
Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон

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

Блоки кондиционеров воздуха 
сплит-системы бытовые

 

Code-128

BSE/OUT-07 (09, 12, 18, 24, 30) HN1
BSE/IN-07 (09, 12, 18, 24, 30) HN1
BSE/OUT-07 (09, 12, 18, 24) HN1/Black
BSE/IN-07 (09, 12, 18, 24) HN1/Black

АВ 51

RoHS
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2 Содержание

Используемые обозначения

ОС ТО РОЖ НО! 
Требования, несоблюдение которых может
привестиксерьезнойтравмеилилетальному
исходу.

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может
привестиктяжелойтравмеилисерьезномупо-
вреждениюоборудования.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1.Еслиповрежденкабельпитания,ондолженбыть

заменен производителем / авторизованной сер-

виснойслужбойилидругимквалифицированным

специалистомвоизбежаниесерьезныхтравм.

2.Кондиционердолженбытьустановленссоблюде-

ниемсуществующихместныхнормиправилэкс-

плуатацииэлектрическихсетей.

3. После установки кондиционера электрическая

вилкадолжнанаходитьсявдоступномместе.

4.Неисправныебатарейкипультадолжныбытьзаме-

нены.

5. Кондиционер должен быть установлен на доста-

точнонадежныхкронштейнах.

6.Производительоставляетзасобойправобезпредва-

рительногоуведомленияпокупателявноситьизмене-

ниявконструкцию,комплектациюилитехнологиюиз-

готовленияизделиясцельюулучшенияегосвойств.

7.Втекстеицифровыхобозначенияхинструкциимо-

гутбытьдопущеныопечатки.

8.ЕслипослепрочтенияинструкцииуВасостанутся

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к

продавцу или в специализированный сервисный

центрдляполученияразъяснений.

9.Наизделииприсутствуетэтикетка,накоторойука-

занытехническиехарактеристикиидругаяполез-

наяинформацияоприборе.

 2 Используемыеобозначения
 3 Правилабезопасности
 3 Назначение
 4 Устройствокондиционера
 5 Условияэксплуатациикондиционера
 5 Управлениекондиционером
11 Техническиехарактеристики
12 Уходиобслуживание
 13 Устранениенеисправностей
 14 Срокэксплуатации
 14 Правилаутилизации
 14 Датаизготовления
14 Гарантия
 14 Сертификацияпродукции
 15 Гарантийныйталон
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3Правилабезопасности

Правила безопасности

ВНИ МА НИЕ!
•Использование кондиционера при низких

температурах может привести к его неис-
правности.

•Монтаж кондиционера должен осуществ-
ляться квалифицированными специалиста-
миофициальногодилера.

•Передустановкойкондиционераубедитесь,
чтопараметрыместнойэлектрическойсети
соответствуют параметрам, указанным на
табличкестехническимиданнымиприбора.

•Не допускается установка кондиционера в
местахвозможногоскоплениялегковоспла-
меняющихся газов и помещениях с повы-
шеннойвлажностью(ванныекомнаты,зим-
ниесады).

•Неустанавливайтекондиционервблизиис-
точниковтепла.

•Чтобыизбежатьсильнойкоррозиикондици-
онера,неустанавливайтенаружныйблокв
местахвозможногопопаданиянанегосоле-
нойморскойводы.

•Всекабелиирозеткидолжнысоответство-
ватьтехническимхарактеристикамприбора
иэлектрическойсети.

•Кондиционердолженбытьнадежнозазем-
лен.

ВНИ МА НИЕ!
• Внимательно прочитайте эту инструкцию

передустановкойиэксплуатациейкондици-
онера,еслиувасвозникнутвопросыобра-
щайтеськофициальномудилерупроизводи-
теля.

• Используйтеприбортолькопоназначению
указанномувданнойинструкции.

• Нехранитебензинидругиелетучиеилегко-
воспламеняющиесяжидкостивблизиконди-
ционера–этооченьопасно!

• Кондиционернедаетпритокасвежеговоз-
духа!Чащепроветривайтепомещение,осо-
бенноесливпомещенииработаютприборы

нажидкомтопливе,которыеснижаютколи-
чествокислородаввоздухе.

