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Не устанавливайте самостоятельно.

Закройте крышку платы управления и
клеммные крышки блоков.

Обязательно прочитайте инструкцию перед началом установки кондиционера.

Строго соблюдайте все правила безопасности, особенно пункты, указанные в данной инструкции.

После прочтения данной инструкции, сохраните ее.

Проверяйте по инструкции правильность 
установки оборудования.

Использование неисправного или непредназна-
ченного для данного вида работ инструмента 
может привести к травме, короткому замыканию 
или поверждению оборудования.
Необходимо использовать кабели, которые 
соответствуют требованиям правил технической 
эксплуатации.
Для предотвращения образования окалины, 
проводите пайку с применением азота.

Неправильное соединение может привести к 
пожару.

Неправильная установка оборудования может 
привести к травмам, пожару, короткому 
замыканию, протечкам воды. Обратитесь к 
продавцу оборудования или специализированным 
фирмам-установщикам.

Устанавливайте оборудование на поверх-
ности и крепления, которые способны 
выдержать его вес.

Используйте инструмент и расходные ма-
териалы, специально предназначенные 
для выполнения монтажных работ.

Падение оборудования может привести к 
серьезным травмам.

Неправильная установка оборудования может 
привести к травмам, пожару, короткому 
замыканию, повреждению оборудования или 
протечкам воды.

Если мощность линии электропитания недо-
статочна для работы данного оборудования, это 
может привести к пожару или короткому замыка-
нию. Необходимо использовать автоматический 
выключатель соответствующего номинала. Убеди-
тесь, что установлено устройство защиты от утечки 
тока. Убедитесь, что подключено заземление.

В силу возможной утечки хладагента и во 
избежание превышения его ПДК (что может быть 
небезопасно для здоровья), в процессе монтажа 
необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию.

Если крышка платы и/или крышки клеммных 
колодок внутреннего и наружного блока не 
закрыты, то туда может попасть влага, грязь или 
другие загрязнения, что может вызвать короткое 
замыкание.

Выполняйте электрические подключения 
как указано в инструкции по установке. 
Убедитесь, что оборудование имеет вы-
деленную линию электропитания.

После установки оборудования убедитесь 
в отсутствии утечек хладагента.

Не устанавливайте оборудование вблизи 
вероятных мест утечек взрывоопасных 
газов.

Наличие взрывоопасных газов в непосред-
ственной близости к оборудованию может 
привести к взрыву.

При прокладке и подключении тру-
бопроводов строго придерживайтесь 
инструкции.

Если фреонопровод или дренажная труба 
повреждены, то это может привести к утечкам 
или попаданию влаги внутрь оборудования, что 
может привести к его повреждению.

При подключении оборудования к источ-
никам питания и межблочным соединени-
ям, строго придерживайтесь маркировки 
на клеммных соединениях и проверяйте 
правильность по электрическим схемам.

Внимание!

Осторожно!

Ñòðîãî ïðèäåðæèâàéòåñü íèæåïðèâåäåííûõ ïóíêòîâ:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Наименование Вид Кол-во

1

1

1

Анкер

Винт для анкера 3.9 X 25,
для пластины

Пульт управления 

Винт 2.9 x 10 для крепления 
держателя пульта

Держатель пульта управления

Батарейки AAA.LR03

Уплотнитель для дренажного
отвода

Дренажный отвод

Монтажная пластина

5

5
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1
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1

1

Инструкция пользователя,
инструкция по установке

Инструкция по безопасности
AURORA ERP
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Выбор места установки внутреннего блока:

• Óñòàíàâëèâàéòå âíóòðåííèé áëîê âäàëè îò íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ, источников пара или горючих газов.

• Âûáåðиòå ìåñòî, где ничто не будет препятствовать âõîäÿùåìó è èñõîäÿùåìó потокам воздуха из внутреннего блока.

• Óáåäèòåñü,÷òî êîíäåíñàò от внутреннего блока áóäåò îòâîäèòüñÿ ïîëíîñòüþ è áåñïðåïÿòñòâåííî.

• Íå óñòàíàâëèâàéòå внутренний блок íàä âõîäîì â ïîìåùåíèå.

• При установке внутреннего блока убедитесь, что ðàññòîÿíèå îò него до ближайших препятствий ñëåâà è ñïðàâà не менее 12см.

• Îïðåäåëèòå и запомните ìåñòî ïðîõîæäåíèÿ ñêðûòîé ïðîâîäêè ÷òîáû íå ïîâðåäèòü åå ïðè ìîíòàæå.

• Ìèíèìàëüíàÿ äëèíà òðóáîïðîâîäà 3 или 4 ìåòðà (в зависимости от модели). Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ñíèæåíèÿ âèáðàöèè è øóìà.

• Âíóòðåííèé áëîê äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí íà ðàññòîÿíèè не менее 2.3 ìåòðà îò ïîëà и не менее 15 ñì îò ïîòîëêà.

• Ïðè èçìåíåíèè äëèíû òðóáîïðîâîäà сêîððåêòèðóéòå êîëè÷åñòâî õëàäàãåíòà в холодильном контуре кондиционера.

Выберите место установки

Установите монтажную пластину Просверлите отверстие

Сделайте разметку для отверстия

1 2

3

12см
(4.75”)

2.3м (90.55”) 

12см 
(4.75”)

15см (5.9”) 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
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5 6 7 

8  

9  
  

Соедините трубы Соедините провода Соедините 
дренажный

шланг

Обмотайте трубы, дренажный шланг и провода

Закрепите внутренний блок



Выбор места установки наружного блока:

• Åñëè íàä íàðóæíûì áëîêîì óñòàíîâëåí íàâåñ, çàùèùàþùèé îò ñîëíöà èëè äîæäÿ, óáåäèòåñü, ÷òî îí íå ïðåïÿòñòâóåò òåïëîîáìåíó

êîíäåíñàòîðà íàðóæíîãî áëîêà.

• Óáåäèòåñü, ÷òî ðàññòîÿíèå îò çàäíåé ïîâåðõíîñòè êîíäåíñàòîðà äî ñòåíû не менее 30 ñì. Òàêæå ïðîâåðüòå, ÷òî ðàññòîÿíèå îò

ëåâîé ñòîðîíû íàðóæíîãî áëîêà äî áëèæàéøåãî ïðåïÿòñòâèÿ не менее 30 ñì; оò ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè áëîêà äî áëèæàéøåãî

ïðåïÿòñòâèÿ не менее 200 ñì; ñî ñòîðîíû ïîäêëþ÷åíèÿ трубопроводов и межблочного кабеля - не менее 60 ñì.

