
НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ ДЕТАЛЕЙ 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Лицевая крышка 
Через нее поступает воздух. 
 
Воздушный фильтр 
Удерживает всю грязь и пыль, поступающие вместе с 
воздухом. 
 
Отражатели направления воздушного потока 
Контролируют поток воздуха в вертикальном 
направлении (сверху вниз) 
 
Отражатели воздуха справа налево (за 
отражателями направления воздушного потока) 
Контролируют поток воздуха в горизонтальном 
направлении (справа налево) 
 
Контрольная панель 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Выключатель питания 
Нажмите выключатель, чтобы подключить или 
выключить питание электричеством 
 
Индикаторы 
Данные индикаторы показывают рабочее состояние в 
конкретный момент 
 
Трубки 
 
Дренажная труба 
При охлаждении и осушении влажность воздуха в 
приборе конденсируется и вытекает наружу. 
 



 

 
 
 
Лампочки индикаторов 
 

КРАСНАЯ 1  ЗЕЛЕНАЯ 2 ЖЕЛТАЯ 3 

 
НОЧНОЙ 
РЕЖИМ/ 

ИОНИЗАЦИЯ 
(НОЧНОЕ 

ОЧИЩЕНИЕ) 

(РАБОЧЕЕ 
СОСТОЯНИЕ) 

ТАЙМЕР 

 
Контрольная панель 
 

 
 

 
КНОПКА АВАРИЙНОГО СОСТОЯНИЯ 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНДИКАТОР НОЧНОГО РЕЖИМА И ОЧИЩЕНИЯ 
ВОЗДУХА (КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА) 
Загорается при активации ночного режима или при 
выделении отрицательных ионов. 

 
ИНДИКАТОР РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ (ЗЕЛЕНАЯ 
ЛАМПОЧКА) 
Загорается, когда прибор работает. 
Мигает в течение примерно двадцати секунд, когда 
питание вновь подключается после перерыва 
 
ИНДИКАТОР ТАЙМЕРА (ЖЕЛТАЯ ЛАМПОЧКА) 
Включается при работе таймера. Мигает при 
работе защитной системы. 
 
АВАРИЙНАЯ КНОПКА 
Если пульт управления сломан или потерян, для 
активации кондиционера можно использовать 
аварийную кнопку. 
Работа будет происходить в следующем режиме: 
автоматический основной контроль, 
автоматический контроль вентиляции, 
автоматический контроль направления воздушного 
потока. 
 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ 
ВКЛ: выберите данную позицию, чтобы включить 

прибор 
ВЫКЛ: выберите данную позицию, если прибор не 

используется в течение долгого времени. 
(Только для кондиционеров 70 и 90) 
  ВКЛ ВЫКЛ



 

НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ ДЕТАЛЕЙ 
 
ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ВКЛ-ВЫКЛ  
Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить прибор 
НОЧНОЙ РЕЖИМ 
Нажмите эту кнопку, чтобы задействовать ночной режим. 
В данном режиме температура будет изменяться до 
достижения заданной за заданный период. 
ТАЙМЕР 
Кнопка регулировки таймера (1 час-9 часов). 
Используйте данную кнопку, чтобы быстро установить 
время работы. 
ТЕМПЕРАТУРА/ ВРЕМЯ 
Нажмите данную кнопку, чтобы установить температуру и 
часы (увеличить) 
ТЕМПЕРАТУРА/ ВРЕМЯ 
Нажмите данную кнопку, чтобы установить температуру и 
часы (уменьшить) 
РЕЖИМ 
Нажмите эту кнопку, чтобы изменить режим работы 
(автоматический, холод/тепло, осушение и вентиляция) 
НАПРАВЛЕНИЕ 
Используйте эту кнопку, чтобы регулировать направление 
воздушного потока в вертикальном направлении 
(автоматический режим, направление 1, направление 2, 
направление 3, направление 4, направление 5) 
ОЧИЩЕНИЕ ВОЗДУХА 
Нажмите эту кнопку, чтобы генерировать отрицательные 
ионы и чтобы очистить воздух в комнате. 
СКОРОСТЬ 
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать скорость вентиляции 
(автоматическая, низкая, средняя, высокая). 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
Нажмите эту кнопку, чтобы установить направление 
воздушного потока в автоматический режим. 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА 
Установите желаемое время выключения прибора. 
ВКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА 
Установите желаемое время включения прибора. 
КНОПКА ОСТАНОВКИ ТАЙМЕРА 
Используйте эту кнопку для отмены установки таймера. 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТАЙМЕРА 
Используйте эту кнопку для подтверждения установки 
таймера. 
ЧАСЫ 
Используйте эту кнопку для установки времени. 
ОТМЕНА 
Используйте эту кнопку для отмены всех установок, 
произведенных пользователем, и вернитесь к 
изначальным установкам. 
ПЕРЕДАТЧИК СИГНАЛА. 
Контрольные сигналы посылаются кондиционеру через 
данный передатчик. 
 