ОС ТО РОЖ НО!
• Неподключайтеинеотключайтекондицио-

нер от электрической сети, вынимая вилку
изрозетки,используйтекнопкуВКЛ/ВЫКЛ.

• Не засовывайте посторонние предметы в
воздухозаборные решетки кондиционера.
Этоопасно,т.к.вентиляторвращаетсясвы-
сокойскоростью.

• Непозволяйтедетямигратьскондиционером.
• Неохлаждайтеиненагревайтевоздухвпо-

мещенииоченьсильноесливнемнаходят-
сядетиилиинвалиды.

Назначение

Прибор предназначен для охлаждения, обо-
грева,осушенияивентиляциивоздухавбыто-
выхпомещениях.

www.thermomir.ru
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Устройство кондиционера*

Внутренний блок

Наружный блок

Устройствокондиционера

ПРИ МЕ ЧА НИЕ:

Этоткондиционерсостоитизвнутреннегоинаруж-

ного блоков. Управление кондиционером возможно

спультаДУ.

Вкомплектсплит-системы(кондиционеравозду-
ха)входят:одинвнутреннийблоккондиционера
воздухаспультомуправлениявупаковке,один
внешний(наружный)блоккондиционеравозду-
хавупаковке,однаинструкцияпользователя.

Воздухозаборная
решетка

Воздухизпомещениязабираетсячерезэтусекциюипроходитчерезвоздушныйфильтр,на
которомзадерживаетсяпыль.

Воздуховыпускная
решетка

Кондиционированныйвоздухвыходитизкондиционерачерезвоздуховыпускнуюрешетку.

ПультДУ
С помощью беспроводного пульта ДУ, можно включать и выключать кондиционер, выбирать
режим работы, регулировать температуру, скорость вращения вентилятора, устанавливать
работукондиционерапотаймеру,регулироватьуголнаклонажалюзи.

Фреоноваятрасса
Внутреннийинаружныйблокикондиционерасоединенымеждусобоймеднымитрубкамипо
которымтечетфреон.

Наружныйблок
Внаружномблокенаходитсякомпрессор,моторвентилятора,теплообменникидругиеэлек-
трическиечасти.

Дренажныйшланг Влагаизвоздухавпомещенииконденсируетсяиотводитсянаружучерездренажныйшланг.

* Внешний вид блоков Вашего кондиционера может отличаться от схематичных изображений в инструкции.
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Управление кондиционером

ЖК дисплей на внутреннем блоке*

1.Индикатортемпературы.
2.Индикаторвключения/выключения.
3.Индикаторработытаймера.
4.Индикаторночногорежимаработы.
5.Индикаторработыкомпрессора(«спираль»

или«круг»).
6.Приемниксигналовспульта.

* Панель управления Вашего кондиционера визуально может 
отличаться. Функции дисплея при этом остаются те же.

Описание пульта дистанционного 
управления

Управлениекондиционером

ПРИ МЕ ЧА НИЕ:

НарисункепультДУпредставленсосдвинутойкрышкой.

1. Кнопка включения/выключения
 Даннаякнопкавключаетиотключаетприбор.
2. Кнопка «MODE»
 С помощью данной кнопки выбирают-

ся режимы работы: охлаждение (инди-
катор «Cool»), осушение (индикатор
«Dehumidifier»), вентиляция (индикатор
«Fan»),обогрев(«Heating»).

3. Кнопка «FAN SPEED»
 С помощью данной кнопки выбирается

скорость вращения вентилятора: авто-
матическая (индикатор «Auto») высокая
(индикатор «High»), средняя (индикатор
«Med»),низкая(индикатор«Low»).

4,5. Кнопки «Вверх» и «Вниз» 
 С помощью данных кнопок Вы можете

либо устанавливать желаемую темпера-

BSE
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6TIME ON/CLOCK

FAN MODE

Условия эксплуатации
кондиционера

ВНИМАНИЕ!

1.Если указанные условия эксплуатации не выпол-

няются, то срабатывают устройства защиты, что

ведеткнарушениюнормальнойработыагрегата.