• Íå ïîìåùàéòå æèâîòíûõ èëè ðàñòåíèÿ ïîä âõîäÿùèé èëè èñõîäÿùèé âîçäóøíûå ïîòîêè.

• Âûáерите ìåñòî óñòàíîâêè наружного блока ó÷èòûâàÿ его âåñ, а также ÷òîáû øóì è âèáðàöèÿ áûëè ìèíèìàëüíûìè.

• Âûáåðèòå ìåñòî установки так, ÷òîá òåïëûé âîçäóõ èç êîíäèöèîíåðà è øóì îò ðàáîòû êîíäèöèîíåðà íå ìåøàëè îêðóæàþùèì.

• Åñëè íàðóæíûé áëîê óñòàíàâëèâàåòñÿ íà êðûøó, ïðîâåðüòå, что ïåðåïàä âûñîòы не превышает максимально допустимого.

Âûÿñíèòå âñå òðåáîâàíèÿ êàñàþùèåñÿ ìîíòàæà îáîðóäîâàíèÿ íà êðûøå â âàøåì ðåãèîíå.

• Óáåäèòåñü, ÷òî ñòðóêòóðà ïåðåêðûòèé è êðåïëåíèé âûäåðæàò âåñ îáîðóäîâàíèÿ.

• Åñëè íàðóæíûé áëîê óñòàíàâëèâàåòñÿ íà êðûøó èëè ñòåíó â òðóäíîäîñòóïíîì ìåñòå, ýòî ìîæåò çàòðóäíèòü ïîñëåäóþùåå ñåðâèñíîå

îáñëóæèâàíèå.

Запрещается устанавливать наружный блок в следующих местах:
       В местах, в которых присутствуют минеральные масла (или их пары), например, смазочные.

       В условиях морского климата с большим содержанием солей в воздухе.

       В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.

       В условиях сильных колебаний напряжения в сети (на промышленных предприятиях).

       В автомобильном транспорте или в каютах.

       В местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля.

       В местах, где имеются горючие газы или материалы.

       В местах, где имеются пары кислот или щелочей, а также в других особых условиях.

       В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных механических частиц.

       В помещениях.

60см (24”) справа

30см (12”) слева
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НАРУЖНЫЙ БЛОК



ÂÍÈÌÀÍÈÅ
• Убедитесь, что свободное расстояние справа 
и слева от внутреннего блока составляет не 
менее 12 см, а от потолка - не менее 15 см.
• Перед монтажом проверьте, не проходит ли 
скрытая проводка в месте монтажа, чтобы 
случайно не повредить ее.
• Минимальная длина труб между наружным 
и внутренним блоками - 3(4) метра.
• Внутренний блок устанавливается на стену 
на высоте не менее 2.3 м от пола.

• Óñòàíîâêà ìîíòàæíîé панели (внутреннего блока)
1. Óñòàíîâèòå ìîíòàæíóþ ïàíåëü ãîðèçîíòàëüíî íà ñòåíå, ñîõðàíÿÿ íåîáõîäèìîå ñâîáîäíîå ðàññòîÿíèå âîêðóã.

2. Åñëè ñòåíà êèðïè÷íàÿ, áåòîííàÿ è ò.ï. ïðîñâåðëèòå â íåé 5 îòâåðñòèé äèàìåòðîì 5ìì. Âñòàâüòå â îòâåðñòèå прилагаемые äþáåëè.

3. Закрепите на стене монтажную панель при помощи 5 прилагаемых винтов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Перед началом крепления монтажной панели, убедитесь, что она будет находиться в правильном положении (см. рисунок). 

Выбирайте крепежные элементы в зависимости от типа стены. При сверлении отверстий, убедитесь, что они совпадут с 

отверстиями под крепежные элементы в монтажной панели. 

Ïðàâèëüíîå ïîëîæåíèå ìîíòàæíîé ïàíåëè

1

2
3

4

6

7

8

9 10

11

Компоненты кондиционера:
1. Монтажная пластина;
2. Внутренний блок;
3. Вилка с кабелем (поставляется в зависимости от 
модели);
4. Воздуховыпускное отверстие;
5. Противопылевой фильтр;
6. Дренажный шланг;
7. Кабель межблочный (не входит в комплект поставки);
8. Трубы хладагента с теплоизоляцией (не входят в 
комплект поставки);
9. Беспроводной пульт;
10. Держатель беспроводного пульта;
11. Автоматический выключатель (не входит в комплект 
поставки);
12.  Наружный блок.

12

• Подготовка отверстий для коммуникаций в стене и размещение внутреннего блока
1. Îïðåäåëèòå ïîëîæåíèå îòâåðñòèÿ для коммуникаций êàê ïîêàçàíî íà рисунке ниже. Ïðîñâåðëèòå îäíî îòâåðñòèå ( Ф65mm) ñ
íåáîëüøèì íàêëîíîì íàðóæó помещения.
2. Âñåãäà èñïîëüçóéòå òðóáó (êàáåëüêàíàë), åñëè ñâåðëèòå ìåòàëè÷åñêóþ ðåøåòêó, èëè áëîê è ò.ï

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА

ВНИМАНИЕ !
• Данный рисунок приведен исключительно в качестве примера. Внешний 
вид Вашего оборудования может немного отличаться от изображенного.

5
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Модель Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм
MDSAE-09HRFN1 717 193 302
MDSAE-12HRFN1 805 193 302
MDSAE-18HRFN1 964 222 325
MDSAE-24HRFN1 1106 232 342
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Прокладка труб:

1. Äëÿ ïîäâîäà ôðåîíîïðîâîäà ñïðàâà èëè ñëåâà óäàëèòå çàãëóøêó ñ íóæíîé ñòîðîíû áëîêà. Ïîðåêîìåíäóéòå êëèåíòó

ñîõðàíèòü óäàëåííóþ çàãëóøêó íà ñëó÷àé ïåðåìîíòàæà îáîðóäîâàíèÿ íà äðóãîå ìåñòî.

2. Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ôðåîíîïðîâîäà ñçàäè ñëåâà èëè ñçàäè ñïðàâà ïðîëîæèòå êîììóíèêàöèè êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêàõ

íèæå.

