электропитания по умолчанию функция включена.
17) I FEEL
Нажатием данной кнопки включается или выключается функция I FEEL. Если
функция включена, в течение 200 мс после каждой команды пульта датчик температуры будет собирать информацию о температуре воздуха в районе пульта ДУ,
а каждые 10 мин собранная информация будет передаваться с пульта ДУ на центральный пульт.

2. Инструкция по эксплуатации, основные функции
а. После подачи электропитания нажать кнопку ON/OFF (Вкл./Выкл.), блок запустится.
(Примечание: при выключении электропитания жалюзи внутреннего блока автоматически закроются.)
б. Нажатием кнопки MODE (Режим работы) задать требуемый режим работы.
в. С помощью кнопок ▲ и ▼ задать требуемую температуру воздуха в помещении (если блок работает в авторежиме, выполнение этой операции не требуется).
г. С помощью кнопки FAN выбрать скорость вентилятора.
д. Выбрать угол раскрытия жалюзи при качании.
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Пульт дистанционного управления
3. Инструкция по эксплуатации, дополнительные функции
а. Функция осушения внутреннего блока.
Во избежание образования плесени на теплообменнике внутреннего блока вентилятор работает после выключения блока, осушая его.
1. Функция включена: после выключения блока нажатием кнопки ON/OFF
вентилятор внутреннего блока продолжит работать на низкой скорости в
течение 10 мин; остановить вентилятор можно нажатием кнопки BLOW.
2. Функция выключена: после выключения блока нажатием кнопки ON/
OFF вентилятор также выключится.
б. Осушение внутреннего блока после работы в режиме нагрева
После выключения блока, работавшего в режиме нагрева или авторежиме сразу же остановятся компрессор и вентилятор наружного блока,
верхние и нижние направляющие жалюзи займут горизонтальное положение, а вентилятор внутреннего блока продолжит работать на низкой скорости. Через 10 с внутренний блок выключится полностью.
в. Работа внутреннего блока в авторежиме
При выборе авторежима работы блока значение заданной температуры на ЖК-дисплее не отображается; требуемый режим работы выбирается блоком автоматически, в зависимости от текущей температуры в помещении.
г. Работа внутреннего блока в турборежиме
В турборежиме вентилятор работает со сверхвысокой скоростью, и достижение заданной температуры происходит быстрее обычного.
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Типичные неисправности и техническое
обслуживание оборудования
III. Типичные неисправности и техническое
обслуживание оборудования
1. Типичные неисправности
При возникновении неисправности оборудования следует проверить наличие описания этой неисправности в таблице, приведенной далее.
Таблица 4. Описание ошибок
Неисправность

Возможная причина
1. На блок не подано электропитание.

Блок не включается

2. Сработал автомат защиты.
3. Напряжение питания ниже требуемого.

Почти сразу после
включения блок выключается

Заблокирован вход или выход воздуха внутреннего или наружного блока.

1.Засорен воздушный фильтр.
Слабо ощутим эффект
охлаждения

2. В помещении находится избыточное количество людей или других источников тепла.
3. В помещении открыты двери или окна.
4.Заблокирован вход или выход потока воздуха внутреннего блока.
5. Заданная температура слишком высока.

Слабо ощутим эффект
нагрева

1. Засорен воздушный фильтр.
2. В помещении открыты двери или окна.
3. Заданная температура слишком низка.
1. Сбой работы пульта мог произойти в результате замены батареек. В этом
случае для восстановления работы пульта необходимо нажать кнопку ACL.

Не функционирует
пульт ДУ

2. Пульт направлен в сторону от приемника сигнала на блоке, или между
пультом и приемником сигнала имеется препятствие.
3. При работе с канальным внутренним блоком беспроводной пульт ДУ необходимо направлять на проводной пульт.
4. Проверить работоспособность батареек. При необходимости — заменить
батарейки.

Примечание: если попытка устранения неисправности не удалась, необходимо
немедленно выключить блок и связаться с техническим специалистом уполномоченного сервисного центра.
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Пульт дистанционного управления
2. Техническое обслуживание
Предупреждение!
Перед проведением чистки и технического обслуживания оборудования необходимо соблюдать требования, приведенные далее.
•

До проведения любых работ с оборудованием необходимо отключить внутренний блок от электросети.

•

Чистка блока должна выполняться только после отключения блока от электросети.

•

Запрещается мыть внутренний блок водой.

•

При чистке блока необходимо пользоваться устойчивыми лестницами.

а. Чистка воздушного фильтра
•

Запрещается снимать воздушный фильтр в целях, отличных от его чистки.

•

При работе блока в помещениях с сильной запыленностью воздуха рекомендуется проводить чистку фильтра каждые 2 недели.

б. Техническое обслуживание перед сезонным использованием
•

Проверить отсутствие препятствий для воздушного потока на входе и выходе
внутреннего и наружного блоков.

•

Проверить наличие заземления.

•

Проверить состояние электропроводки.

•

Проверить мигание индикатора питания при подаче на блок электропитания.
Примечание: при обнаружении неисправностей необходимо связаться со специалистом по техническому обслуживанию оборудования.

в. Техническое обслуживание перед сезонной консервацией
•

В ясную погоду включить блок с активированной функцией качания жалюзи
на 12 ч для просушивания внутренних деталей блока.

•

Если оборудование не планируется использовать в течение ближайшего времени, рекомендуется для экономии электроэнергии отключить его от электросети (при этом погаснет светодиодный индикатор проводного пульта ДУ).
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Аварийное включение
Аварийное включение

ȿɫɥɢ ɩɭɥɶɬ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɬɟɪɹɧ
ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧ, ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɧɨɩɤɨɣ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ/ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ
ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɛɥɨɤɟ ɩɨɞ ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɶɸ.
ɉɨɫɥɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɛɭɞɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɜ ɪɟɠɢɦɟ AUTO ɢ ɦɟɧɹɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ ɜ ɪɟɠɢɦɟ AUTO ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɧɢɠɟ.

Ʉɧɨɩɤɚ ɪɭɱɧɨɝɨ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ

Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ ɜ ɪɟɠɢɦɟ AUTO
ȼɤɥɸɱɢɬɟ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɜ ɪɟɠɢɦ AUTO ɫ ɩɭɥɶɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɤɧɨɩɤɨɣ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ/ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɩɨɞ ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɶɸ.
ɉɪɨɰɟɫɫɨɪ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ ɜɵɛɟɪɟɬ ɫɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɚɧɧɵɯ:

Ɋɟɠɢɦ
AUTO
AUTO

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
25 °ɋ (ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ)
20 °ɋ ( ɨɛɨɝɪɟɜ)

Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ
AUTO
AUTO

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɧɨɩɤɭ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ/ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɭɸ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ
ɛɥɨɤɟ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ, ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɝɞɚ ɩɭɥɶɬ ɩɨɬɟɪɹɧ.
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Очистка и уход за оборудованием
ȼɧɢɦɚɧɢɟ
Ɉɬɤɥɸɱɢɬɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ ɩɟɪɟɞ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɢ ɪɟɦɨɧɬɨɦ.
ɇɟ ɛɪɵɡɝɚɣɬɟ ɜɨɞɨɣ ɧɚ ɛɥɨɤ ɞɥɹ ɱɢɫɬɤɢ ɢɡ-ɡɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ
ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ.
ɉɪɨɬɢɪɚɣɬɟ ɛɥɨɤ ɫɭɯɨɣ ɬɪɹɩɤɨɣ ɢɥɢ ɫɥɟɝɤɚ ɜɥɚɠɧɨɣ ɬɪɹɩɤɨɣ,
ɫɦɨɱɟɧɧɨɣ ɜɨɞɨɣ ɢɥɢ ɥɟɝɤɢɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɧɟɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɦɨɸɳɟɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.
ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɢ ɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɦɨɸɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.