2. Влажность воздуха в помещении не должна превы-

шать80%.Еслиэтоусловиеневыполняется,тонапо-

верхностикондиционераможетобразоватьсяконден-

сат.

Режимработы Ох лаж де ние Обогрев Осушение

Воздухвпомещении От+16°до+30° Невыше+30°С От+16°до+30°С

Наружныйвоздух От+18°до+43° От70до+24°С От+11°до+43°С
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18. Кнопка «SWING2», « SWING»
 Управление направлением воздушного

потокапогоризонтали.
19. Кпоки без названия не используются в

управлениикондиционеровданнойсерии.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ЕслипультДУподвергаетсявоздействиюисточников

тепла,нажмитекнопку«IFEEL»,чтобыпереключиться

надатчик,встроенныйвовнутреннийблок.

ПультДУсинтерваломв3минутыпередаетнакон-

диционерсигналзначениятемпературы.Еслисигнал

непередаетсяболее10минут,например,вследствие

утерипультаДУ,кондиционерпереключаетсянара-

боту по датчику, встроенному во внутренний блок и

поддерживаеттемпературувпомещении.Втакихслу-

чаяхтемпературавокругпультаДУможетотличаться

оттемпературывоздухавокругвнутреннегоблока.

Обозначения индикаторов на дисплее 
пульта ДУ

Индикаторработыврежиме«Охлаждениe».

Индикаторработыврежиме«Осушение».

Индикаторработыврежиме«Вентиляция».

Индикаторработыврежиме«Обогрев».

Индикаторработыврежиме«Энергосбережение».

Индикаторавтоматическойскорости

вентилятора.

Высокаяскоростьвентилятора.

Средняяскоростьвентилятора.

Низкаяскоростьвентилятора.

ИндикаторрежимаIFEEL.*

Индикаторработыавтоматического

режима.*

Индикаторночногорежимаработы.

Индикаторотключениязвука.*

ИндикаторработыинтенсивногорежимаSuper.

Управлениекондиционером

туру в помещении, либо после нажатия
кнопок «Clock» и «Timer» устанавливать
время, а также время на включение/от-
ключениеприбора.

6. Кнопка «SMART»
 Используется для включения и отключе-

нияавтоматическогорежимаработы.
7. Кнопка «SWING», « SWING»
 Управление направлением воздушного

потокаповертикали.
8. Кнопка «SLEEP»
 Кнопкаиспользуетсядлявключенияили

отключенияночногорежимаработы.
9. Кнопка «DIMMER»
 Нажмитееедляотключениядисплеявну-

треннего блока, для включения нажмите
любуюкнопку.

10. Кнопка «CLOCK»
 Даннаякнопкаприиспользованиикнопок

4и5устанавливаетвремя.
11,12.Кнопки «ON/OFF TIMER»
 Служат для включения режима настройки

таймера: «ON» режим задания времени
включениякондиционера,«OFF»режимза-
даниявремениотключениякондиционера.

13. Кнопка «SUPER»
 Принажатииданнойкнопкикондиционер

начинает работу в интенсивном режиме
намаксимальноеохлаждениедо16°С.

14. Кнопка «MUTE»*
 Используетсядлявключения/отключения

звука.
15. Кнопка «I FEEL»
 Включение и выключение функции под-

держания заданной температуры вокруг
пользователя(рядомспультомДУ).

16. Кнопка TEMP SWITCH*
 Принажатиидисплейпоказываеттемпе-

ратуру внутри помещения, при нажатии
еще раз показывает температуру уста-
новленнуюпользователем.

17. Кнопка «SOFT»*
 Используетсядлявключенияивыключе-

ниярежимаэнергосбережения.
* Функции MUTE, I FEEL, TEMP SWITCH, SOFT не используются для данной серии.
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7Управлениекондиционером

Индикаторполучениясигнала

кондиционером.

Индикаторблокировкикнопок

Установкачасов.

Установкатаймера(ON/OFF).

Установкатемпературы.

Замена батареек

1.Сдвинутькрышкусобратнойстороныпуль-
таДУ,нажавнаспециальныйрычаг.