3. Íàäåæíî ñîåäèíèòå òðóáîïðîâîä (пðîâåðüòå íàäåæíîñòü ñîåäèíåíèé êàê îïèñàíî â ðàçäåëå ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ

ÔÐÅÎÍÎÏÐÎÂÎÄÀ).

Êîíòóð âíóòðåííåãî áëîêà
ïîäêëþ÷àåìûé òðóáîïðîâîä
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• Подключение фреоновых и дренажных труб
1. Êîíäåíñàò äîëæåí îòâîäèòñÿ ñàìîòåêîì, äëÿ ýòîãî òðóáîïðîâîä äîëæåí èäòè ïîä óãëîì.

2. Ïðè óäëèíåíèè äðåíàæíîé òðóáû íàäåæíî çàêðåïèòå è çàèçîëèðóéòå ìåñòî ñîåäèíåíèÿ, íå äîïóñêàéòå òîãî, ÷òîá

äðåíàæíàÿ òðóáà áîëòàëàñü.

Не прокладывайте дренажный трубопровод так, как изображено на рисуниже:

íå äåëàéòå ïîäúåìîâ è ïåòåëü.
Íå îïóñêàéòå êîíåö òðóáîïðîâîäà

â âîäó.

Ôèêñàòîð òðóá

çàãëóøêà ïðàâàÿ

çàãëóøêà ëåâàÿ

Ïîäêëþ÷åíèå ñïðàâà

ïîäêëþ÷åíèå ñëåâà

Ïîäêëþ÷åíèå ñçàäè ñïðàâà

Ïîäêëþ÷åíèå ñçàäè ñïðàâà

Удаляемая заглушка

• Подключение и изоляция труб

Ñâÿæèòå âìåñòå òðóáû, ìåæáëî÷íûé êàáåëü è òðóáêó îòâîäà êîíäåíñàòà

êàê ïîêàçàíî íà рисунке.Òàê êàê êîíäåíñàò ñîáèðàåòñÿ â âàííî÷êó, à ïîòîì

îòâîäèòñÿ ÷åðåç òðóáîïðîâîä ñàìîòåêîì, íå äîáàâëÿéòå íè÷åãî ëèøíåãî

â ïðîñòðàíñòâî äëÿ òðóáîïðîâîäîâ è ìåæáëî÷íîãî êàáåëÿ.

Âíóòðåííèé áëîê

Ôðåîíîïðîâîä

Âàííî÷êà

Èçîëÿöèÿ

Ìåæáëî÷íûé
êàáåëü

Äðåíàæíàÿ òóáêà

заглушка

отвод дренажа 
слева

Дренажный шланг с завода подключен к правой стороне дренажного поддона. Можно переставить шланг на левую сторону 

дренажного поддона.



• Ïîäêëþ÷èòå ñíà÷àëà âíóòðåííèé áëîê çàòåì íàðóæíûé.

• Óáåäèòåñü â íàäåæíîñòè è ãåðìåòè÷íîñòè âñåõ ñîåäèíåíèé îòâîäà êîíäåíñàòà. Ïðîâåðüòå, ÷òî âñå òðóáû íàäåæíî

òåïëîèçîëèðîâàíû.

• Убедитесь, что трубка отвода конденсата расположена в самой нижней части связки труб. Если это не так, то конденсат 

может переполнить ванночку и протечь внутрь помещения.

• Íèêîãäà íå îáìàòûâàéòå è ïåðåïëåòàéòå ïèòàþùèé êàáåëü ñ äðóãèìè ïðîâîäàìè.

• Òðóáîïðîâîä îòâîäà êîíäåíñàòà должен быть проложен ñ íàêëîíîì, ïîçâîëÿþùèì îòâîäèòü ïîëíîñòüþ è áåñïðåïÿòñòâåííî.

• Ïî îêîí÷àíèè монтажа, ïðîâåðüòå îòâîä êîíäåíñàòà, ïðîëèâ ÷åðåç íåãî âîäó.

ВНИМАНИЕ!

Меры предосторожности при установке:

• Óñòàíàâëèâàéòå íàðóæíûé áëîê íà îïîðå для ïðåäîòâðàùения ïîÿâëåíèя âèáðàöèè è øóìà.

• Óáåäèòåñü, ÷òî íè÷åãî íå ïðåïÿòñòâóåò âõîäÿùåìó è èñõîäÿùåìó âîçäóøíûì ïîòîêàì.

• Â ñëó÷àå, åñëè â ìåñòå óñòàíîâêè âîçìîæíû ñèëüíûå ïîðûâû âåòðà, íàïðèìåð, íà ïîáåðåæüå, óáåäèòåñü, ÷òî âåíòèëÿòîð

âðàùàåòñÿ áåç çàòðóäíåíèé, è áëîê ðàñïîëîæåí âäîëü ñòåíû èëè èñïîëüçóåòñÿ çàãðàæäåíèå îò âåòðà.

• Â ðàéîíах с сильными ветрами óñòàíàâëèâàéòå íàðóæíûé áëîê ñ ïîäâåòðåííîé ñòîðîíû.

• Åñëè íåîáõîäèìî çàêðåïèòü áëîê íà ñòåíå, ìîíòàæíûå êðîíøòåéíû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì,

à ñòåíà äîëæíà áûòü ïðî÷íîé, êèðïè÷íîé, áåòîííîé èëè ïîäîáíîé ïî õàðàêòåðèñòèêàì. Åñëè åå ïðî÷íîñòü íåäîñòàòî÷íà,

òî êðîíøòåéíû ìîíòèðóþòñÿ ê äîïîëíèòåëüíîìó êàðêàñó èëè ñòåíà óñèëèâàåòñÿ.

• Ñîåäèíåíèå ìåæäó ñòåíîé è êðîíøòåéíàìè, êðîíøòåéíàìè è êîíäèöèîíåðîì äîëæíî áûòü óñòîé÷èâûì, íàäåæíûì è

ïðîâåðåííûì.

• Óáåäèòåñü, ÷òî íè÷òî íå ìåøàåò õîðîøåìó òåïëîîáìåíó.

направление
сильного ветра

ветрозащита

направление
сильного ветра

направление
сильного ветра

• Установка наружного блока

1. Ïðîïóñòèòå òðóáû ÷åðåç îòâåðñòèå â ñòåíå.