Чистка лицевой панели
ɋɧɢɦɢɬɟ ɩɚɧɟɥɶ. ȼɥɚɠɧɨɣ ɬɪɹɩɤɨɣ, ɫɥɟɝɤɚ ɫɦɨɱɟɧɧɨɣ ɜɨɞɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɟ ɜɵɲɟ 45 °ɋ
ɩɪɨɬɪɢɬɟ ɩɚɧɟɥɶ. Ɂɚɬɟɦ ɫɭɯɨɣ ɬɪɹɩɤɨɣ ɩɪɨɬɪɢɬɟ ɩɚɧɟɥɶ ɧɚɫɭɯɨ.
ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ɇɟ ɦɨɣɬɟ ɩɚɧɟɥɶ ɩɨɞ ɩɪɨɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɨɣ ɢ ɧɟ ɩɨɝɪɭɠɚɣɬɟ ɟɟ ɜ ɜɨɞɭ.
ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɞɢɫɩɥɟɹ.

Очистка фильтра каждые 3 месяца
ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ɇɟ ɬɪɨɝɚɣɬɟ ɥɚɦɟɥɢ ɨɪɟɛɪɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɬɪɚɜɦɟ.

Ś

ȼɵɬɚɳɢɬɟ ɮɢɥɶɬɪ.
ɉɨɞɧɢɦɢɬɟ ɥɢɰɟɜɭɸ ɩɚɧɟɥɶ.
ɉɪɢɩɨɞɧɢɦɢɬɟ ɢ ɜɵɬɚɳɢɬɟ ɜɧɢɡ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ,
ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1.

Ɋɢɫ. 1

ś

Ɉɱɢɫɬɤɚ ɮɢɥɶɬɪɚ.
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɵɥɟɫɨɫ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɮɢɥɶɬɪɚɊɢɫ
ȿɫɥɢ ɮɢɥɶɬɪ ɨɱɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧ, ɩɪɨɦɨɣɬɟ ɟɝɨ ɩɪɨɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 45 °ɋ.
Ɋɢɫ

Ŝ

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɮɢɥɶɬɪɨɜ.
ɋɭɯɢɟ ɮɢɥɶɬɪɵ ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɧɚ ɦɟɫɬɢ ɢ ɡɚɤɪɨɣɬɟ ɩɚɧɟɥɶɊɢɫ
Ɋɢɫ
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ȼɧɢɦɚɧɢɟ!
ɇɟ ɪɟɦɨɧɬɢɪɭɣɬɟ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. Ⱦɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ
ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ. ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢɥɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɤɨɪɨɬɤɨɦɭ ɡɚɦɵɤɚɧɢɸ, ɩɨɠɚɪɭ ɢɥɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɨɤɨɦ. ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɩɟɪɟɞ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟɦ ɜ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ ɧɢɠɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ
ɦɨɦɟɧɬɵ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɷɬɨ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬ ɜɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɞɟɧɶɝɢ.

əɜɥɟɧɢɟ

ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ

Ʉɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ

Ʉɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɨɯɥɚɠɞɚɟɬ ɢɥɢ ɧɟ ɨɛɨɝɪɟɜɚɟɬ,
ɟɫɥɢ ɨɧ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɛɵɥ ɜɵɤɥɸɱɟɧ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧ
ɫɧɨɜɚ. ɗɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɳɢɬɵ

ɨɠɢɞɚɟɬ

ȼɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɨɠɞɚɬɶ 3 ɦɢɧɭɬɵ ɞɨ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

Ɂɚɩɚɯ ɢɡ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ

ɂɧɨɝɞɚ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɵ ɦɨɝɭɬ ɭɫɢɥɢɜɚɬɶ ɡɚɩɚɯɢ,
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ
(ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɫɢɝɚɪɟɬɧɵɣ ɞɵɦ, ɩɚɪɮɸɦɟɪɢɹ ɢ ɬ.ɞ.)
ɉɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɣɬɟɫɶ ɫ ɫɟɪɜɢɫɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨɱɢɫɬɤɢ ɛɥɨɤɚ
ɟɫɥɢ ɡɚɩɚɯ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ

Ȼɭɥɶɤɚɸɳɢɟ ɡɜɭɤɢ ɜ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɟ

ɂɧɨɝɞɚ ɜ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɟ ɫɥɵɲɟɧ ɡɜɭɤ,
ɩɨɯɨɠɢɣ ɧɚ ɛɭɥɶɤɚɧɶɟ ɜɨɞɵ.
ɗɬɨ ɜɵɡɜɚɧɨ ɤɢɩɟɧɢɟɦ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ ɜɧɭɬɪɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɛɥɨɤɚ
ɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶɸ.

Ɍɭɦɚɧ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ

ȿɫɥɢ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɬɨ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɢɡ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ
ɦɨɠɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɬɭɦɚɧ. Ɉɧ ɩɪɨɩɚɞɟɬ
ɱɟɪɟɡ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɨ ɦɟɪɟ
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ

ɓɟɥɱɤɢ

ɂɧɨɝɞɚ ɢɡ ɛɥɨɤɚ ɫɥɵɲɚɬɫɹ ɳɟɥɱɤɢ.
ɗɬɨ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɪɩɭɫɚ
ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
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əɜɥɟɧɢɟ
Ȼɥɨɤ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ.

ɜɵɤɥɸɱɟɧ ɚɜɬɨɦɚɬ

ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ
ȿɫɬɶ ɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ?
ȼɫɬɚɜɥɟɧɚ ɥɢ ɜɢɥɤɚ ɜ ɪɨɡɟɬɤɭ?
ɇɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧ ɥɢ ɚɜɬɨɦɚɬ ɬɨɤɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ?
ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɫɥɢɲɤɨɦ
ɧɢɡɤɨɟ ɢɥɢ ɜɵɫɨɤɨɟ (ɷɬɨ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ).
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɚ ɪɚɛɨɬɚ
ɩɨ ɬɚɣɦɟɪɭ?

ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɨɛɨɝɪɟɜ.

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɥɢ ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɚ ɠɟɥɚɟɦɚɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ?
ɇɟɬ ɥɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɩɨɞɚɱɟ ɢ ɡɚɛɨɪɭ ɜɨɡɞɭɯɚ?
ɑɢɫɬɵɟ ɥɢ ɮɢɥɶɬɪɵ?
ɇɟ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɥɢ ɬɟɩɥɵɣ/ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɱɟɪɟɡ
ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɨɤɧɨ ɢɥɢ ɞɜɟɪɶ?
ɇɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɥɢ ɧɢɡɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ?
ɇɟɬ ɥɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɟɩɥɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ?

ɇɟ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɤɨɦɚɧɞɵ ɫ ɩɭɥɶɬɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.

ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɷɬɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ.
ɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ
ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ ɢ ɱɟɪɟɡ 30 ɫɟɤɭɧɞ ɩɨɞɚɬɶ ɟɝɨ ɫɧɨɜɚ
ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɩɭɥɶɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɫɢɝɧɚɥɚ. Ɉɛɵɱɧɨ ɷɬɨ 8 ɦɟɬɪɨɜ
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɛɚɬɚɪɟɣɤɢ
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɧɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧ ɥɢ ɩɭɥɶɬ

ȼɨɞɚ ɤɚɩɚɟɬ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɛɥɨɤɚ.

ɋɥɢɲɤɨɦ ɜɵɫɨɤɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ.
Ƚɪɹɡɧɵɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ ɢɥɢ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ.
Ɂɚɛɢɬ ɨɬɜɨɞ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ

ȼɨɞɚ ɤɚɩɚɟɬ ɫ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ.

ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ ɜ ɪɟɠɢɦɟ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɮɪɟɨɧɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢɥɢ ɤɥɚɩɚɧɚɯ.
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɨɬɬɚɣɜɚɧɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ
ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚ, ɥɟɞ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɞɭ.
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɛɥɨɤɚ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɨɛɨɝɪɟɜɚ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɟ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ

ɒɭɦ ɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɛɥɨɤɚ.

ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɬɬɚɣɤɢ
ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɪɟɠɢɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɡɜɭɤ ɩɟɪɟɬɟɤɚɧɢɹ ɮɪɟɨɧɚ ɢɡ-ɡɚ ɫɦɟɧɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ
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ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ

ɇɟɬ ɩɨɞɚɱɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɛɥɨɤɚ.

ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɨɛɨɝɪɟɜɚ, ɟɫɥɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɛɥɨɤɚ ɫɥɢɲɤɨɦ
ɧɢɡɤɚɹ, ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ ɧɟ ɩɨɞɚɟɬ ɜɨɡɞɭɯ ɜ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɨɞɚɜɚɬɶ ɯɨɥɨɞɧɵɣ
ɜɨɡɞɭɯ (ɩɪɢɦɟɪɧɨ 2 ɦɢɧɭɬɵ).
ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɨɛɨɝɪɟɜɚ, ɟɫɥɢ ɧɚɪɭɠɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɢɡɤɚɹ ɢ/ɢɥɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɵɫɨɤɚɹ,
ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɛɥɨɤ ɦɨɠɟɬ ɨɛɦɟɪɡɚɬɶ.
ȼɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɞɥɹɨɬɬɚɢɜɚɧɢɹ . ȼɟɧɬɢɥɹɬɨɪ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɛɥɨɤɚ
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ. Ɉɛɵɱɧɨ ɷɬɨ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɨɬ 3 ɞɨ 12 ɦɢɧɭɬ.
ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɨɫɭɲɟɧɢɹ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɛɥɨɤɚ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ
ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɨɬ 3 ɞɨ 12 ɦɢɧɭɬ.

Ʉɚɩɥɢ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɨɞɚɱɟ ɜɨɡɞɭɯɚ.

ȿɫɥɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɫ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ, ɬɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ ɦɨɠɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɲɟɬɤɟ ɩɨɞɚɱɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ
ɫɪɵɜɚɬɶɫɹ ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɦ ɜɨɡɞɭɲɧɵɦ ɩɨɬɨɤɨɦ.

ɋ5: Ɉɲɢɛɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ.

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ. ȿɫɥɢ ɛɵɥɚ
ɡɚɦɟɧɟɧɚ ɩɥɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜɨɡɶɦɢɬɟ ɫɬɚɪɭɸ
ɩɟɪɟɦɵɱɤɭ ɞɥɹ ɧɨɜɨɣ ɩɥɚɬɵ.

F1: Ɉɲɢɛɤɚ ɞɚɬɱɢɤɚ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ.

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɚɬɱɢɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ.

F2: Ɉɲɢɛɤɚ ɞɚɬɱɢɤɚ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚ.

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɚɬɱɢɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɛɥɨɤɚ.

H1: Ɉɬɬɚɣɤɚ.

ɇɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɨɲɢɛɤɨɣ.

ȿɫɥɢ ɫɥɭɱɢɥɚɫɶ ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɢɠɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ,
ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɜɵɤɥɸɱɢɬɟ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɢ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɜ
ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ.

ɇɟɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɡɜɭɤ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɋɢɥɶɧɵɣ ɡɚɩɚɯ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɂɡ ɛɥɨɤɚ ɬɟɱɟɬ ɜɨɞɚ
Ⱥɜɬɨɦɚɬ ɬɨɤɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɱɚɫɬɨ
ȼɨɞɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɚɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɩɨɩɚɥɚ ɜɧɭɬɪɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɇɚɝɪɟɜɚɟɬɫɹ ɜɢɥɤɚ ɢɥɢ ɤɚɛɟɥɶ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ
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Ɉɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɢ
ɨɛɟɫɬɨɱɶɬɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ

Советы по эксплуатации
Ɉɯɥɚɠɞɟɧɢɟ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
Ʉɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɜɨɡɞɭɯɚ ɡɚɛɢɪɚɟɬ ɬɟɩɥɨ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɢ ɨɬɜɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɛɥɨɤ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɩɨɧɢɠɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ. Ɍɟɤɭɳɚɹ ɯɨɥɨɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ.

Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ ɨɛɦɟɪɡɚɧɢɹ
ȿɫɥɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢ ɧɢɡɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ,
ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɧɚɱɚɬɶ ɨɛɦɟɪɡɚɬɶ. Ʉɨɝɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɛɥɨɤɚ
ɩɨɧɢɡɢɬɫɹ ɧɢɠɟ 0 ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɨɛɦɟɪɡɚɧɢɹ ɛɥɨɤɚ.

Ɉɛɨɝɪɟɜ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
Ʉɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɜɨɡɞɭɯɚ ɡɚɛɢɪɚɟɬ ɬɟɩɥɨ ɫ ɭɥɢɰɵ ɢ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬ ɟɝɨ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɱɟɪɟɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɛɥɨɤ,
ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɜɵɲɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ. Ɍɟɩɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɡɢɬɫɹ ɩɪɢ
ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚ ɭɥɢɰɟ.

Ɉɬɬɚɢɜɚɧɢɟ
Ʉɨɝɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɢɡɤɚɹ, ɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɵɫɨɤɚɹ, ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ
ɛɥɨɤɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɨɛɦɟɪɡɚɬɶ ɢ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɨɝɞɚ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ
ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɢɪɭɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ ɨɬɬɚɜɚɧɢɹ.
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɬɬɚɢɜɚɧɢɹ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɛɥɨɤɨɜ ɛɭɞɭɬ
ɜɵɤɥɸɱɟɧɵ.
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɬɬɚɢɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɛɥɨɤɚ ɛɭɞɟɬ ɦɢɝɚɬɶ, ɚ ɨɬ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ
ɛɥɨɤɚ ɦɨɠɟɬ ɢɞɬɢ ɩɚɪ. ɗɬɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶɸ.
ɉɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɬɬɚɢɜɚɧɢɹ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɜɟɪɧɟɬɫɹ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɨɛɨɝɪɟɜɚ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ.

ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɩɨɞɚɱɢ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɨɛɨɝɪɟɜɚ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɛɥɨɤɚ ɧɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ
ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ ɧɟ ɧɚɝɪɟɟɬɫɹ ɞɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɨɞɚɜɚɬɶ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ. Ɉɛɵɱɧɨ ɷɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 2 ɦɢɧɭɬɵ. Ɂɚɞɟɪɠɤɚ ɩɭɫɤɚ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ:
1. ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɨɛɨɝɪɟɜɚ;
2. ɩɨɫɥɟ ɨɬɬɚɢɜɚɧɢɹ;
3. ɨɛɨɝɪɟɜ ɩɪɢ ɫɥɢɲɤɨɦɧɢɡɤɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɜɩɨɦɟɳɟɧɢɢ

Ʌɟɝɤɢɣ ɛɪɢɡ
ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɛɥɨɤ ɦɨɠɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ ɧɚ ɫɜɟɪɯɧɢɡɤɭɸ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɠɚɥɸɡɢ ɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ:
1. ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɨɛɨɝɪɟɜɚ, ɩɨɤɚ ɢɞɟɬ ɡɚɞɟɪɠɤɚ ɩɭɫɤɚ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ ɩɨɫɥɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɛɥɨɤɚ;
2. ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɨɛɨɝɪɟɜɚ, ɟɫɥɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ
ɩɪɟɤɪɚɬɢɥ ɪɚɛɨɬɭ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ ɦɢɧɭɬɭ.
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Советы по эксплуатации
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ȼ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, DB/WB °C
Ɇɚɤɫ. ɩɪɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɢ

32/23

Ɇɢɧ. ɩɪɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɢ

ɇɚ ɭɥɢɰɟ, DB/WB °C
48/26

21/15

-5/-

Ɇɚɤɫ. ɩɪɢ ɨɛɨɝɪɟɜɟ

27/-

27/18

Ɇɢɧ. ɩɪɢ ɨɛɨɝɪɟɜɟ

20/-

-15/-6

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ -5° ɋ ɞɨ 48°ɋ, ɚ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɨɛɨɝɪɟɜɚ ɨɬ -15°ɋɞɨ 27 ɋ
° .

ɗɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ ɩɟɪɟɝɪɟɜɚ ɢ ɩɟɪɟɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ.
ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ ɠɟɥɚɟɦɭɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɨɱɶ ɫɧɢɡɢɬɶ
ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬɵ.
Ɂɚɤɪɵɜɚɣɬɟ ɨɤɧɚ ɢ ɲɬɨɪɵ.
ɋɨɥɧɟɱɧɵɟ ɥɭɱɢ ɢ ɜɨɡɞɭɯ, ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɞɜɟɪɢ, ɫɧɢɠɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ (ɧɚɝɪɟɜɚ).
Ɉɱɢɳɚɣɬɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ ɤɚɠɞɵɟ 2 ɧɟɞɟɥɢ.
Ƚɪɹɡɧɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ ɫɧɢɠɚɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬɵ.

Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ
ȿɫɥɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ 80% ɢ ɛɨɥɟɟ, ɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɢɡ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ.
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Прочтите перед установкой
Внимание!
1. Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɢ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ, ɫɬɪɨɝɨ ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɜɫɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɨɪɦɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.
2. ɉɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɜ ɦɟɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ ɢɥɢ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɭɸ
ɤɨɦɩɚɧɢɸ-ɭɫɬɚɧɨɜɳɢɤ. ȿɫɥɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɟɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ, ɬɨ
ɨɲɢɛɤɢ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɜɵɯɨɞɭ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
3. ɉɪɢ ɩɟɪɟɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɪɭɝɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɜ ɦɟɫɬɧɨɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ ɢɥɢ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɤɨɦɩɚɧɢɸ-ɭɫɬɚɧɨɜɳɢɤ.
4. ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ȼɫɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɨɦ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɢ!
5. ȼɫɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ ɢ ɞɨɩɭɫɤɢ. ȿɫɥɢ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ɤɚɛɟɥɶ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧ, ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɜ
ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɞɥɹ ɟɝɨ ɡɚɦɟɧɵ.
6. ɉɢɬɚɸɳɢɣ ɤɚɛɟɥɶ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɚɬɹɧɭɬ. Ⱦɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ
ɞɥɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ ɛɥɢɠɚɣɲɟɣ ɪɨɡɟɬɤɟ.
7. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɮɪɟɨɧɨɩɪɨɜɨɞɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɚɹ. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɤɚɛɟɥɹ ɫ
ɮɪɟɨɧɨɩɪɨɜɨɞɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɤɚɛɟɥɹ.
8. Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɢ ɥɸɞɶɦɢ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶɸ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɛɟɡ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɩɪɢɫɦɨɬɪɚ.

Инструкция по установке
ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ɇɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɟɫɬɚɯ:
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɜɞɚɥɢ ɨɬ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ;
ɧɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɦɚɫɟɥ ɢ ɥɟɝɤɨɜɨɫɩɥɚɦɟ ɧɹɸɳɢɯɫɹ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ
ɢ ɝɚɡɨɜ;
ɧɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɢɫɥɨɬ;
ɢɡɛɟɝɚɣɬɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ;
ɢɡɛɟɝɚɣɬɟ ɦɟɫɬ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɹɱɟɣ ɩɢɳɢ ɢ ɡɚɞɵɦɥɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ;
ɢɡɛɟɝɚɣɬɟ ɦɟɫɬ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɦ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟɦ, ɦɟɫɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɢɥɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ;
ɢɡɛɟɝɚɣɬɟ ɦɟɫɬ ɪɚɫɩɵɥɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɪɟɟɜ;
ɧɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚɞ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɛɨɪɚɦɢ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚɦɢ,
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ;
ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɦɟɫɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɨ¬ɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ;
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Прочтите перед установкой
Выбор места установки внутреннего блока
1. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɜɯɨɞɹɳɢɦ ɢ ɢɫɯɨɞɹɳɢɦ ɩɨɬɨɤɚɦ ɜɨɡɞɭɯɚ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ.
2. ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɫɤɨɧɞɟɧɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜɨɞɚ ɛɭɞɟɬ ɨɬɜɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɥɟɝɤɨ
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫ ɧɚɪɭɠɧɵɦ ɛɥɨɤɨɦ.
3. ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɦɟɫɬɨ, ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɟ ɞɟɬɹɦ.
4. ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɝɥɚɞɤɭɸ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭɸ ɫɬɟɧɭ, ɫɩɨɫɨɛɧɭɸ ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ ɜɟɫ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ ɢ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ
ɜɢɛɪɚɰɢɸ ɩɪɢ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɟ.
5. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɦɨɧɬɚɠɚ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. Ȼɥɨɤ ɞɨɥɠɧɟɧ ɛɵɬɶ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 250 ɫɦ ɨɬ ɩɨɥɚ.
6. ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦɟɬɪɚ, ɨɬ ɬɟɥɟɚɭɞɢɨɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ ɢ ɬ.ɩ.
7. ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɥɟɝɤɨ ɜɵɧɭɬɵ ɞɥɹ ɱɢɫɬɤɢ
8. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦɢ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɦɢ
ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ.
9. ɇɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɪɚɱɟɱɧɵɯ ɢɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ.