2.ВставитьдвещелочныхбатарейкитипаААА,
убедитесь,чтоонивставленывсоответствии
суказаннымнаправлением.

3.Нажмите кнопку включения/выключения
прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Заменитебатарейки,еслиЖКдисплейпультаДУ

несветитсяиликогдапультДУнеможетбытьис-

пользовандляизменениянастроеккондиционера.

• ИспользуйтеновыебатарейкитипаААА.

• Если вы не используете пульт ДУ более месяца,

извлекитебатарейки.

Правила использования пульта ДУ

КогдавыиспользуетепультДУ,всегданаправ-
ляйтеизлучательИКсигналовпрямонапри-
емниксигналовнавнутреннемблоке.

Для нормальной работы кондиционера не
устанавливайте пульт ДУ в следующих ме-
стах:
• Вместахпопаданияпрямыхсолнечныхлучей.
• Зашторамиивдругихтруднодоступныхме-

стах.
• На расстоянии более 7 м от внутреннего

блока.
• Подструейвоздухаоткондиционера.
• Вместах,гдеслишкомхолодноилитепло.
• В местах с сильным электромагнитным из-

лучением.
• МеждупультомДУивнутреннимблокомне

должнынаходитьсяпредметы,препятствую-
щиепередачесигналов.

Управление с помощью пульта ДУ

Выбор режима
Если настройки автоматического режима ра-
ботыкондиционераваснеустраивают,товы-
полните описанные ниже шаги, чтобы изме-
нитьнастройкиповашемужеланию.

ШАГ1 НажмитекнопкувыборарежимовMODE
ивыберитетребуемыйрежим:
Дляавтоматическогорежима
Длярежимаобогрева
Длярежимаосушения
Длярежимаохлаждения
Длярежимавентиляции

ШАГ2 Для запуска кондиционера нажмите
кнопкуВКЛ/ВЫКЛ

ШАГ3 Нажмите кнопку выбора значения темпе-
ратуры(TEMP)иустановитежелаемоезна-
чениетемпературывдиапазоне16–30°С

ШАГ4 С помощью кнопки FAN SPEED задайте
желаемуюскоростьвращениявентилято-
ра. Если скорость вращения задана 
(автоматически) вентилятор включается
автоматически, в зависимости от разни-
цы между температурой в помещении и
заданнойтемпературой

ШАГ5 Нажмите кнопку SWING ( SWING) или
SWING2( SWING)иустановитежелае-
моенаправлениевоздушногопотока.Для
выключениякондиционераопятьнажмите
кнопкуВКЛ/ВЫКЛ(ON/OFF)

Привключениикондиционераврежимеобо-
грева, температуру в помещении можно за-
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дать вручную с помощью пульта ДУ.
Максимальноезначение30°С.
При включении кондиционера в режиме ох-
лаждения,температуратакжеустанавливает-
сявручную,минимальноезначение16°С.
Привыборефункцииосушения,кондиционер
поглащаетвлагуизвоздуха,превращаяеев
конденсативыводянаружу.Температуравпо-
мещенииприэтомпонижается.
Привыбореавтоматическогорежимаработы
(AUTO)кондиционерработаетавтоматически
взависимостиотразницытемпературывпо-
мещениииустановленнойтемпературы.
Автоматический выбор режима
при различной температуре в помещении

Температура 
в помещении

Режим работы
Целевая  
температура

21°Синиже Обогрев 22°С

21–23°С Вентиляция –

23–26°С Осушение

Температура
уменьшается
на1,5°Счерез
3минуты

Более26°С Охлаждение 22–23°С

Вентиляция

Регулировка скорости вращения вентилятора
А. Ав то ма ти че с кая
Скорость вращения вентилятора будет авто-
матически контролироваться автоматикой,
встроенной в кондиционер, если с помощью
кнопки(FANSPEED)установленрежим .
В. Руч ная
Есливыхотитерегулироватьскоростьвраще-
ния вентилятора во время работы кондицио-
нера,задайтеспомощьюкнопкиFANSPEED
желаемую скорость вращения вентилятора:

(высокая), (средняя), (низкая).