2. Íàäåíüòå внутренний áëîê нà âåðõíèå çàùåëêè ìîíòàæíîé ïàíåëè, çàêðåïëåííîé íà

ñòåíå, âñòàâèâ íàïðàâëÿþùèå â ïàçû êîðïóñà. Ïîäâèãàéòå èç ñòîðîíû â ñòîðîíó, ÷òîáы

óáåäèòüñÿ â ïðàâèëüíîñòè êðåïëåíèÿ.

3. Äëÿ óäîáñòâà ïîäêëþ÷åíèÿ, ìîæåòå ïîñòàâèòü óïîð ìåæäó áëîêîì è ñòåíîé. Ïîñëå

îêîí÷àíèÿ ïîäêëþ÷åíèé óáåðèòå åãî.

4. Ïðèæìèòå íèæíþþ ÷àñòü êîðïóñà ê ñòåíå, ïðîñëåäèâ, ÷òîáы íèæíèå çàùåëêè ìîíòàæíîé

ïëàñòèíû âîøëè âíóòðü êîðïóñà. Ïîäâèãàéòå èç ñòîðîíû â ñòîðîíó äëÿ ïðîâåðêè

íàäåæíîñòè êðåïëåíèÿ.

• Установка и закрепление внутреннего блока
Âåðõíÿÿ çàùåëêà

Íèæíÿÿ çàùåëêà

Óïîð



• Данные для установки наружного блока:
Íàðóæíûé áëîê êðåïèòñÿ áîëòàìè è ãàéêàìè Ф10 или Ф8 на горизонтальное прочное основание или кронштейн.

Çàêðåïèòå ïðîêëàäêó â ïàçàõ äðåíàæíîãî îòâåðñòèÿ, çàòåì âñòàâüòå

ïàòðóáîê îòâîäà êîíäåíñàòà íàðóæíîãî áëîêà è ïîâåðíèòå íà 90о.

Åñëè íåîáõîäèìî, ïîäñîåäèíèòå äîïîëíèòåëüíûé òðóáîïðîâîä îòâîäà

êîíäåíñàòà (ïðèîáðåòàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî) íàðóæíîãî áëîêà ê ïàòðóáêó.

Ïî ýòîìó òðóáîïðîâîäó áóäåò îòâîäèòñÿ êîíäåíñàò îáðàçóþùèéñÿ ïðè

ðàáîòå наружного áëîêà â ðåæèìå обогрева.

• Установка патрубка отвода конденсата наружного блока

все размеры в мм

(A) (B)

W

A

BD

B

вход воздуха

выход воздуха

вход воздуха

прокладка

прокладка

дренажный отвод

отверстие

для дренажного 

отвода

• Для выбора размера под кронштейн, уточните у вашего поставщика точные размеры наружного блока вашего кондиционера.

681x434x285 (26.8”x17”x11.2”) 460 (18.10”) 292 (11.49”)

700x550x270 (27.5”x21.6”x10.62”) 450 (17.7”) 260 (10.24”)

780x540x250 (30.7”x21.25”x9.85”) 549 (21.6”) 276 (10.85”)

845x700x320 (33.25”x27.5”x12.6”) 560 (22”) 335 (13.2”)

810x558x310 (31.9”x22”x12.2”) 549 (21.6”) 325 (12.8”)

900x860x315 (35.4”x33.85”x12.4”) 590 (23.2”) 333 (13.1”)

945x810x395 (37.2”x31.9”x15.55”) 640 (25.2”) 405 (15.95”) 

946x810x420 (37.21”x31.9”x16.53”) 673 (26.5”) 403 (15.87”) 

946x810x410 (37.21”x31.9”x16.14”) 673 (26.5”) 403 (15.87”) 

845x702x363 (33.25”x27.63”x14.29”) 540 (21.26”) 350 (13.8”)

700x550x275 (27.5”x21.6”x10.82”) 450 (17.7”) 260 (10.24”)

770x555x300 (30.3”x21.85”x11.81”) 487 (19.2”) 298 (11.73”)

800x554x333 (31.5”x21.8”x13.1”) 514 (20.24”) 340 (13.39”)

Габариты наружного блока
Размер А Размер В

Размеры под кронштейн

720x495x270 (28.3”x19.5”x10.6”) 452 (17.7”) 255 (10.0”)



C: Ïîäãîòîâêà ãàåê
Óäàëèòå çàãëóøêè, óñòàíîâëåííûå íà òðóáàõ è âåíòèëÿõ íàðóæíîãî áëîêà,

âîçüìèòå ãàéêè,è íàäåíüòå èõ íà òðóáû (ýòî íåâîçìîæíî áóäåò ñäåëàòü ïîñëå

âàëüöîâêè).

Ãàéêà

D: Âàëüöîâêà

Плотно зажмите медную трубу в плашке, как показано на рисунке (учитывая размеры, 
приведенные в таблице), и развальцуйте ее.

A: Îòðåæüòå òðóáû è êàáåëü.

1. Èñïîëüçóéòåñü ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò äëÿ ðåçêè ìåäíûõ òðóá.

2. Èçìåðüòå ðàññòîÿíèå ìåæäó íàðóæíûì è âíóòðåííèì áëîêîì.

3. Îòðåæüòå òðóáû íåìíîãî äëèííåå îòìåðåííîãî ðàññòîÿíèÿ.

4. Îòðåæüòå êàáåëü íà 1.5ì äëèííåå îòìåðåííîãî ðàññòîÿíèÿ.

B: Óäàëåíèå çàóñåíöåâ

1. Îïóñòèòå çà÷èùàåìûé êîíåö òðóáû âíèç, ÷òîáû çà÷èùåìûå çàóñåíöû íå ïîïàëè

âíóòðü òðóáû.

2. Ïîëíîñòüþ óäàëèòå âñå çàóñåíöû ñî ñðåçà òðóáû специальным инструментом.

Ãëàâíîé ïðè÷èíîé óòå÷åê õëàäàãåíòà ÿâëÿåòñÿ íåêà÷åñòâåííîå ñîåäèíåíèå.

Âíèìàòåëüíî выполните ïîäãîòîâêó òðóá, ñëåäóÿ ñëåäóþùèì èíñòðóêöèÿì:

Ñîåäèíåíèå òðóá 90°

Max.