 



 

НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ ДЕТАЛЕЙ 
 
ДИСПЛЕЙ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ  
 

 
 

На данной иллюстрации на контрольном табло 
задействованными показаны все индикаторы; тем не 
менее, при нормальном использовании загораются 
только необходимые индикаторы. 
 
Сигналы не будут передаваться правильно, если между 
фанкойлом и пультом управления будет находиться 
стена, занавеска или другие предметы. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Индикатор передатчика 
Данный индикатор загорается в момент 
получения сигнала фанкойлом. 

Индикатор времени  
Показывает как время в конкретный момент, так 
и установленное время (AM,PM от 1:00 до 
12:59)  

Индикатор рабочего режима 
Показывает рабочий режим (охлаждение, 
осушение и т.д.) 

Индикатор регуляции таймера  
Показывает устанавливаемое время  

Индикатор температурного режима 
Показывает режим, установленный на 
термостате. 

Индикатор скорости кондиционера  
Показывает нынешнюю скорость кондиционера 

Индикатор ночного режима и очищения 
воздуха 
Показывает, что были установлены ночной 
режим и генерация отрицательных ионов  

Индикатор режима таймера 
Показывает время в настоящий момент, 
выключенный таймер, включенный таймер. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Фанкойл может работать со сбоями, если на приемник сигналов направлен прямой свет. Используйте 
занавеску для защиты прибора от солнечного света или поместите лампу, излучающую сильный свет, в 
удалении от приемника сигналов. 

 
- При наличии еще одного электронного прибора, работающего с использованием пульта управления, 
передвиньте его или проконсультируйтесь со специалистами.  

 
- Не помещайте пульт управления в места, подверженные воздействию прямого солнечного света или 
обогревательных приборов. 

 
- Бережно обращайтесь с пультом управления, берегите его от попадания воды и других жидкостей. 
 
- Если пульт управления используется в помещениях, оснащенных фосфорицирующими лампами, 
кондиционер может принимать сигналы со сбоями. Проконсультируйтесь со специалистами при 
приобретении нового фосфорицирующего прибора. 

 
 



 

ПОДГОТОВКА 
 
 
 
Питание  
 

1 Убедитесь в том, что прибор подключен к 
источнику питания. 

 

2 Откройте лицевую крышку. 
 

3 Включите выключатель питания. 
 

 
 
 
 

4 Закройте лицевую крышку. 
 
 
Открывание и закрывание лицевой крышки 
 

 Обеими руками потяните лицевую крышку за 
нижний край на 300 вперед.  

 Обеими руками подтолкните лицевую крышку 
вверх и приподнимите ее.  

 
 

Не включайте прибор с открытой лицевой 
крышкой: это может привести к сбоям в 
работе прибора. 
 

 

 
 

Поместите крючки, расположенные в верхней 
части крышки, в отверстия сверху решетки 
крышки и надавите на крышку снизу с обеих 
сторон. 
Итак, крышка установлена на место. 
 

 

Подготовить пульт управления 
Вставьте батарейки в пульт управления и установите время на 
часах.  
 

Вставьте батарейки 
 

 

1 Нажмите на крышку отсека для батареек, 
расположенного снизу, и снимите ее. 
Снимайте крышку в 
направлении, указанном 
стрелкой, нажимая на нее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Вставьте батарейки. 
Убедитесь в том, что полюса 
батареек установлены 
правильно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Закройте крышку 
отсека для батареек. 

 
  

 ОСТОРОЖНО!  
 

- Не позволяйте детям проглатывать батарейки. 
- Если пульт управления не используется в течение долгого времени, 
выньте батарейки во избежание возможных утечек и повреждений прибора. 
Если жидкость из батареек попала на кожу, в глаза или рот, немедленно 
промойте водой и обратитесь к доктору. 
- Разряженные батарейки необходимо немедленно вынуть и правильно 
утилизировать. Выбросите их в публичный мусоросборник или отнесите в 
специальный центр переработки. 
- Не пытайтесь перезарядить разрядившиеся батарейки. 
 
  

ПРИМЕЧАНИЯ:  
- Никогда не используйте вместе новые и старые батарейки, а также 
батарейки разных типов. 
- Батарейки должны прослужить около года, если их правильно 
использовать. Если дисплей пульта управления заметно побледнел, 
замените батарейки и нажмите кнопку “Отмена“ острием шариковой 
ручки или другим тонким предметом. 