Регулировка направления воздушного потока
А. В го ри зон таль ной пло с ко с ти 
(впра вовле во)
Направлениевоздушногопотокапогоризон-
талиможнорегулироватьспомощьюпульта
ДУ. Нажмите кнопку SWING2 ( SWING) на

пультеДУи установителибо режим автома-
тическогопокачиванияжалюзи,либоодноиз
фиксированныхположенийнавашеусмотре-
ние. Для фиксации выбранного положения,
нажмитекнопкуповторно.

ОС ТО РОЖ НО!
Привысокойвлажности воздуха, приработе
кондиционера в режимах охлаждения и осу-
шения, вертикальные жалюзи должны быть
направлены вперед. Если жалюзи находятся
в крайнем левом или правом положении, на
решеткевозможнообразованиеивыпадение
конденсата.

В. В вертикальной плоскости (вверхвниз)
Направление воздушного потока по вертика-
лиможнорегулироватьспомощьюпультаДУ.
Нажмите кнопку SWING ( SWING) на пульте
ДУиустановителиборежимавтоматического
покачиванияжалюзи,либоодноизфиксиро-
ванных положений на ваше усмотрение. Для
фиксации выбранного положения, нажмите
кнопкуповторно.

ОС ТО РОЖ НО!
ИспользуйтекнопкуSWING( SWING)напульте
ДУдляуправленияжалюзи.Есливыизмените
положение жалюзи вручную, то настроенное
положениежалюзиспультаДУифактическое
положениежалюзинебудутсовпадать.Если
этопроизошло,отключитекондиционер,подо-
ждите,  покажалюзизакроются, затемопять
включитекондиционер,теперьположениежа-
люзибудетсоответствоватьустановленному.
Не оставляйте жалюзи направленными вниз
приработекондиционеранаохлаждение,это
можетпривестикобразованиюивыпадению
конденсата.

Ночной режим работы
Режим сна используется для поддержания
комфортных условий и экономии электро-
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энергиивночноевремя.Длявыборарежима
сна,нажмитекнопкуSLEEPнапультеДУ,тогда
появится значок , означающий, что конди-
ционерработаетврежимесна.Кондиционер
автоматически каждый час увеличивает за-
даннуютемпературувоздуха(приохлаждении
на 1°С) и уменьшает (при обогреве на 1°С).
Через2часатемпературапринимаетпостоян-
ноезначениеичерез8часов«ночнойрежим»
автоматическивыключается.Дляотменыэтой
функции,простонажмитекнопкуSLEEPеще
раз.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ПривключеннойфункцииSLEEPврежимеохлаж-
денияпризаданнойтемпературе26°Сивыше,кон-

диционертемпературунеменяет.

Установка времени на кондиционере
Для того, чтобы установить время на конди-
ционере, нажмите кнопку «CLOCK», затем
при помощи кнопок  установите время.
Однократноенажатиеменяетвремяна1мин,
удерживаниекнопкив течении5сек.меняет
времяна10мин.Дляизменениявременина1
часудерживайтекнопкуболеепродолжитель-
ноевремя.
Для фиксации выбранного времени нажмите
кнопку«CLOCK».Выуслышитезвуковойсиг-
нал,апосле3секундмиганиявремябудетот-
ражатьсянадисплеепультаДУ.

Включение и отключение кондиционера 
по таймеру
Для того, чтобыустановить времявключения
кондиционера, нажмите кнопку «TIMER ON»,
затемприпомощикнопокустановитевремя.
Однократноенажатиеменяетвремяна1мин,
удерживаниекнопкив течении5сек.меняет
времяна10мин.Дляизменениявременина1
часудерживайтекнопкуболеепродолжитель-
ноевремя.

Для фиксации выбранного времени нажмите
кнопку «TIMER ON». Вы услышите звуковой
сигнал, а после 5 сек. мигания время будет
отражатьсянадисплее (загоритсяиндикатор
«ON»).Дляотменыданнойфункцииповторно
нажмитекнопку«TIMERON».
Функции «TIMER OFF» необходима для авто-
матическоговыключенияприборавзаданное
время. Время на отключение и отмена функ-
цииустанавливаютсяаналогично.