Ø 6.35 (Ø 0.25”) 0.7 (0.0275”) 1.3 (0.05”)

Ø 9.52 (Ø 0.375”) 1.0 (0.04”) 1.6 (0.063”)

Ø12.7 ( Ø 0.5”) 1.0 (0.04”) 1.8 (0.07”)

Ø 16 ( Ø 0.63”)

Ø 19 ( Ø 0.75”)

2.0 (0.078”) 2.2 (0.086”)

2.0 (0.078”) 2.4 (0.094”)

A

Çàæèì Ìåòêà

Êîíóñ

Ñêîáà

Çàæèì

Ïëàøêà

труба

плашка

Медная труба

Внешний диаметр

трубы (мм) мин. макс.

А (мм)

труба

срез

ример

косой
срез

заусенцы кривой 
срез

• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФРЕОНОПРОВОДА

Соединение и затягивание

• Вставьте одну трубу в другую (соблюдая соосность). Накрутите рукой гайку, 

без усилия. Затем обожмите соединение гаечными ключами с усилием 

приведенным в таблице.

ВНИМАНИЕ!

• Îáÿçàòåëüíî èñïîëüçóéòå äâà ãàå÷íûõ êëþ÷à ïðè çàòÿãèâàíèè, ÷òîáы íå

ñâåðíóòü òðóáû.

≥10см

радиус гиба 
трубы

Минимальный радиус изгиба

Минимальный радиус изгиба трубо-
провода хладагента составляет 10 
см.



Внешний диаметр трубы, мм Момент затяжки Н*см Дополнительный момент затяжки
 Н*см

ф6,35

ф9,53

ф12,7

ф15,88

ф19,05

1500

2500

3500

4500

6500

1600

2600

3600

4700

6700

Крышка вентилей

Внимание!
Минимальная длина трассы для хладагента 4м., модели 18-24kBTU. 
Минимальная длина трассы для хладагента 3м., модели 07-12kBTU. 

После подключения еще раз проверьте следующие моменты:
1) Îáîðóäîâàíèå èìååò âûäåëåííóþ ëèíèþ ýëåêòðîïèòàíèÿ è íà àâòîìàò òîêîâîé защиты íå ïîäêëþ÷åíû äðóãèå
óñòðîéñòâà. Ïîäêëþ÷åíèÿ ñäåëàíû òàê êàê ïîêàçàíî íà ñõåìàõ.
2) Âñå êîíòàêòû íàäåæíû, âèíòû ïîäòÿíóòû. Ïîäòÿíèòå âñå ðåçüáîâûå ñîåäèíåíèÿ òàê êàê îíè ìîãëè îñëàáíóòü
îò âèáðàöèè ïðè òðàíñïîðòèðîâêå. Óäàëèòå âñå ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû è äîïîëíèòåëüíûå êðåïëåíèÿ,
èñïîëüçîâàâøèåñÿ ïðè òðàíñïîðòèðîâêå.
3) Ïèòàíèå ñîîòâåòñòâóåò ñïåöèôèêàöèè äàííîãî âèäà îáîðóäîâàíèÿ.
4) Ìîùíîñòü ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ ñîîòâåòñòâóþò ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòè êîíäèöèîíåðà.
5) Ïðåäóñìîòðèòå, ÷òîáы ïðè ïóñêå îáîðóäîâàíèÿ ïèòàíèå ýëåêòðîñåòè изменялось не более чем на 10% от
номинального рабочего напряжения, указанного в спецификации оборудования.
6) Ñå÷åíèå êàáåëÿ ñîîòâåòñòâóåò ñïåöèôèêàöèè îáîðóäîâàíèÿ.
7) Â ñûðûõ è âëàæíûõ ïîìåùåíèÿõ âñåãäà óñòàíàâëèâàéòå ÓÇÎ.
8) Èñêëþ÷åíà âîçìîæíîñòü ïðîáëåì ñ ýëåêòðîïèòàíèåì ò.ê. îíè ìîãóò ïîâëå÷ü частые срабатывания реле, что 
приведет к выходу из строя контактов, а также к неправильному функционированию защиты от перегрузки.
9) Ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü îäíîâðåìåííîãî îòêëþ÷åíèÿ îò èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ âñåõ ïèòàþùèõ
ïðîâîäîâ.

CAUTIONÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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Âîçäóõ,âëàãà è ãðÿçü â õîëîäèëüíîì êîíòóðå ìîãóò ïðèâåñòè ê íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì:

• Ïîâûøåíèю äàâëåíèÿ â ñèñòåìå.

• Ïîâûøåíèю ðàáî÷åãî òîêà.

• Ïàäåíèю õîëîäî- è òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòè.

• Ãðÿçü èëè âîäà â õîëîäèëüíîì êîíòóðå ìîãóò çàáèòü капиллярную трубу, что приведет к ее заморозке и полной блокировке.

Âîäà òàêæå ìîæåò âûçâàòü êîððîçèþ ÷àñòåé ôðåîíîâîé ñèñòåìû.

Ââèäó âûøåóêàçàííîãî íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîäóòü âíóòðåííèé áëîê è ìåæáëî÷íûå òðóáû àçîòîì, ñâàêóóìèðîâàòü

ñèñòåìó è óáåäèòüñÿ â îòñóòñòâèè óòå÷åê.

• Ïîäãîòîâêà к вакуумированию
Ïðîâåðüòå, ÷òî êàæäàÿ èç òðóá(æèäêîñòíàÿ è ãàçîâàÿ ëèíèè) ìåæäó âíóòðåííèì è íàðóæíèì áëîêîì ïîäñîåäåíåíû ïðàâèëüíî,

âñå ýëåêòðè÷åñêèå ïîäêëþ÷åíèÿ âûïîëíåíû, îáîðóäîâàíèå ãîòîâî ê òåñòîâîìó ïóñêó. Ñíèìèòå çàãëóøêè ñ ãàçîâîãî è æèäêîñòíîãî

çàïîðíûõ âåíòèëåé.

ÂНИМАНИЕ! Íà ýòîé ñòàäèè ðàáîò âåíòèëè äîëæíû îñòàâàòüñÿ çàêðûòûìè. Íå îòêðûâàéòå èõ.