Выбор места установки наружного блока
1. ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɲɭɦ ɢ ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ ɩɨɬɨɤ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ ɧɟ ɦɟɲɚɟɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ.
2. ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɯɨɪɨɲɨ ɜɟɧɬɢɥɢɪɭɟɦɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
3. ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɧɢɱɬɨ ɧɟ ɦɟɲɚɟɬ ɡɚɛɨɪɭ ɢ ɩɨɞɚɱɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢɡ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ.
4. ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɭɸ ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ ɜɟɫ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɸɳɭɸ ɜɢɛɪɚɰɢɸ
ɩɪɢ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɟ.
5. ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɫɭɯɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɧɨ ɧɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ ɜ ɦɟɫɬɚɯ, ɧɚɝɪɟɜɚɟɦɵɯ ɩɪɹɦɵɦɢ ɫɨɥɧɟɱɧɵɦɢ
ɥɭɱɚɦɢ ɢ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɜɟɬɪɚ.
6. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɜɫɟɦ ɩɪɢɜɢɥɚɦɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ.
7. ɉɟɪɟɩɚɞ ɜɵɫɨɬ ɦɟɠɞɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɢ ɧɚɪɭɠɧɵɦ ɛɥɨɤɚɦɢ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 5 ɦɟɬɪɨɜ, ɚ ɞɥɢɧɚ
ɮɪɟɨɧɨɩɪɨɜɨɞɚ 10 ɦɟɬɪɨɜ.
8. ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɦɟɫɬɨ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɟ ɞɟɬɹɦ.
9. ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɛɥɨɤ ɧɟ ɦɟɲɚɟɬ ɩɪɨɯɨɞɭ ɥɸɞɟɣ ɢ ɩɪɨɟɡɞɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ.

Электробезопасность
1. ȼɫɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɦɟɫɬɧɵɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɧɨɪɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
2. ɇɟɧɚɬɹɝɢɜɚɣɬɟ ɫɢɥɶɧɨ ɤɚɛɟɥɶ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ.
3. Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɚɞɟɠɧɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɨ.
4. Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɨ ɱɟɪɟɡ ɚɜɬɨɦɚɬ ɬɨɤɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ, ɨɬɤɥɸɱɚɸɳɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ ɩɪɢ ɤɨɪɨɬɤɨɦ ɡɚɦɵɤɚɧɢɢ ɢɥɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ.
5. Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɫɟɯ ɦɟɫɬɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɛɟɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ.
6. ȿɫɥɢ ɜɵ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɬɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɪɨɡɟɬɤɭ, ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɬɢɩ ɜɢɥɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɢɩɭ
ɪɨɡɟɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ.
7. ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɩɥɚɜɤɢɣ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɷɥɟɤɬɪɨɰɟɩɢ.
8. Ⱦɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɚɜɬɨɦɚɬɚ ɬɨɤɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɧɢɠɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɭɸ ɬɚɛɥɢɰɭ:
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Прочтите перед установкой
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ

Ⱥɜɬɨɦɚɬ ɬɨɤɨɜɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ

T07H - Sxx, T09H - Sxx

10 A

T12H-Sxx

16 A

T18H-Sxx, T24H-Sxx

25 A

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
1. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ ɜ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɚɛɟɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ. ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɟ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɷɥɟɤɬɪɨɫɯɟɦɟ.
2. Ɉɲɢɛɤɚ ɜ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɤɨɪɨɬɤɨɦɭ ɡɚɦɵɤɚɧɢɸ ɢɥɢ ɩɨɠɚɪɭ.

Требования к заземлению
1. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚɞɟɠɧɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɨ.
2. ɀɟɥɬɨ-ɡɟɥɟɧɵɣ ɩɪɨɜɨɞ ɜ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟɦ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ
ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɰɟɥɟɣ. ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ.
3. ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɥɢɧɢɢ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɚɜɢɥ
ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
4. ɗɥɟɤɬɪɨɫɟɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɧɭɸ ɥɢɧɢɸ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ.

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɨɞɤɥɸɱɚɬɶ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɝɚɡɨɜɵɦ
ɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɦ ɬɪɭɛɚɦ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ!
5. Ɇɨɞɟɥɶ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɧɚ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɥɚɬɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
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Схема установки
Схема установки

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɩɨɬɨɥɤɚ
Ȼɨɥɟɟ 15 ɫɦ

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɫɬɟɧɵ
Ȼɨɥɟɟ 15 ɫɦ

Ȼɨɥɟɟ 15 ɫɦ

ɟ
ɥɟ
Ȼɨ

0
30

ɫɦ

ɋɬɨɪɨɧɚ ɜɵɯɨɞɚ
ɜɨɡɞɭɯɚ

Ȼɨɥɟɟ 250 ɫɦ

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɫɬɟɧɵ

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɩɨɥɚ

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ
ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɫɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ,
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ
ɞɨ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ

Ȼɨɥɟɟ 50 ɫɦ

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ

ɋɬɨɪɨɧɚ ɜɯɨɞɚ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɟɟ

30

ɫɦ

ɥ
Ȼɨ

Ȼɨɥɟɟ 30 ɫɦ

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɫɬɟɧɵ

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɫɬɟɧɵ

Ȼɨɥɟɟ 50 ɫɦ

ɫɦ
00
ɟ2

ɥɟ
Ȼɨ

ɋɬɨɪɨɧɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜɨɡɞɭɯɚ
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Установка внутреннего блока
Установка монтажной платы
1. Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɩɥɚɫɬɢɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɫɬɪɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ. ɗɬɨ ɜɚɠɧɨ, ɬ.ɤ. ɜ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɛɥɨɤɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɧɚɤɥɨɧ ɜɚɧɧɨɱɤɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɜɨɞɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ.
ȿɫɥɢ ɛɥɨɤ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ, ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɨɬɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ.
2. Ɂɚɤɪɟɩɢɬɟ ɦɨɧɬɚɠɧɭɸ ɩɥɚɫɬɢɧɭ ɧɚ ɫɬɟɧɟ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɜɢɧɬɨɜ ɢ ɞɸɛɟɥɟɣ.
.
3. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ ɩɥɚɫɬɢɧɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɫɬɟɧɟ, ɦɨɠɟɬ ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ ɜɟɫ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 60ɤɝ
ȼɟɫ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧ ɧɚ ɜɫɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɜɢɧɬɵ.