Режим I FEEL*
Кондиционер оснащен функцией высоко-
точного поддержания заданной температуры
вблизи пользователя. Система датчиков во
внутреннем блоке и пульте ДУ отслеживает
нахождениепользователявблизипультаДУи
автоматически корректирует свою работу на
основе заданных установок и информации,
полученнойотсистемныхдатчиков.Длявклю-
чения и отключения функции используется
кнопка«IFEEL».

Режим SOFT*
Когдакондиционерработаетсдругимибыто-
вымиприборамиодновременно,нажимаяэту
кнопку, можно ограничить входящий ток ин-
вертораиснизитьчастоту,чтобысэкономить
энергию.

Интенсивный режим (SUPER)
В этом режиме кондиционер охлаждает воз-
духболееинтенсивно,чемвобычномрежиме.
Это позволяет быстро создавать комфорт-
ное условия в помещении в жаркий сезон.
Кондиционер принимает максимальную тем-
пературупоохлаждению16°Скакзаданную.
Длявключенияинтенсивногорежиманажмите
кнопкуSUPERнапультеДУ.
Для отмены интенсивного режима повторно
нажмитекнопкуSUPER.

* Функции MUTE, I FEEL, TEMP SWITCH, SOFT не используются для данной серии.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Принизкойтемпературенаружноговоздуханатеп-

лообменникенаружногоблокаможетобразоваться

иней,вэтомслучаевключаетсярежимоттаивания.

Приэтомвыключаетсявентиляторвнутреннегобло-

ка(внекоторыхмоделяхонвращаетсяснизкойско-

ростью). Через несколько минут кондиционер про-

должаетработатьврежимеобогрева(этотинтервал

может незначительно меняться, в зависимости от

температурынаружноговоздуха).

Привходеврежимобогревавентиляторвнутреннего

блокавключаетсячерезнекотороевремя,когдадо-

статочнонагреетсятеплообменниквнутреннегобло-

ка,срабатываетзащитаподачихолодноговоздухав

помещение.

Когдапрекращаетсяподачаэлектропитания,конди-

ционервыключается.Приподачеэлектропитанияон

автоматическивключаетсячерезтриминуты.

Врежимеохлажденияилиобогревапластиковыеде-

таликондиционерамогутсжиматьсяирасширяться

иззарезкогоизменениятемпературы,вэтомслучае

могут быть слышны щелчки. Это нормальное явле-

ние. Пульт ДУ регулярно с интервалом в 3 минуты

передаетнавнутреннийблокзначениетемпературы.

Если сигнал не передается более 10 минут, напри-

мер, вследствиеутерипультаДУ,кондиционерпе-

реключаетсянаработуподатчику, встроенномуво

внутреннийблокиподдерживаеттемпературувпо-

мещении.Втакихслучаяхтемпературавокругпульта

ДУможетотличатьсяоттемпературывоздухавокруг

внутреннегоблока.

Управление кондиционером без пульта ДУ 
ЕсливыпотерялипультДУилионнеисправен,
выполнитеследующиешаги:
1.Есликондиционернеработает.
 Есливыхотитезапуститькондиционер,на-

жмите кнопку автоматического включения
навнутреннемблоке(передэтимаккуратно
приподнимитепереднююпанель).

2.Есликондиционерработает.
 Есливыхотитевыключитькондиционер,на-

жмите кнопку автоматического режима на
внутреннемблоке.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ:

Недержитекнопкинажатымивтечениидлительного

времени,этоможетпривестиксбоювработекондици-

онера.
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Блок внутренней установки BSE/IN-07HN1,
BSE/IN-07HN1/