 



 

ПОДГОТОВКА 
 
Установите время на часах 
 

1 Нажмите кнопку ЧАСЫ (CLOCK) 
 

 
 

2 Используйте кнопки / , чтобы установить 
на часах текущее время. 
Кнопка : нажмите эту кнопку, чтобы увеличить 
значение времени. 
Кнопка : нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить 
значение времени. 
(Каждый раз при нажатии кнопки значение времени 
изменяется на одну минуту; удерживайте кнопки 
нажатыми для быстрого изменения времени с 
изменением на одну минуту в каждые 0,1 секунды). 

 

 
 

3 Еще раз нажмите кнопку ЧАСЫ (CLOCK) 
Это действие завершает установку времени и 
запускает часы. 
 

 
Надписи АМ и РМ 
перестают мигать и 
остаются на табло. 

 

Использование пульта управления 
 

Пульт управления необходимо направлять к приемнику 
сигналов так, чтобы он мог функционировать 
беспрепятственно.  
- Когда кондиционер получает от пульта управления сигнал 
правильным образом, раздается тонкий звук. 
- Если звук не раздается, нажмите на кнопку пульта 
управления еще раз. 
 

 
 
Держатель пульта управления 
 
- Данный держатель можно прикрепить к стене или в 
другом месте, откуда будет возможно задействовать пульт 
управления. 
- Если держатель установлен в месте, откуда сигналы 
доходят до кондиционера, можно использовать пульт 
управления, не вынимая его из держателя. 
 

 
 
 

 Закрепите держатель 
 Установите пульт управления 
 Выньте пульт управления (чтобы использовать его 
рукой). 

 

Пример: На часах 
установлено время 
11:30 

Поле действия составляет 
примерно 7 метров. 

гайки

вставить

нажать

приподнять 

вытащить 



 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Чтобы установить автоматический режим работы  
 

1 Нажмите кнопку ВКЛ (POWER ON/OF) (включение/выключение 
прибора) 

После нажатия этой кнопки кондиционер начнет работать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Нажмите кнопку РЕЖИМ (MODE) (выбор режима) и выберите 
Авто (AUTO) (автоматический режим). 
Обозначение АВТО сразу же появится на табло. 
Индикатор передачи начнет мигать, что обозначает, что сигнал передан на 
передатчик, и сигналы будут переданы, когда пользователь отпустит 
кнопку. 
При автоматическом режиме контроль функционирования выбирает режим 
работы в зависимости от температуры в помещении. 
Инструкции установлены следующим образом. 

 

Охлаждение при температуре, 
превышающей 250С 
Осушение 20-250С  
Тепловой насос при температуре 
меньше 200С 

 

Охлаждение 

Осушение (только с 
установленным 
электрическим 
клапаном) 

 
250С 
 
 
 
 
200С 

Тепловой насос (тепло) 
  

 
 
 
 
По поводу автоматического режима: 
 

- В зависимости от температуры комнаты на момент начала операции, автоматический запуск произойдет 
согласно вышеизложенным пунктам. 
Кроме того,  в зависимости от режима работы, температура в комнате достигнет "нормальной" температуры,  
которая должна быть выставлена согласно инструкции. 
  
- Когда режим работы будет установлен, он более не изменится, даже если изменится температура в комнате. 
 
- В режиме осушения кондиционер будет работать медленно, чтобы не увеличивать влажность в комнате, таким 
образом, в какой-то момент он может остановиться.   



 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 
 
 
 
 
 

 
 

Чтобы изменить скорость кондиционера 
 

Нажмите кнопку СКОРОСТЬ (SPEED) 
При каждом нажатии кнопки скорость кондиционера будет меняться 
согласно следующей последовательности: 

 

 
 
Спустя примерно 0,5 с высветится полное табло. 
 
Если скорость установлена в режим АВТО: 
Скорость кондиционера изменяется в зависимости от разницы температуры в 
комнате и установленной температуры. 
Когда разница между установленной температурой и температурой в комнате 
уменьшается, снижается и скорость кондиционера. 
 

 

 
Разница температур: T1 Ta 2,0 0,5 CΔ = Δ = ± o  

 
Чтобы остановить работу   

 
Нажмите кнопку ВЫКЛ (POWER ON/OFF) 

 

АВТО НИЗКАЯ СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ 

Уменьшающаяся 
температура 

Установленная 
температура + 20С

Установленная 
температура + 40С 

Сильный

Средний

Слабый
Слабый

Средний

Сильный Установленная температура + 50С

Установленная  
температура + 30С 
Установленная 
температура 

Увеличивающаяся 
температура 

отображается каждые
0,5 секунды 

мигает каждую 
секунду 

автоматический 



 

РЕЖИМ РАБОТЫ  
(ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ТЕПЛОВОЙ НАСОС) 
 

 

Чтобы выбрать режим работы 
 

1 Нажмите кнопку ВКЛ (POWER ON/OF) 
Воздушный кондиционер начнет работать. 