18 000 ȻɌȿ

ɛɨɥɟɟ 150 ɦɦ
ɞɨ ɩɨɬɨɥɤɚ

55

685

189

82

563

160

124

45

36

45
88

16

124

ɛɨɥɟɟ 150 ɦɦ
ɞɨ ɫɬɟɧɵ
157

135

Ø 55

Ø 65

Ø 55

50

158

Ø55.0
50

ɛɨɥɟɟ 150 ɦɦ
ɞɨ ɫɬɟɧɵ

ɛɨɥɟɟ 150 ɦɦ
ɞɨ ɫɬɟɧɵ
ɛɨɥɟɟ 150 ɦɦ
ɞɨ ɫɬɟɧɵ

315

275

256

Ø55.0

164

ɛɨɥɟɟ 150 ɦɦ
ɞɨ ɫɬɟɧɵ

256.8

100

1018

197

510

542

298

ɛɨɥɟɟ 150 ɦɦ
ɞɨ ɫɬɟɧɵ

ɛɨɥɟɟ 150 ɦɦ
ɞɨ ɩɨɬɨɥɤɚ

694
525

845

131

24 000 ȻɌȿ

ɛɨɥɟɟ 150 ɦɦ
ɞɨ ɩɨɬɨɥɤɚ

Ø 65

7 000 - 12 000 ȻɌȿ

65

575

90

945

Отверстие для фреонопровода
1. ɉɪɨɫɜɟɪɥɢɬɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɜ ɫɬɟɧɟ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 55-60ɦɦ, ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ
ɭɤɥɨɧɨɦ ɜɧɢɡ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ.
2. ȼɫɬɚɜɶɬɟ ɩɪɨɯɨɞɤɭ ɜ ɫɬɟɧɭ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɮɪɟɨɧɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ ɤɚɛɟɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɪɨɬɹɝɢɜɚɧɢɢ ɱɟɪɟɡ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɜ ɫɬɟɧɟ.

ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ

ɋɬɨɪɨɧɚ
ɭɥɢɰɵ

ɋɬɟɧɧɚɹ
ɩɪɨɯɨɞɤɚ

ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶ
Ø55 /Ø65

Подключение отвода конденсата
1. ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɨɬɜɨɞ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ ɤ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ.
Ɂɚɤɪɟɩɢɬɟ ɦɟɫɬɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢɡɨɥɟɧɬɨɣ.

Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɞɥɹ
ɨɬɜɨɞɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ
Ɋɟɡɢɧɨɜɚɹ ɥɟɧɬɚ

2. ɉɨɦɟɫɬɢɬɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɨɬɜɨɞɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ
ɜ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɸ

Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɞɥɹ
ɨɬɜɨɞɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ

Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɞɥɹ
ɨɬɜɨɞɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ
ɋɥɢɜɧɨɣ
ɲɥɚɧɝ
ɋɥɢɜɧɨɣ
ɲɥɚɧɝ

Ɋɟɡɢɧɨɜɚɹ ɥɟɧɬɚ ɂɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɪɭɛɚ

3. Ɉɛɦɨɬɚɣɬɟ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɸ ɢɡɨɥɟɧɬɨɣ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɫɨɫɤɚɥɶɡɵɜɚɧɢɹ.
ɇɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɟɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɪɭɛɵ ɦɨɠɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
ɂɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɪɭɛɚ ɨɬɜɨɞɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ ɞɨɥɠɧɚ
ɢɦɟɬɶ ɧɚɞɟɠɧɨɟ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɩɪɨɜɢɫɵ
ɢ ɩɨɞɴɟɦɵ. ɋɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɤɨɧɟɰ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɛɵɥ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ, ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ ɨɬɜɨɞ ɜɨɞɵ.
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Ɋɟɡɢɧɨɜɚɹ ɥɟɧɬɚ
Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɞɥɹ
ɫɥɢɜɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ

ɂɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
Ɇɟɫɬɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɬɪɭɛɚ

ɉɟɬɥɹ

ɂɡɝɢɛ

Ɂɚɬɨɩɥɟɧɧɵɣ

Установка внутреннего блока
Подключение межблочного кабеля
1. Ɉɬɤɪɨɣɬɟ ɥɢɰɟɜɭɸ ɩɚɧɟɥɶ.
2. ɋɧɢɦɢɬɟ ɤɪɵɲɤɭ ɤɥɟɦɦɧɨɣ ɤɨɥɨɞɤɢ.
3. ɉɪɨɬɹɧɢɬɟ ɦɟɠɛɥɨɱɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ ɫ ɡɚɞɧɟɣ ɱɚɫɬɢ
ɛɥɨɤɚ ɱɟɪɟɡ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ.
4. ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɤɥɟɦɦɚɦ.
5. Ɂɚɤɪɨɣɬɟ ɤɪɵɲɤɭ ɤɥɟɦɦɧɨɣ ɤɨɥɨɞɤɢ.
6. Ɂɚɤɪɨɣɬɟ ɥɢɰɟɜɭɸ ɩɚɧɟɥɶ.

07; 09; 12
N
BL

2 4
BB

5

VI

OR

ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɤ ɧɚɪɭɠɧɨɦɭ ɛɥɨɤɭ
24

Ʉɪɵɲɤɚ ɨɬɫɟɤɚ
ɩɪɨɜɨɞɨɜ

N
2 3 4 5
(1)
BL BB BR

VI OR

ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɤ ɧɚɪɭɠɧɨɦɭ ɛɥɨɤɭ
18
N
2
(1)
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
BL - ɫɢɧɢɣ;
BB - ɱɟɪɧɵɣ;
BR - ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ;
VI - ɮɢɨɥɟɬɨɜɵɣ;
OR - ɨɪɚɧɠɟɜɵɣ.

BL

BB

4
VI

5
OR

ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɤ ɧɚɪɭɠɧɨɦɭ ɛɥɨɤɭ

ȼɧɢɦɚɧɢɟ
ȼɫɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɧɚɪɭɠɧɵɦ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɛɥɨɤɚɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ.
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɨɣ ɤɥɟɦɦ. Ɉɲɢɛɤɚ ɩɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ.
ɇɚɞɟɠɧɨ ɨɛɨɠɦɢɬɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ.
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɨɛɨɠɦɟɬɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ, ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɤɚɛɟɥɶ ɧɚɞɟɠɧɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ.
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ.
ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɩɪɨɜɨɞɚ ɭɥɨɠɟɧɵ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɢ ɤɪɵɲɤɚ ɤɥɟɦɦɧɨɣ ɤɨɥɨɞɤɢ ɧɟ ɩɟɪɟɠɢɦɚɟɬ ɢɯ.
ɉɟɪɟɠɚɬɵɟ ɩɪɨɜɨɞɚ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɤɨɪɨɬɤɨɦɭ ɡɚɦɵɤɚɧɢɸ ɢɥɢ ɩɨɠɚɪɭ.
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Установка внутреннего блока
Подключение фреонопровода
1. Ɋɚɡɜɚɥɶɰɭɣɬɟ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɵɣ ɮɪɟɨɧɨɩɪɨɜɨɞ.
ɋɨɜɦɟɫɬɢɬɟ ɰɟɧɬɪɵ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ ɩɚɬɪɭɛɤɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ
ɛɥɨɤɚ.
2. ɇɚɤɪɭɬɢɬɟ ɪɭɤɚɦɢ ɝɚɣɤɭ, ɡɚɬɟɦ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ
ɞɜɭɯ ɝɚɟɱɧɵɯ ɤɥɸɱɟɣ ɡɚɬɹɧɢɬɟ ɦɟɫɬɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɫ ɭɫɢɥɢɟɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɧɢɠɟ.

Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɛɥɨɤɚ

Ʉɨɧɢɱɟɫɤɚɹ ɝɚɣɤɚ

Ʉɥɸɱ

Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ

Ɏ
Ɏ
Ɏ
Ɏ
Ɏ

6
9.52
12
16
19

Ɇɨɦɟɧɬ ɭɫɢɥɢɹ (ɇɦ/ɫɦ)

Ʉɥɸɱ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦ
ɩɨ ɤɪɭɬɹɳɟɦɭ ɦɨɦɟɧɬɭ

15̚20
30̚40
45̚55
60̚65
70̚75

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɣɬɟ ɜɚɥɶɰɨɜɤɭ ɬɪɭɛ. ɉɥɨɯɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɜɚɥɶɰɨɜɤɚ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɭɬɟɱɤɟ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɛɥɨɤɚ,
ɡɚɬɟɦ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɞɜɚ ɝɚɟɱɧɵɯ ɤɥɸɱɚ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɟɪɟɤɪɭɬɢɬɶ
ɬɪɭɛɵ.

Установка внутреннего блока
Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɜɨɞɢɬɶ ɤ ɛɥɨɤɭ ɫɩɪɚɜɚ, ɫɥɟɜɚ,
ɫɩɪɚɜɚ ɫɡɚɞɢ ɢ ɫɥɟɜɚ ɫɡɚɞɢ.
ɉɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɫɩɪɚɜɚ
ɢɥɢ ɫɥɟɜɚ ɭɞɚɥɢɬɟ ɡɚɝɥɭɲɤɢ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ

Ɂɚɝɥɭɲɤɚ 1 ɂɡɨɥɹɰɢɹ
Ɂɚɝɥɭɲɤɚ 2
ɝɚɡɨɜɨɣ
ɬɪɭɛɵ

1. ɭɞɚɥɢɬɟ ɦɚɥɭɸ ɡɚɝɥɭɲɤɭ ɟɫɥɢ ɫɛɨɤɭ ɩɨɞɜɨɞɢɬɫɹ
ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɛɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ;
2. ɭɞɚɥɢɬɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɡɚɝɥɭɲɤɭ ɟɫɥɢ ɫɛɨɤɭ ɩɨɞɜɨɞɢɬɫɹ
ɮɪɟɨɧɨɩɪɨɜɨɞ.
ɍɥɨɠɢɬɟ ɜɦɟɫɬɟ ɤɚɛɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɬɪɭɛɭ ɨɬɜɨɞɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ
ɢ ɮɪɟɨɧɨɩɪɨɜɨɞ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɢ ɩɨɞɚɣɬɟ
ɢɯ ɱɟɪɟɡ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɜ ɫɬɟɧɟ.

ɉɪɨɜɨɞ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɋɬɨɪɨɧɚ
ɠɢɞɤɨɫɬɢ

ɋɬɨɪɨɧɚ ɝɚɡɚ

Ɇɨɧɬɚɠɧɵɣ ɫɤɨɬɱ

ɂɡɨɥɹɰɢɹ
ɠɢɞɤɨɫɬɧɨɣ
ɬɪɭɛɵ
ɋɥɢɜ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ

ɋɥɟɜɚ


ɋɥɟɜɚ ɫɡɚɞɢ

ɋɩɪɚɜɚ
ɋɩɪɚɜɚ ɫɡɚɞɢ

ɇɚɞɟɧɶɬɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɛɥɨɤ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɵ
ɧɚ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɩɚɧɟɥɢ. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɨɲɥɢ ɜ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɚɡɵ ɜ ɡɚɞɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɤɨɪɩɭɫɚ
ɛɥɨɤɚ.
Ɉɩɭɫɬɢɬɟ ɧɢɠɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɛɥɨɤɚ, ɫɥɟɝɤɚ ɧɚɞɚɜɢɬɟ ɧɚ ɛɥɨɤ ɢ
ɩɪɢɠɦɢɬɟ ɛɥɨɤ ɤ ɫɬɟɧɟ, ɱɬɨɛɵ ɧɢɠɧɢɟ ɮɢɤɫɚɬɨɪɵ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ
ɩɚɧɟɥɢ ɜɨɲɥɢ ɜ ɡɚɰɟɩɥɟɧɢɟ ɫ ɡɚɳɟɥɤɚɦɢ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ ɛɥɨɤɚ.
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Ɏɢɤɫɚɬɨɪ
Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ
ɩɚɧɟɥɶ

Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ
ɩɚɧɟɥɶ

Установка наружного блока
Электрическое подключение
Ʉɪɵɲɤɚ

1. ɋɧɢɦɢɬɟ ɤɪɵɲɤɭ ɤɥɟɦɦɧɨɣ ɤɨɥɨɞɤɢ ɫ
ɩɪɚɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ.

07; 09; 12

2. Ɂɚɱɢɫɬɢɬɟ ɤɚɛɟɥɶ. ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɤɚɛɟɥɶ,
ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ.

N
BL

3. Ɂɚɤɪɟɩɢɬɟ ɦɟɠɛɥɨɱɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ ɩɪɢ
ɩɨɦɨɳɢ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɟɣ ɫɤɨɛɵ.

2 4
BB

VI

5
OR

ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɛɥɨɤɭ
18

4. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɤɚɛɟɥɶ ɧɚɞɟɠɧɨ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ.

N
2
(1)
BL

5. Ɂɚɤɪɨɣɬɟ ɤɪɵɲɤɭ ɤɥɟɦɦɧɨɣ ɤɨɥɨɞɤɢ.

BB

4
VI

5
OR

ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɛɥɨɤɭ

ȼɧɢɦɚɧɢɟ !
ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɜɵɯɨɞɭ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɫɬɪɨɹ!

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
BL - ɫɢɧɢɣ;
BB - ɱɟɪɧɵɣ;
BR - ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ;
VI - ɮɢɨɥɟɬɨɜɵɣ;
OR - ɨɪɚɧɠɟɜɵɣ.

24
N
2 3 4 5
(1)
BL BB BR

VI OR

ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɛɥɨɤɭ

Вакуумирование и поиск утечки
1. Ʉɥɚɩɚɧɵ ɫɬɨɪɨɧ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɢ ɧɢɡɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
Ɇɚɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ
ɦɚɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɤɪɵɬɵ
2. Ʉ ɫɟɪɜɢɫɧɨɦɭ (ɡɚɩɪɚɜɨɱɧɨɦɭ) ɩɨɪɬɭ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ
ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɲɥɚɧɝ, ɩɨɞɜɟɞɟɧɧɵɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɢɡɤɨɝɨ
-76cmHg
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ.
3. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɪɬ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɤ
ȼɟɧɬɢɥɶ Hi
ȼɟɧɬɢɥɶ Lo
ɜɚɤɭɭɦɧɨɦɭ ɧɚɫɨɫɭ.
ɒɥɚɧɝ
ɒɥɚɧɝ
4. Ɉɬɤɪɨɣɬɟ ɤɥɚɩɚɧ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɢɡɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ.
5. ȼɤɥɸɱɢɬɟ ɜɚɤɭɭɦɧɵɣ ɧɚɫɨɫ.
ȼɚɤɭɭɦɧɵɣ
6. ȼɚɤɭɭɦɢɪɭɣɬɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 15 ɦɢɧɭɬ. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ,
ɧɚɫɨɫ
ɱɬɨ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɧɢɡɢɥɨɫɶ ɞɨ 1,0*105ɉɚ (-76cmHg).
7. Ɂɚɤɪɨɣɬɟ ɤɥɚɩɚɧ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɢɡɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ. Ɉɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɜɚɤɭɭɦɧɵɣ ɧɚɫɨɫ.
Ʉɥɚɩɚɧ ɧɢɡɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ .
8. Ɉɬɤɪɨɣɬɟ ɨɛɚ ɤɥɚɩɚɧɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ.
9. ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɚɧɟɬ ɜɵɲɟ 0, ɛɵɫɬɪɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɟ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ.