Дозаправка хладагентом при длине труб, г/м 09k 12k 18k 24k
5 и менее метров -- -- -- --
свыше 5 метров 12 12 24
Диаметр труб хладагента, " 09k 12k 18k 24k
жидкость 1/4 1/4 1/4 3/8
газ 3/8 3/8 1/2 5/8

Параметр 09/12kBTU 18kBTU 24kBTU
Максимальная длина труб хладагента, м 25 30
Максимальный перепад высоты, м 10 20

50
25

Дозаправка кондиционера:

Допустимая максимальная длина труб кондиционера:

ДЛИНА ТРУБ И ДОЗАПРАВКА

ВАКУУМИРОВАНИЕ

Количество изгибов (не более), шт 5

       
       1. внутренний блок выше наружного                                                2. наружный блок выше внутреннего

Если внутренний блок установлен выше наружного, маслоподъемные петли следует устанавливать через каждые 10 м 
вертикального расстояния. Если наружный блок установлен выше внутреннего блока, масло должно возвращаться в
компрессор вместе с всасываемым хладагентом, чтобы сохранить смазку компрессора. Если скорость всасываемого
потока упадет ниже 7,62 м/с, масло не вернется в компрессор. Маслоподъемные петли следует устанавливать через
каждые 6 м вертикального расстояния.

внутр.
блок

внутр.
блок

наружн.
блок

наружн.
блок

6м

6м

10м

10м

маслоподъемная петля
маслоподъемная
 петля

газ

газ

жидкость
жидкость



• Âåíòèëè êëàïàíîâ èìåþò îãðàíè÷èòåëè õîäà. Íå ïðèêëàäûâàéòå ÷ðåçìåðíîå óñèëèå.

• Îòêðó÷èâàéòå ãàéêè ñ ïîìîùüþ ãàå÷íûõ êëþ÷åé.

• Ìîìåíò çàòÿãèâàíèÿ óêàçàí â òàáëèöå íà ïðåäûäóùåé ñòðàíèöå.

Íàðóæíûé
áëîê

Âíóòðåííèé
áëîê

Ôðåîíîïðîâîä

Çàïîðíûé âåíòèëü Ñîåäèíåíèå

ÃàçA

Æèäêîñòü

C

D

B

7. Ñíèìèòå ãàéêó ñ âåíòèëÿ À.

8. Ïîëíîñòüþ îòêðîéòå âåíòèëè B è A.

9. Çàâèíòèòå ãàéêè-çàãëóøêè îáîèõ âåíòèëåé.

• При открытии клапанов, обратите внимание на следующие пункты:

Ïðîâåðüòå ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü ïîñëå çàâåðøåíèÿ âñåõ ðàáîò ïî ìîíòàæó:

1. Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè:

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè äîëæíî áûòü áîëåå 2MΩ (ïðîâåðÿòü áåç ïîäêëþ÷åíèÿ óïðàâëåíèÿ).

2. Çàçåìëåíèå:

Ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ çàçåìëåíèÿ визуальноïðîâåðüòå âèçóàëüíî íàäåæíîñòü ñîåäèíåíèé, çàòåì ïðîâåðüòå ñîïðîòèâëåíèå

òåñòîðîì. Óáåäèòåñü, ÷òî ñîïðîòèâëåíèå ìåíåå 4Ω.

3. Ïðîâåðüòå ýëåêòðîïèòàíèå íà óòå÷êó (ïðîâåðüòå â òå÷åíèè òåñîâîãî ïóñêà):

Â òå÷åíèè ïðîáíîãî çàïóñêà ïîñëå îêîí÷àíèÿ óñòàíîâêè, ñåðâèñíûé ñïåöèàëèñò ìîæåò ïðîâåðèòü óòå÷êó ìóëüòèìåòðîì

èëè ñïåöèàëüíûì èñêàòåëåì óòå÷åê. Ïðè îáíàðóæåíèè óòå÷êè íåìåäëåííî âûêëþ÷èòå îáîðóäîâàíèå. Íàéäèòå è óñòðàíèòå

ïðè÷èíó íåèñïðàâíîñòè.

• Ïðîâåðêà ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè

Накидная гайка

Вентиль

Шток вентиля

Крышка

(Ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ ïî èñïîëüçîâàíèþ Âàøåãî âàêóóìíîãî íàñîñà.)

1. Ïðîâåðüòå, ÷òî ñîåäèíåíèÿ A, B, C, D (см. рисунок ниже) âûïîëíåíû ïðàâèëüíî è íàäåæíû. Íàæèâèòå (íå ïëîòíî) øëàíã ê

ëèíèè íèçêîãî äàâëåíèÿ (ãàçîâîé) íàðóæíîãî áëîêà êîíäèöèîíåðà.

2. Ïîäêëþ÷èòå ýòîò øëàíã ê ìàíîìåòðè÷åñêîìó êîëëåêòîðó, à îò êîëëåêòîðà ê íàñîñó.

3. Ïîëíîñòüþ îòêðîéòå âåíòèëü “Lo” ìàíîìåòðè÷åñêîãî êîëëåêòîðà.

4. Âêëþ÷èòå âàêóóìíûé íàñîñ íà îòêà÷êó. Ïîñëå çàïóñêà íàñîñà плотно çàêðóòèòå ãàéêó øëàíãà íà êëàïàí íèçêîãî äàâëåíèÿ

íàðóæíîãî áëîêà è ïðîâåðüòå, ÷òî âàêóóìèðîâàíèå íà÷àëîñü (çâóê ðàáîòàþùåãî íàñîñà èçìåíèòñÿ, ìàíîìåòð íèçêîãî

äàâëåíèÿ áóäåò ïîêàçûâàòü 0 èëè îòðèöàòåëüíîå äàâëåíèå).

5.Âàêóóìèðóéòå â òå÷åíèå 15 èëè áîëåå ìèíóò è ïðîâåðüòå ÷òî ìàíîìåòð ïîêàçûâàåò äàâëåíèå -76cmHg (-1x105 Pa). Ïîñëå

îêîí÷àíèÿ ïðîöåññà âàêóóìèðîâàíèÿ ïëîòíî çàêðîéòå âåíòèëü “Lo” êîëëåêòîðà è âûêëþ÷èòå íàñîñ.

6. Ïîâåðíèòå çàïîðíûé âåíòèëü êëàïàíà B íà 45о ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè íà 6~7 ñåêóíä çàòåì ñíîâà çàêðîéòå âåíòèëü.