 
 
 
 
 
 

2 Нажмите кнопку РЕЖИМ (контроль за режимом) и выберите 
желаемый режим 
При каждом нажатии кнопки режим работы будет меняться согласно 
данной последовательности: 

 
 

 
 
  
 
 

Пример: выбрано охлаждение 
 

Режим работы 
 

Функция охлаждения 
- Используйте эту функцию для охлаждения комнаты. 
Тепловой насос  
- Используйте эту функцию для разогревания комнаты. 
- Установите на термостате температуру, которая будет выше 
нынешней температуры в комнате. Функция разогревания не 
работает, если на термостате установлена температура ниже 
комнатной. 
Функция осушения (только с установленным 
электрическим клапаном) 
- Используйте эту функцию для умеренного охлаждения и 
осушения комнаты. 
- В этом режиме комната не разогревается. 
- Скорость кондиционера нельзя изменить вручную при выбранном 
режиме осушения 

В режимах охлаждения и осушения: 
- Используйте температуру ниже комнатной. 
Функции охлаждения и осушения не 
задействуются, если установленная температура 
выше комнатной. ( При включенном сигнале 
охлаждения работает только кондиционер). 
Вентиляция 
- Когда используется обогреватель для 
обогревания комнаты, теплый воздух собирается 
под потолком. Используя функцию вентиляции, 
можно равномерно распределить теплый воздух по 
всей комнате. 
- В режиме вентиляции:  
Нельзя использовать прибор для охлаждения 
комнаты. 

 

Режим охлаждения 
 

1 Когда скорость кондиционера установлена на АВТО, охлаждение происходит следующим образом: 
 

АВТО ОХЛАЖДЕНИЕ 

ОСУШЕНИЕ НАГРЕ-
ВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Уменьшающаяся 
температура  Установленная 

температура + 4°С 

 Установленная 
температура + 5°С 

Увеличивающаяся 
температура 

Разница температур 
Δ = Δ = ± oT1 Ta 3,0 0,5 C  

Δ = Δ = ± oT2 Tб 2,0 0,5 C  

Установленная 
температура + 2°С 

Установленная 
температура -1°С 

Вентиляция

Высокая 
скорость 
кондиционера 

Средняя 
скорость 
кондиционера 
Кондиционер 
не работает 

Вентиляция

Высокая 
скорость 
кондиционера 

Средняя 
скорость 
кондиционера 
Кондиционер 
не работает 

Установленная 
температура + 3°С 

Установленная 
температура 



 

РЕЖИМ РАБОТЫ (ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ТЕПЛОВОЙ 
НАСОС) 
 

2 Когда скорость кондиционера не установлена на АВТО, охлаждение работает следующим образом: 

 
 

Режим теплового насоса 
 

1 Если установлена 
автоматическая 
функция  скорости 
кондиционера, 
разогрев 
функционирует 
следующим 
образом: 

 
 
 
 
 

2 Когда не установлена автоматическая функция 
скорости кондиционера, разогрев функционирует 
следующим образом: 

 

 
 
Функции вентиляции 

 

При выборе функции скорости кондиционера можно 
выбрать разные уровни: 
Высокая, средняя, низкая, автоматическая. 
 

 

 
 
 
Функция осушения  

Режим осушения функционирует следующим образом 
- Воздушный кондиционер функционирует в режиме 
охлаждения, когда температура в комнате достигает 
установленного значения. 
- Воздушный кондиционер функционирует в режиме 
осушения, когда температура в комнате опускается ниже 
установленного значения. 
- В этом режиме скорость кондиционера находится на 
среднем уровне. 
 

1 Режим осушения задействуется рычагом  
ВКЛЮЧЕН – ВЫКЛЮЧЕН электрического клапана. 