Black

BSE/IN-09HN1, 
BSE/IN-09HN1/

Black

BSEIN-12HN1,
BSEIN-12HN1/

Black

BSE/IN-18HN1, 
BSE/IN-18HN1/

Black

BSE/IN-24HN1,
BSE/IN-24HN1/

Black

BSE/IN-30HN1

Блок внешней установки BSE/OUT-07HN1, 
BSE/OUT-07HN1/

Black

BSE/OUT-09HN1,
BSE/OUT-09HN1/

Black

BSE/OUT-12HN1, 
BSE/OUT-12HN1/

Black

BSE/OUT-18HN1, 
BSE/OUT-18HN1/

Black

BSE/OUT-24HN1, 
BSE/OUT-24HN1/

Black

BSE/OUT-30HN1

Холодопроизводительность,

BTU
7165 9042 10918 17060 23202 27978

Теплопроизводительность,

BTU
7506 9212 10918 17742 24225 29343

Номинальнаямощность

(охлаждение/обогрев),Вт
655/610 825/745 995/885 1555/1440 2115/1965 2985/2860

Напряжениепитания,В-Гц 220-240~50 220-240~50 220-240~50 220-240~50 220-240~50 220-240~50

Номинальныйток(охлажде-

ние/обогрев),А
2,9/2,7 3,7/3,3 4,5/4,0 7,0/6,5 9,5/8,8 13,5/12,9

Производительностьпо

воздуху(внутренний/внешний

блок),м3

460/1600 500/1600 500/1800 1050/2500 1200/2800 1200/2800

Уровеньшумавнутреннего

блока,дБ(А)
27-38 29-40 34-39 39-46 45-50 45-50

Уровеньшумавнешнего

блока,дБ(А)
53 53 55 58 58 60

Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Степеньзащиты(внутренний/

внешнийблок),IP
IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4

Классэлектрозащиты Iкласс Iкласс Iкласс Iкласс Iкласс Iкласс

Классэнергоэффективности

(охлаждение/обогрев)
A/A A/A A/A A/A A/A D/D

Размерыприборавнешнего

блока(ШхВхГ),мм
660х483х240 660х483х240 715х482х240 761х544х256 830х634х287 832х702х312

Размерыупаковкивнешнего

блока(ШхВхГ),мм
780х530х315 780х530х315 830х530х315 890х580х350 980х665х385 980х770х420

Размерыприборавнутренне-

гоблока(ШхВхГ),мм
780х270х212 780х270х212 780х270х212 960х315х230 1131х315х230 1131х315х230

Размерыупаковкивнутрен-

негоблока(ШхВхГ),мм
830х335х260 830х335х260 830х335х260 1022х380х302 1220х400х310 1220х400х310

Веснетто/бруттовнутреннего

блока,кг
8,0/9,5 8,0/9,5 8,0/9,5 12,0/14,0 14,5/17,0 15,0/17,5

Веснетто/бруттовнешнего

блока,кг
21,5/24,0 24,0/26,0 26,0/28,5 36,0/39,0 45,0/49,0 54,5/59,0

Диаметртруб(жидкость) 6.35(1/4”) 6.35(1/4”) 6.35(1/4”) 6.35(1/4”) 9,52(3/8”) 9,52(3/8”)

Диаметртруб(газ) 9.52(3/8”) 9.52(3/8”) 12.7(1/2”) 12.7(1/2”) 15.88(5/8”) 15.88(5/8”)

Максимальнаядлина

магистрали,м
15 15 15 15 15 15

Максимальныйперепад

высот,м
5 5 5 5 5 5

Технические характеристики

www.thermomir.ru


12 Уходиобслуживание

Уход и техническое обслуживание

ОС ТО РОЖ НО!
• Вцеляхбезопасностипередчисткойконди-

ционеравыключитеегоиотключитеотсети
электропитания.

• Нелейтеводунавнутреннийблоккондицио-
нера,этоможетвывестиизстроянекоторые
его встроенные компоненты, а также может
привестикпоражениюэлектрическимтоком.

Чиститекорпусвнутреннегоблокаивоздухо-
заборнуюрешеткупылесосомилипротирайте
влажноймягкойтряпкой.
Если корпус сильно загрязнен, протирайте
мягкойтряпочкой,используямягкоемоющее
средство.Когдамоетерешетку,нивкоемслу-
чаенеизменяйтеположениежалюзи.

ОС ТО РОЖ НО!
•Неиспользуйтедлямытьявнутреннегобло-
карастворителииабразивныевещества.Не
мойтепластиковыедеталикорпусакондицио-
нераоченьгорячейводой.
• Во избежание порезов и ссадин не касай-
тесь острых кромок компонентов, располо-
женныхвнутриблоковкондиционера.