Óáåäèòåñü, ÷òî äàâëåíèå íåìíîãî âûøå àòìîñôåðíîãî è îñòàåòñÿ íåèçìåííûì

MC MC

-76cmHg

вентиль низк.давления

заправочный шланг
вентиль выс.давления

вакуумный насос

манометровый коллектор

вентиль низк.давления

шланг 
заправочный



Êíîïêà ïðèíóäèòåëüíîãî

çàïóñêà

4. Íàæìèòå êíîïêó ïðèíóäèòåëüíîãî çàïóñêà ïóñêà ñíîâà äëÿ îêîí÷àíèÿ ïðîáíîãî

çàïóñêà. Èíäèêàòîð ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ ïîòóõíåò è кондиционер îñòàíîâèòñÿ.

Ïðèìå÷àíèå:
Ïèòàíèå äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ñïåöèôèêàöèè îáîðóäîâàíèÿ

• Ïðàâèëà ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè ïîäêëþ÷åíèé

1. Åñëè íà îáúåêòå óñòàíîâêè åñòü ñóùåñòâåííûå ïðîáëåìû ñ ýëåêòðîïèòàíèåì, íåîáõîäèìî îñòàíîâèòü ðàáîòû ïî ïîäêëþ÷åíèþ

äî ðåøåíèÿ âñåõ ïðîáëåì.

2. Ýëåêòðîïèòàíèå äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü óêàçàííîìó â ñïåöèôèêàöèè

 

îáîðóäîâàíèÿ (220Â+/-10%).

3. Íîìèíàë àâòîìàòà òîêîâîé çàùèòû è ÓÇÎ äîëæíû áûòü â 1.5 ðàçà áîëüøå ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî ðàáî÷åãî òîêà.

4. Óáåäèòåñü, ÷òî îáîðóäîâàíèå èìååò íàäåæíîå çàçåìëåíèå.

5. Ïîäñîåäèíèòå ïðîâîäà êàê ïîêàçàíî íà ýëåêòðîñõåìàõ â èíñòðóêöèÿõ èëè íà êðûøêå èëè áîêîâîé ïàíåëè íàðóæíîãî áëîêà.

6. Âñå ïîäêëþ÷åíèÿ âûïîëíÿþòñÿ ñîãëàñíî ãîñóäàðñòâåííûì è ëîêàëüíûì òðåáîâàíèÿì, êâàëèôèöèðîâàííûì è

ñòðàòèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì.

7. Îáîðóäîâàíèå äîëæíî áûòü ïîäêëþ÷åíî ê èíäèâèäóàëüíîé ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ. Íå äîïóñêàåòñÿ ïîäêëþ÷àòü áîëåå îäíîãî

óñòðîéñòâà íà àâòîìàò òîêîâîé çàùèòû.

• Подключение кабеля к внутреннему блоку:
1. Ïðîâåðüòå, ÷òî äëÿ ìåæáëî÷íîãî ñîåäèíåíèÿ èñïîëüçóåòñÿ íåîáõîäèìûé òèï êàáåëÿ.

2. Ïîäíèìèòå ëèöåâóþ ïàíåëü è îòâèíòèòå âèíò, çàòåì ñíèìèòå êëåììíóþ êðûøêó.

3. Ïîäêëþ÷èòå êàáåëü ñîãëàñíî ìàðêèðîâêè ê êëåììàì âíóòðåííåãî áëîêà.

4. Çàèçîëèðóéòå âñå íåïîäêëþ÷åííûå ïðîâîäà (åñëè òàêîâûå èìåþòñÿ) èçîëåíòîé.

• Подключение кабеля к наружному блоку:
1. Ñíèìèòå êðûøêó êëåììíîé êîëîäêè íàðóæíîãî áëîêà.

2. Ïîäêëþ÷èòå ìåæáëî÷íûé êàáåëü ê êëåììàì êîëîäêè ñîãëàñíî ìàðêèðîâêè íàíåñåííîé íà êëåììíûå êîëîäêè âíóòðåííåãî

è íàðóæíîãî áëîêîâ.

3. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàòåêàíèÿ âîäû ïî êàáåëþ â êëåìíóþ êîëîäêó ñäåëàéòå íåáîëüøóþ ïåòëþ.

4. Çàèçîëèðóéòå èçîëåíòîé íåèñïîëüçîâàííûå (åñëè òàêîâûå èìåþòñÿ) ïðîâîäà.

• Ïîèñê óòå÷êè õëàäàãåíòà

1. Ïðè ïîìîùè ìûëüíîãî ðàñòâîðà (â ðåæèìå îáîãðåâà):

Èñïîëüçóéòå ìûëüíûé ðàñòâîð èëè äðóãóþ íåéòðàëüíóþ æèäêîñòü ñ ïîõîæèìè ñâîéñòâàìè. Íàìàæüòå ðàñòâîðîì ìåñòà

ñîåäèíåíèé, ïàåê è ïðî÷èå âåðîÿòíûå ìåñòà óòå÷åê. Åñëè â äàííîì ìåñòå ñóùåñòâóåò óòå÷êà õëàäàãåíòà, òî íà ýòîì ìåñòå áóäóò

îáðàçîâûâàòüñÿ ìûëüíûå ïóçûðè.

2. Ïðè ïîìîùè òå÷åèñêàòåëÿ:

Èñïîëüçóéòå òå÷åèñêàòåëü äëÿ ïîèñêà óòå÷åê.

A: Ãàçîâûé çàïîðíûé âåíòèëü

B: Æèäêîñòíîé çàïîðíûé âåíòèëü C è D ïîäñîåäèíÿåìûå ìåæáëî÷íûå òðóáû.

Обратите особое внимание на:
Âíóòðåííèé áëîê

Òî÷êè ïðîâåðêè
D

B

C

AÍàðóæíûé áëîê
Òî÷êè ïðîâåðêè

Êðûøêà

êîëïà÷êè âåíòèëåé

Крышка

Электрическая  схема 
расположена на внутренней 

строне крышки

• Ïðîâîäèòå ïðîáíûé ïóñê ïîñëå ïðîâåðêè
ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè è îòñóòñòâèÿ óòå÷åê õëàäàãåíòà.
Èñïûòàíèÿ ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ äîëæíû ïðîõîäèòü в 
течение не менее 30 ìèíóò.
1. Ïîäíèìèòå ëèöåâóþ ïàíåëü äî ìîìåíòà, êîãäà ñðàáîòàþò фèêñàòîðû. Íå

îòêèäûâàéòå ïàíåëü ñëèøêîì âûñîêî è íå ïðèêëàäûâàéòå áîëüøîãî óñèëèÿ.