 

2 Операция описана ниже: 
 

 
 
 
Чтобы выбрать скорость кондиционера 
 
См. автоматический выбор операции 
 
Чтобы остановить операции 
 
Нажмите кнопку ВЫКЛ (ON/OFF) 
 

Уменьшающаяся 
температура 

Установленная 
температура -1°С ВЫКЛ 

ВКЛ 

Электрический клапан 
(если установлен)

ВЫКЛ

Установленная 
температура +1°С

Установленная 
температура Увеличивающаяся 

температура 

ВКЛ

Установленная 
температура  

 Установленная 
температура +1°С 

Увеличивающаяся 
температура 

Разница температур Δ = Δ = ± oT1 Ta 3,0 0,5 C  

Δ = Δ = ± oT2 Tб 2,0 0,5 C  

Установленная 
температура -3°С

Установленная 
температура -5°С

Кондиционер 
не работает

Низкая 
скорость 
кондиционера 
Средняя 
скорость 
кондиционера 
Высокая 
скорость 
кондиционера 

Кондиционер не 
работает
Низкая 
скорость 
кондиционера

Средняя 
скорость 
кондиционера 
Высокая 
скорость 
кондиционера 

Установленная 
температура -2°С 

Установленная 
температура  -4°С 

Уменьшающаяся 
температура 

10 мин 6 мин 10 мин 
 
ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ 

Уменьшающаяся 
температура 

Установленная 
температура -1°С 

Электрический клапан  

Установленная 
температура +1°С

Увеличивающаяся 
температура 

Установленная 
температура

ВЫКЛ 

ВЫКЛ 

ВКЛ 

ВКЛ 



 

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ/ВРЕМЕНИ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Регулировка температуры/часов 
 
Кнопки ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ 
Кнопка  : нажмите данную кнопку, чтобы увеличить значение 
Кнопка  : нажмите данную кнопку, чтобы уменьшить значение 

 Кнопка увеличения температуры/времени. 

1 Регулировка температуры: 
а. За исключением регулировки времени и быстрой установки таймера, 

кнопка "температура/время" используется для "увеличения значения 
температуры". При каждом нажатии кнопки устанавливаемая 
температура должна увеличиваться на 10С. При удерживании кнопки 
значение устанавливаемой температуры должно увеличиваться на 10С 
каждые 0,3 с после 1 секунды. 

б. Последовательность будет высвечиваться следующим образом: 
 

в. При выборе АВТО установка может производиться только следующим 
образом: 
-2°С от нормальной температуры нормальная температура 
+2°С от нормальной температуры. 

2 Регулировка времени 
а. При использовании ВКЛ-ВЫКЛ ТАЙМЕРА, функции регулировки 

текущего времени, данная кнопка используется для "увеличения 
значения времени". 

б. При регулировке текущего времени при каждом нажатии кнопки 
"температура/время" время увеличится на 1 минуту. По достижении 59 
минут значение вернется на 0, но увеличится на один час. 

в. При регулировке ВКЛ-ВЫКЛ ТАЙМЕРА, при каждом нажатии кнопки 
"температура/время" время увеличится на 10 минут. По достижении 50 
минут значение вернется на 0, но увеличится на один час. При 
удержании кнопки более одной секунды значение времени будет 
увеличиваться на 1 единицу каждые 0,1 с. Цикл работы следующий: 

 
 Кнопка уменьшения температуры/времени 

1 Регулировка температуры: 
а. За исключением регулировки времени и быстрой установки таймера, 

кнопка "температура/время" используется для "уменьшения значения 
температуры". При каждом нажатии кнопки устанавливаемая 
температура должна уменьшаться на 1°С. При удерживании кнопки 
значение устанавливаемой температуры должно уменьшаться на 1°С 
каждые 0,3 с после 1 секунды. 

б. Последовательность будет высвечиваться следующим образом: 
30  …..  18  17  16 

в. При выборе АВТО установка может производиться только следующим 
образом: 
+2°С от нормальной температуры. -2°С от нормальной температуры 

2 Регулировка времени 
а. При использовании ВКЛ-ВЫКЛ ТАЙМЕРА, функции регулировки 

текущего времени, данная кнопка используется для "уменьшения 
значения времени". 

б. При регулировке текущего времени при каждом нажатии кнопки 
"температура/время"  время уменьшится на 1 минуту. По достижении 59 
минут значение вернется на 0, но уменьшится на один час. 

в. При регулировке Вкл-Выкл таймера, при каждом нажатии кнопки 
"температура/время"  время уменьшится на 10 минут. По достижении 50 
минут значение вернется на 0, но уменьшится на один час. При 
удержании кнопки более одной секунды значение времени будет 
уменьшаться на 1 единицу каждые 0,1 с. Цикл работы следующий: 

 
 



 

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 
 
- Используйте кнопку DIREC (Направление воздушного потока) пульта управления для регулировки направления 
воздушного потока наверх или вниз. (Направление направо-налево изменяется вручную, передвигая отражатели). 
- Проконтролируйте, что отражатели воздушного потока неподвижны, прежде чем устанавливать направление 
воздушного потока. 
 

 
ВНИМАНИЕ!