Фильтр
Пылеулавливающий фильтр находится за
крышкойвнутреннегоблока.Очищайтефильтр
нережеодногоразавдвенедели.

1.Поднимите крышку лицевой панели двумя
рукамивнаправлениинасебяивверх.

2.Аккуратно приподнимите  фильтр, а затем
вытянитевниз.

Очистка фильтра 
Дляудаленияскопившейсяпылииспользуйте
пылесос.Еслифильтрсильнозагрязнен,про-
мойтееговтеплоймыльнойводе,сполосните
ивысушите.
1.Лицевой стороной к себе продвиньте

фильтрвверх,азатемопуститевпазнавну-
треннемблоке.

2.Послеустановкифильтразакройтекрышку
внутреннегоблока.

ВНИМАНИЕ!
Фильтр не очищает воздух от примеси вред-
ныхпаровигазов.Этоткондиционернепода-
ет свежий воздух, а охлаждает воздух, нахо-
дящийсявпомещении.Выдолжнырегулярно
проветриватьпомещение,особенно,еслиис-
пользуютсянагревательныеприборынажид-
комтопливе.

Советы по энергосбережению
• Не загораживайте воздухозаборную и воз-

духовыпускнуюрешеткукондиционера,это
снижает тепло и холодопроизводитель-
ностькондиционераиможетпривестиквы-
ходуегоизстроя.

• Непозволяйтесолнцусильнонагреватьпо-
мещение, используйте жалюзи или шторы.
Еслистеныипредметывпомещениисильно
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Неисправность Возможная причина Устранение

Кондиционерневключается

1.Нетэлектропитания
2.Сработалавтоматзащиты
3.Слишкомнизкоенапряжениевсети
4.НажатакнопкаВЫКЛ
5.БатарейкивпультеДУразряжены

1.Восстановитеэлектропитание
2.Обратитесьвсервисныйцентр
3.ОбратитесьвЭнергонадзор
4.НажмитекнопкуВКЛ
5.Заменитебатарейки

Компрессорзапускается,
новскореостанавливается

Посторонниепредметымешают
доступувоздухакнаружномублоку

Уберитепосторонниепредметы

Тепло или холодопроизво-
дительность кондиционера
недостаточна

1.Загрязненизабитфильтр
2. Есть источники тепла или слишком

многолюдейвпомещении
3.Открытыокнаи/илидвери
4. Посторонние предметы перед вну-

тренним блоком препятствуют возду-
хообмену

5.Заданаслишкомвысокаятемпература
в режиме охлаждения или слишком
низкаяврежимеобогрева

6.Наружнаятемператураслишкомнизкая
7.Неработаетсистемаоттаивания

1. Очистите фильтр, чтобы улуч-
шилсявоздухообмен

2.Удалите,есливозможно,источ-
никитепла

3.Закройтеокнаидвери
4.Уберитепосторонниепредметы
5. Задайте более высокую или

низкуютемпературу
6.Невключайтекондиционер
7.Обратитеськпродавцу

Из кондиционера раздается
потрескивание и поскрипы-
вание

Пластиковыедеталикондиционерамогут
расширяться и сжиматься при нагреве
иохлажденииблока

Этонормальнаяситуация

Неработаетвентилятор
внутреннегоблока

1.ЗаданыневерныенастройкиспультаДУ
2.Привходеврежимобогревасработа-

ла функция защиты от подачи холод-
ноговоздухавпомещение

1.Проверьтенастройки
2. Через несколько минут венти-

ляторзаработает

нагретысолнцем,потребуетсябольшевре-
мени,чтобыохладитьего.

• Содержитефильтрвчистоте.Загрязненный
фильтр снижает производительность кон-
диционера.

• В помещении, где работает кондиционер
держитеокнаидверизакрытыми.

Если кондиционер работает некорректно,
преждечемобратитьсявсервиснуюслужбу,
проверьте возможные неисправности, кото-
рыепредставленывтаблице.Еслинеполадки
неустранены,обратитесьвсервисныйцентр
иликпродавцу.

Устранение неисправностей
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