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Настоящее руководство распространяется на кондиционеры сплит-систем с универсальными 

наружными блоками. К наружному блоку может быть подключен любой тип внутреннего блока 
соответствующей производительности. 

1. Назначение кондиционера 

• Кондиционер предназначен для создания благоприятных температурно-влажностных 

условий в жилых и служебных помещениях (коттеджах, офисах, т.п.) 

• Функции кондиционера: охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха в помещении. 

• Кондиционер автоматически поддерживает заданную температуру в помещении в режиме 

охлаждения, осушения, нагрева. 

• Кондиционер снабжен функцией включения/выключения по таймеру. 

• Управление кондиционером осуществляется выносным проводным или дистанционным 

инфракрасным пультом управления. 

2. Требования безопасности 

В целях обеспечения гарантии безопасной и долговременной эксплуатации установка и монтаж 

кондиционеров должны проводиться специалистами сервисной службы. 

2.1 Требования электробезопасности 

• Кондиционер должен подключаться к сети электропитания в соответствии с техническими 

требованиями настоящего руководства, а также с действующими правилами устройства и 

безопасной эксплуатации электроустановок. Подключение должно проводиться 

квалифицированным специалистом. 

• Кондиционер должен быть надежно заземлен. 

Не допускается подключение и касание заземляющего провода к водопроводным трубам, 

громоотводам, телефонной линии. 

• Кабель электропитания должен быть проложен таким образом, чтобы он не подвергался 

механическому воздействию (защемление, хождение по нему, установка посторонних 

предметов). 

• Не допускается установка внутреннего блока в местах прямого попадания воды, наличия 

большого количества пара. 

• Кондиционер не должен устанавливаться в зоне воздействия сильных электромагнитных 

полей. 

• Расстояние от блоков кондиционера до других электронных приборов (телевизор, маг-

нитофон и т.п.) должно быть не менее 1 м. 

• Кондиционер должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечить свободный вход и 

выход воздуха через вентиляционные жалюзи блоков, а также свободный доступ персонала 

при эксплуатации и сервисном обслуживании, с учетом норм техники безопасности. 

• Не открывайте защитные панели и решетки кондиционера во время работы и не вставляйте 

пальцы и другие предметы в решетки. 

• При извлечении фильтров для чистки обязательно отключите электропитание. 

• Блоки кондиционера устанавливать на достаточно прочной, обеспечивающей надежное 

крепление, способной выдержать вес блоков стене или опоре. 

• При выборе места установки следует избегать размещения блоков вблизи нагревательных 

приборов и прямого воздействия солнечного света. 

• Не размещать кондиционер вблизи печей, бойлеров и т.п., а также вблизи агрегатов, где 

возможна утечка горючих взрывоопасных газов. 
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4.2  Пульт управления блоков канального типа, кассетного типа и напольно-потолочного типа. 

 
 

Рис. 4.2. 
 

                                                                                                                      Таблица 4.2.1
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Таблица 4.2 
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Таблица кодов неисправности                                                                                    Таблица 4.2.2 
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5. Техническое обслуживание 

• Для обеспечения нормальной и безотказной работы необходимо своевременное техническое 

сервисное обслуживание, которое осуществляется специалистами авторизованных сервисных 

центров. 

• Нейлоновые фильтры внутреннего блока должны своевременно очищаться от загрязнений. 

Фильтр вынимается из блока и промывается водой с легким моющим раствором. 

• Дренажная трубка должна периодически очищаться внутри и обеспечивать беспрепят-

ственный отвод конденсата. 

• После длительного периода простоя необходимо: 

а) проверить, не заблокированы ли входные и выходные воздушные отверстия. 

б) проверить надежность заземления кондиционера. 

в) проверить правильность установки воздушных фильтров и их чистоту. 

• После окончания сезона работы необходимо отключить источник питания, снять и очи 

стить воздушные фильтры, очистить блоки от пыли. 

6. Монтаж и установка кондиционера 

6.1 Общие указания 

• Внимание! Установка, монтаж, пуск и наладка должна производиться квалифицирован 

ными специалистами, имеющих на то соответствующий сертификат. 

6.2 Требования по размещению блоков кондиционера 

• Место размещения блоков должно быть выбрано с учетом требований безопасности раздела 

2 настоящей инструкции, свободного доступа при обслуживании и эксплуатации и возможно 

максимальной длины соединительных трубок. 

• Внутренний и внешний блок должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить 

беспрепятственный приток и отток входящего и выходящего потока воздуха. 

• Блоки должны быть установлены с помощью надежных и прочных кронштейнов, рас-

считанных на вес блоков с учетом места крепления. 

• Место размещения блоков должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить удобство 

при монтаже и сервисном обслуживании. 

• От внутреннего блока должен быть обеспечен надежный слив конденсата. 

• Не допускается установка блоков в местах с содержанием в воздухе горючих и ядовитых 

веществ, высокой запыленностью и повышенной влажностью. 

• Не размещайте блоки в местах, где они будут подвержены прямому попаданию солнечного 

света или иному источнику тепла 

• Наружный блок должен быть установлен таким образом, чтобы работа компрессора не 

мешала окружающим. 

• Для защиты внешнего блока от дождя, прямого солнечного света и т.п. необходимо 

предусмотреть навес. 

• При установке нескольких наружных блоков в непосредственной близости необходимо 

учитывать направление выходящих воздушных потоков. Воздушные потоки не должны быть 

направлены навстречу друг другу. 