  
 

- Не вставляйте пальцы и любые предметы между отражателей, поскольку внутри 
находится кондиционер, работающий на высокой скорости, который может нанести вред 
людям и ущерб предметам. 
- Не включайте кондиционер с заблокированными отражателями, поскольку это может 
привести к сбоям в работе. 

 
Автоматическая регулировка направления воздушного потока. 
 
 

1 После нажатия кнопки АВТО сигнал будет немедленно 
передан. 
 
Неавтоматическое колебание автоматическое 
колебание 
 

а. Кнопка работает только при включенной системе 
 

б. В режиме автоматического колебания при нажатии 
данной кнопки не последует никакого эффекта. 

2 При нажатии кнопки НАПРАВЛЕНИЕ сигнал будет 
передан автоматически. 
а. Кнопка работает только при включенной системе. 
б. Функции изменяются в следующем порядке: 

Автоматическое колебание  Ручное колебание 1  
Ручное колебание 2 – Ручное колебание 3 – Ручное 
колебание 4  Ручное колебание 5  Ручное 
колебание 4…и.т.д. 

в. Если кнопка НАПРАВЛЕНИЕ удерживается, сигналы 
будут сменять друг друга, пока кнопку не отпустят. 

 
 
 

 
 

 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
Всегда используйте кнопку DIREC (Направление 
воздушного потока) на пульте управления, чтобы 
изменить направление отражателей вверх-вниз. Не 
пытайтесь вручную передвинуть отражатели, 
поскольку это может привести к сбоям в работе. В 
подобном случае необходимо немедленно выключить 
кондиционер и вновь включить его, чтобы позволить 
отражателям вернуться к правильной работе. 

 

Никогда не включайте систему, когда отражатели 
воздушного потока закрыты. 

- Когда режим работы изменяется, направление вверх-вниз 
отражателей автоматически приводится в автоматический 
режим. 
- В режимах охлаждения и осушения влага может 
конденсироваться и капать из выпускных отверстий воздуха, 
если отражатели повернуты к другим охлаждающим элементам. 
Рекомендуется использовать данную функцию только 
кратковременно. 
- После нажатия кнопки НАПРАВЛЕНИЕ может пройти 
некоторое время до того момента, как отражатели придут в 
необходимое положение. В течение этого периода нажатие 
кнопки НАПРАВЛЕНИЕ не даст никакого эффекта. 
- Когда система остановлена, отражатели из положения вверх-
вниз придут в положение, закрывающее выпускные отверстия. 
 



 

РЕГУЛИРОВКА ВОЗДУХА 
 
 
Регулировка степени колебания отражателей 
 

1 Когда к прибору подводится напряжение или когда 
прибор выключается, отражатели должны качнуться 
вверх вплоть до достижения максимального угла 
открытия и затем вернуться в изначальное положение, 
закрывая выпускные отверстия. 

 

2 При нажатии кнопки АВТО: 
а. Отражатели качнутся вниз и откроются вплоть до 

достижения максимального угла открытия. Таким 
образом достигается изначально установленный 
угол. 

б. Отражатели устанавливаются на 35° вверх в 
функции охлаждения и на 10° в функции разогрева. 

в. Отражатели устанавливаются на 45° вниз в функции 
охлаждения. В функции разогрева отражатели 
возвращаются на 10° назад по сравнению с 
изначально установленным углом после первых  
5 колебаний. 

г. Повторяется пункт в. 
 

3 При нажатии кнопки НАПРАВЛЕНИЕ положение 
отражателей  изменяется на 10°. 
 
а. Отражатели качнутся вниз и откроются вплоть до 
достижения максимального угла открытия. Таким 
образом достигается изначально установленный угол. 

б. Отражатели устанавливаются на 35° вверх в функции 
охлаждения и на 10° в функции разогрева. 

в. Отражатели изменяют положение на 10° при каждом 
нажатии кнопки направление (с 35° до 75° в режиме 
охлаждения, с 10° до 50° в функции разогрева). 

г. При удержании данной кнопки отражатели могут 
продолжать безостановочно двигаться и установятся в 
одном положении, когда кнопка будет отпущена. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 

- Для увеличения эффективности функций охлаждения или 
осушения отражатели воздушного потока должны быть 
установлены следующим образом: 
 
Горизонтально, диагонально, несколько опущено вниз. 
 

Регулировка направления направо-налево 
 
- Отрегулировать вручную отражатели направо или налево 
по желанию. 
 