Отвод конденсата наружного блока
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɬɬɚɢɜɚɧɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ
ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɚɹɫɹ ɜɨɞɚ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɱɟɪɟɡ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɜ ɞɧɢɳɟ ɛɥɨɤɚ.
2. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɲɬɭɰɟɪ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 25 ɦɦ ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɫɧɢɡɭ
ɛɥɨɤɚ. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɤ ɲɬɭɰɟɪɭ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɨɬɜɨɞɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ ɢɡ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɥɢ ɧɟɬ ɲɬɭɰɟɪ ɫ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɦ ɨɬɜɨɞɚ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ, ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɦɟɫɬɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ.
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Ʉɨɪɩɭɫ
ɒɬɭɰɟɪ ɞɥɹ
ɫɥɢɜɚ

Проверка после установки перед первым пуском
Проверка после установки
ɑɬɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ

ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ

Ȼɥɨɤ ɧɚɞɟɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ?

Ȼɥɨɤ ɦɨɠɟɬ ɭɩɚɫɬɶ, ɢɡɞɚɜɚɬɶ ɲɭɦ ɢɥɢ
ɜɢɛɪɚɰɢɸ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɭɬɟɱɤɢ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ?

ɋɧɢɠɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ

ɇɚɞɟɠɧɚ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɹ?

Ʉɨɧɞɟɧɫɚɬ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɬɟɤɚɬɶ

Ʉɨɧɞɟɧɫɚɬ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ?

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɨɬɟɱɤɢ

ɗɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɬɪɟɛɭɟɦɨɦɭ ɧɚ ɲɢɥɶɞɧɢɤɟ ɛɥɨɤɚ?
ȼɫɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵ?

ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚɞɟɠɧɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɨ?

ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɭɬɟɱɤɚ ɬɨɤɚ

Ʉɚɛɟɥɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɭɟɦɨɦɭ?

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɜɵɯɨɞ ɢɡ
ɫɬɪɨɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɨɠɚɪ

ɇɟɬ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɡɚɛɨɪɭ ɢ ɩɨɞɚɱɟ
ɜɨɡɞɭɯɚ?

ɋɧɢɠɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ

Ⱦɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ ɢ ɮɪɟɨɧɨɩɪɨɜɨɞɚ ɧɟ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ?

ɋɧɢɠɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɫɢɫɬɟɦɵ. ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɫɬɪɨɹ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

Проверка
1. ɉɟɪɟɞ ɩɟɪɜɵɦ ɩɭɫɤɨɦ
(1) ɇɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ
(2) ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨ
(3) Ɉɛɚ ɤɥɚɩɚɧɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɨɬɤɪɵɬɵ
(4) ȼɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ (ɩɥɟɧɤɚ, ɩɟɧɨɩɥɚɫɬ ɢ ɬ.ɩ.) ɭɞɚɥɟɧɵ
2.

ɉɟɪɜɵɣ ɩɭɫɤ

(1) ȼɤɥɸɱɢɬɟ

ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ ON/OFF ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

(2) ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɧɨɩɤɢ ɜɵɛɨɪɚ ɪɟɠɢɦɨɜ ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ ɪɚɛɨɬɭ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ ɜ
ɪɟɠɢɦɚɯ COOL, HEAT, FAN.
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Установка и обслуживание дополнительного фильтра
Установка опционального фильтра

1 Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɞɜɭɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɨɞɞɟɧɶɬɟ
ɩɚɥɶɰɚɦɢ ɢ ɨɬɤɪɨɣɬɟ ɥɢɰɟɜɭɸ ɩɚɧɟɥɶ
Ɂɚɬɟɦ ɜɵɬɚɳɢɬɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ ɤɚɤ
ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ ɚ

ɊɢɫD

2 ȼɫɬɚɜɶɬɟ ɨɩɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ ɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɚɡɵ ɧɚ ɜɨɡɞɭɲɧɨɦ ɮɢɥɶɬɪɟ
ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɛ

Ɋɢɫɛ
Ɏɢɥɶɪ
Ɉɩɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɮɢɥɶɪ

3 ȼɫɬɚɜɶɬɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɢ
ɡɚɤɪɨɣɬɟ ɥɢɰɟɜɭɸ ɩɚɧɟɥɶ Ɋɢɫ ɜ
Ɋɢɫɜ

Очистка и обслуживание
ȼɵɬɚɳɢɬɟ ɨɩɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ, ɩɨɱɢɫɬɢɬɟ ɢ ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɟɝɨ
ɨɛɪɚɬɧɨ cɨɝɥɚɫɧɨ ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɇɟ ɦɨɣɬɟ ɜɨɞɨɣ
ɨɩɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɭɯɨɣɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ,
ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɮɢɥɶɬɪ ɧɚ ɧɨɜɵɣ

Срок службы фильтра
Ɉɛɵɱɧɨ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɞɢɧ ɝɨɞɋɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ ɫ ɢɨɧɢɡɚɰɢɟɣ ɦɨɠɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɩɨɤɚ ɟɝɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɧɟ ɫɬɚɧɟɬ ɱɟɪɧɨɣ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
ɗɬɨ ɨɛɳɟɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ
ȿɫɥɢ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ ɜɚɦɢ ɮɢɥɶɬɪɚ ɢɦɟɸɬɫɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɟɝɨ ɫɪɨɤɟ ɫɥɭɠɛɵ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɣɬɟɫɶ ɧɚ
ɞɚɧɧɵɯ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɮɢɥɶɬɪɚ
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Регламент сервисного обслуживания
Регламент сервисного обслуживания
Каждый кондиционер нуждается в периодическом сервисном обслуживании.
Внимание! Отсутствие периодического обслуживания
может повлечь за собой нестабильную работу,
поломку оборудования и отказ в гарантийном ремонте!
Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом!
Регламент сервисного обслуживания
1.
2.
3.
4.
5.

Чистка теплообменника внутреннего блока.
Очистка ванночки внутреннего блока.
Очистка панелей от пыли и грязи.
Очистка фильтра внутреннего блока.
Визуальная проверка состояния платы управления и прочих плат, при необходимости очистка от пыли и загрязнений.
6. Чистка теплообменника наружного блока потоком воды высокого давления
с помощью специального оборудования.
7. Проверка рабочего давления в системе, при необходимости дозаправка
хладагентом.
8. Проверка рабочих токов системы.
9. Проверка и при необходимости подтяжка винтов электрических соединений.
10. Визуальная проверка состояния основной и дополнительных плат управления, при необходимости очистка от пыли и загрязнений (в том случае, если
на оборудование установлены платы управления).
Отметка о проведении работ по техническому обслуживанию ставится
в гарантийном талоне!
Техническое обслуживание должно проводиться с регулярностью не реже
2 раз в год. Для оборудования, установленного в серверных комнатах и не
имеющего блоков ротации и резервирования - не реже 4 раз в год.
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