 
 

 
 
 
 

 

отражатели 
направо-
налево 

Аккуратно повернуть 
кончик отражателей 
направо или налево 



 

ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА (ЧАСЫ) 
 
Перед использованием функции часов 
убедитесь в том, что пульт управления 
установлен на текущее время. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
ВКЛ ТАЙМЕР (запускает систему согласно установленному 
времени) 
 

1 При нажатии кнопки ВКЛ ТАЙМЕР высвечивается и начинает мигать 
сигнал ВКЛ ТАЙМЕР, это означает, что начинается процедура 
установки ВКЛ ТАЙМЕРА. Тем временем можно использовать кнопки 

  для регулировки желаемого времени. 
 

2 По окончании регулировки нажмите кнопку ВВОД один раз. Потом 
сигнал ВКЛ ТАЙМЕР перестанет мигать и подтвердить установку. 

 

3 Если в течение 30 с не нажимать никаких кнопок, процедура 
установки будет прервана и вернется текущее время. 

 
ВЫКЛ ТАЙМЕР (останавливает систему согласно установленному 
времени) 

1 При нажатии кнопки ВЫКЛ ТАЙМЕР высвечивается и начинает 
мигать сигнал ВЫКЛ ТАЙМЕР, это означает, что начинается 
процедура установки ВЫКЛ ТАЙМЕРА. Тем временем можно 
использовать кнопки   для регулировки желаемого времени. 

2 По окончании регулировки нажмите кнопку ВВОД один раз. Потом 
сигнал ВКЛ ТАЙМЕР перестанет мигать и подтвердит установку. 

3 Если в течение 30 с не нажимать никаких кнопок, процедура 
установки будет прервана и вернется текущее время. 

 
Чтобы отменить установку Таймер 
 

1 При нажатии кнопок ВКЛ ТАЙМЕР и ВЫКЛ таймер мигают сигналы. 
 

2 Нажмите кнопку ОТМЕНА (DEL), сигналы ВКЛ ТАЙМЕР и ВЫКЛ 
ТАЙМЕР исчезнут и высветится текущее время. Это означает, что 
процедура отмены завершена. (Прибор перейдет к работе в режиме 
нон-стоп). 

 
Чтобы остановить систему в режиме работы Таймера 
 
Нажмите кнопку ВЫКЛ (POWER ON/OFF) 
 
 
Чтобы изменить функции 
 

Если нужно изменить функции (режим, скорость кондиционера, 
установка температуры, направление потока воздуха) после установки 
Таймера подождите, пока сигналы на табло исчезнут, затем нажмите 
кнопки, необходимые для изменения желаемой функции. 
 

 



 

НОЧНОЙ РЕЖИМ 
 
 

 

Чтобы задействовать ночной режим (SLEEP) 
 

Когда кондиционер работает или не работает, нажмите кнопку НОЧНОЙ 
РЕЖИМ (SLEEP), внутри прибора загорится красная лампочка. 
 

1 Функция будет эффективна, только если система включена. 

2 Ночной режим не работает в режиме вентиляции. 

3 Порядок изменения функций следующий:  
 

 

 
 
Чтобы изменить установку таймера 
 

1 Нажмите кнопку ТАЙМЕР (TIMER), чтобы быстро отрегулировать время 
работы. 

2 Нажмите кнопки ВКЛ ТАЙМЕР и ВЫКЛ ТАЙМЕР, чтобы установить время 
начала и конца работы. 

 
Кнопка ТАЙМЕР (установка времени) 
 

1 Функция будет эффективна, только если система включена. 

2 При нажатии кнопки ТАЙМЕР, на табло высвечивается "1 час ВЫКЛ." 
Значение увеличивается на 1 час при каждом нажатии кнопки ТАЙМЕР. 

3 Цикл установки следующий: 
 

 
 

4 Когда установка времени отрегулирована на позиции ВЫКЛЮЧИТЬ, это 
означает, что установка ТАЙМЕРА была отменена. 
 
 
Чтобы отменить Таймер 
 
См. функцию ТАЙМЕРА 

 
Чтобы остановить кондиционер во время работы ТАЙМЕРА 
 
См. функцию ТАЙМЕРА 
 

 

прервать

включить ночной
режим 

выключить ночной 
режим 



 

НОЧНОЙ РЕЖИМ 
 
 
 
О ночном режиме 
 

Чтобы не допустить излишнего охлаждения во время отдыха, этот режим автоматически изменяет температуру в 
соответствии с установленным временем. По истечении установленного времени кондиционер полностью 
останавливается. 
 
- В режиме охлаждения/осушения: 
В ночном режиме значение температуры увеличивается 
на 1°С каждые 60 минут. Когда температура увеличится в 
целом на 2°С, увеличение останавливается и остается на 
данной позиции вплоть до установленного времени. 
Тогда кондиционер автоматически выключается. 

 
- В режиме разогрева: 
В ночном режиме значение температуры уменьшается на 
1°С каждые 60 минут. Когда температура уменьшится в 
целом на 2°С, уменьшение останавливается и остается 
на данной позиции вплоть до установленного времени. 
Тогда кондиционер автоматически выключается. 

 

Ночной режим (холод) 
 

 
 

Ночной режим (разогрев) 

 
 
 
 
 
 
ОЧИЩЕНИЕ ВОЗДУХА (В МОДЕЛЯХ FAN 70-90) 
 

 

Установка генерации отрицательных ионов 
 
 

1 После нажатия кнопки ОЧИСТКА ВОЗДУХА (AIR CLEAN) начинается очистка 
воздуха. На пульте управления появляется надпись "ОЧИСТКА". 

 
 

 
 

2 Эта функция эффективна только при включенной системе. 

 

Включен ночной 
режим 

час

Установленное 
время 

Включен ночной 
режим 

час

Установленное 
время 

Начать функцию генерации 
отрицательных ионов 

Отменить функцию 
генерации отрицательных 

ионов 



 

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 ВНИМАНИЕ!  
 

Перед очисткой прибора убедитесь, что он выключен и отключен от источника 
электричества.  
Внутри есть кондиционер, работающий на высокой скорости, который может причинить 
вред людям. 

 
При очистке КОНДИЦИОНЕРА отсоедините вилку 
электрического питания. 
 

 
 
Газойль, бензин, растворители, инсектициды и другие 
химические вещества могут повредить прибор. 
 

 
 
Не распыляйте лаки, пенки для волос или другие 
легковоспламеняющиеся жидкости на прибор. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Чистка прибора  
 

Чистите прибор куском тряпки, намоченным в теплой или 
холодной воде, затем вытрите другим куском сухой, мягкой 
и чистой тряпки. 
 

 
 
Если прибор не используется длительное 
время (месяц или больше) 
 
Включите прибор в режиме вентиляции примерно на 
полдня, по возможности, при хорошей погоде, чтобы 
убедиться, что внутренние детали сухие. 
 

 
Осторожно!

 
Если прибор не используется в течение длительного 
времени, отсоедините электрическое питание. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контроль и ремонт 
В зависимости от условий использования, внутренние детали прибора загрязняются после 2-3 сезонов применения,  
и эффективность прибора может снизиться. По этой причине рекомендуется проводить необходимое техническое  
обслуживание. 
Обратиться к специалистам. 

 
 



 

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Чистка лицевой крышки 
 
 
Снимите крышку 
1. Обеими руками потяните нижние края крышки примерно 

на 30° вверх. 
2. Подтолкните крышку вверх обеими руками и 

приподнимите ее. 
 

 
 
3. Приподнимайте крышку вплоть до того момента, когда 

ее можно будет снять (решетку снять нельзя, можно 
только приподнять ее). 

 

 
 

Чистка лицевой крышки 
Используйте пылесос для уборки накопившейся пыли, 
затем почистите решетку чистой и смоченной в воде 
тряпочкой, затем вытрите чистой и сухой тряпочкой. 
 
Установка лицевой крышки 
 
1. Удерживайте крышку в горизонтальном положении и 

прижмите два крюка к решетке. 
 

 
 
2. Вставьте крюки наверху крышки в отверстия решетки, 

нажмите на низ крышки с двух сторон, чтобы крышка 
встала в пазы. 

 

 
 

Очистка воздушного фильтра 
 

Загрязнение воздушного фильтра может уменьшить 
воздушный поток, эффективность прибора и, 
соответственно, увеличить шум. Проверяйте, что фильтры 
почищены в начале каждого сезона использования и в 
период частого использования. Чистите их раз в две 
недели. 
 
Извлечение воздушного фильтра 
 
1. Снимите лицевую крышку 
2. Возьмитесь за ручки фильтров и потяните кверху, пока 
фильтры не отсоединятся от двух крюков, 
установленных внизу. Затем потяните фильтры вниз и 
снимите их. 

 

 
 
 
 
Очистка воздушного фильтра 
 

Можно либо использовать пылесос для уборки пыли, 
скопившейся на фильтрах, либо помыть их с нейтральным 
чистящим средством. В последнем случае высушите 
фильтры в темном месте перед использованием. 
 
 
Установка воздушного фильтра 
 

1. Приставьте фильтры к желобкам панели и нажмите до 
упора. 

2. Вставьте крюки фильтров в отверстия, расположенные 
на решетке, и нажмите на них. 

3. Закройте крышку. 
 
 

 
Два крюка 

 

 

Ход фильтра

Два крюка