2. Íàæìèòå êíîïêó ïðèíóäèòåëüíîãî çàïóñêà äâàæäû, ïîêà íå çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð.

Áëîê ïåðåéäåò â ðåæèì ðàáîòû ïðèíóäèòåëüíîãî îõëàæäåíèÿ.

3. Ïðîâåðüòå ðàáîòîñïîñîáíîñòü âñåõ ôóíêöèé â òå÷åíèè ïðîáíîãî çàïóñêà. Îñîáåííî

ïðîâåðüòå ðàáîòó системы îòâîäà êîíäåíñàòà.



СХЕМЫ МЕЖБЛОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ВНИМАНИЕ!
Ïри выполнении подключения питания к наружному блоку, при выключении кондиционера с пульта ДУ, 
наружный блок останется под питанием!

Подключение элекропитания 
к внутреннему блоку 
(модели 9-12-18 kBTU)

Подключение электропитания 
к наружному блоку 

(модели 9-12-18kBTU)
Не рекомендуемая схема!

Подключение электропитания 
к наружному блоку 

(модель 24kBTU)

Внутренний блок
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Электропитание

Êðûøêà

Âèíò

Ïàíåëü

Êðûøêà êëåììíîé
êîëîäêè

Клеммник

Крышка 
клеммников

Винты
Держатель 
кабеля

Электрическая  схема расположена 
на внутренней строне крышки  

клеммеников

• Выбор сечения питающего и межблочного кабеля:
• Выбор сечения питающего и межблочного кабеля необходмио осуществлять непосредственно при монтаже кондиционера, 

руководствуясь ПУЭ и учитывая способ прокладки кабеля и его длину.



КОДЫ ОШИБОК

Operation 
LED

Timer 
LED

Код 
ошибки

Описание код ошибки

1 раз ВЫКЛ E0 Ошибка чтения EEPROM, внутренний блок

2 раза ВЫКЛ E1 Ошибка межблочной связи

3 раза ВЫКЛ E2 Ошибка перехода сигнала через 0 (некоторые модели)

4 раза ВЫКЛ E3 Нет контроля оборотов вентилятора внутреннего блока

5 раз ВЫКЛ E4
Ошибка датчика температуры T1, температура воздуха 
помещения

6 раз ВЫКЛ E5
Ошибка датчика температуры T2, температура испарителя

9 раз ВЫКЛ E7/EH 0 Ошибка связи плата-дисплей

7 раз ВЫКЛ EC Утечка хладагента

1 раз ВКЛ F0 Перегрузка по току

2 раза ВКЛ F1
Ошибка датчика температуры T4, температура уличного воздуха

3 раза ВКЛ F2
Ошибка датчика температуры T3, температура конденсации

4 раза ВКЛ F3
Ошибка датчика температуры TР, температура верха компрессора

5 раз ВКЛ F4 Ошибка чтения EEPROM, наружный блок

6 раз ВКЛ F5
Нет контроля оборотов вентилятора наружного блока, некоторые 
модели

1 раз МИГАЕТ P0 перегрузка по току IPM или IGBT

2 раза МИГАЕТ P1 Напряжениниже или выше номинального значения

3 раза МИГАЕТ P2 Защита по высокой температуре IPM

5 раз МИГАЕТ P4 Ошибка модуля инверторплата, компрессор

ВНИМАНИЕ!
Не являются ошибками следующие коды: SC (работа функции самоочистки); FP (работа функции защиты от 
замораживания 8оС); dF (работа режима разморозки); CF (защита от обдува холодным воздухом).



E2

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ФРЕОНОВОГО КОНТУРА

вентиль

4-WAY VALVE

НАРУЖНЫЙ БЛОКВНУТРЕННИЙ БЛОК

испаритель
конденсатор

жидкостная сторона

газовая сторона

4-хходовой клапан

обратный клапан

капиллярная трубка

Т1 термистор по воздуху

Т2 термистор трубный

отделитель жидкости

компрессор
обогрев
охлаждение

вентиль

Т3 термистор трубный 
(только для 24/28к)



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЙ

• Внутренние блоки - модели 07/09/12/18/24 kBTU

• Наружные блоки

Модели 09/12/18 kBTU



Модели 24 kBTU
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ВНИМАНИЕ! 
Не пытайтесь самостоятельно устанавливать кондицио-
нер. Обратитесь к квалифицированному специалисту.

ВНИМАНИЕ!
Не просовывайте пальцы или посторонние предметы
через воздуховыпускную решетку внутреннего и наруж
ного блоков, так как это может привести к травме от
вращающегося вентилятора.

ВНИМАНИЕ!
Не разрешайте детям самостоятельно включать конди-
ционер. Дети могут включать кондиционер только под
присмотром взрослых.

ВНИМАНИЕ!
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать кондицио-
нер. Внутренние агрегаты кондиционера находятся под
напряжением, которое опасно для жизни! Во избежание
поражения электрическим током не открывайте и не сни-
майте крышку кондиционера. Отключение электропита-
ния не гарантирует от поражения электрическим током. 

ВНИМАНИЕ!
Во избежание поражения электрическим током не брыз
гайте и не лейте воду и другие жидкости на кондиционер.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание повреждения во время грозы отключите
кондиционер и выньте вилку из розетки. 
Если кондиционер не будет использоваться длительное
время, то отключите его и выньте вилку из розетки. 
Во избежание поражения электрическим током перед
началом чистки и технического обслуживание отключите
кондиционер от сети электропитания. Чистку проводите в
соответствии с указаниями данного руководства.

ВНИМАНИЕ!
Для обеспечения эффективной работы кондиционера
эксплуатируйте его в температурно-влажностных условиях,
указанных в данном руководстве. В противном случае
возможно нарушение нормальной работы агрегата или
протечка конденсата.

ВНИМАНИЕ!
Задавайте   комфортный  температурный режим в   поме-
щении, особенно если в нем находятся дети, больные или
пожилые люди.

ВНИМАНИЕ!
При чистке кондиционера не пользуйтесь жидкими или
аэрозольными очистителями. Используйте для этой цели
сухую мягкую ткань.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Вход воздуха

Выход воздуха

Забор воздуха Забор воздуха

Выход воздуха

  

4

3

5

2

6

1

10

11
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК
1. Передняя панель;
2. Вход воздуха;
3. Воздушный фильтр и фильтры 
тонкой очистки;
4. Выход воздуха;
5. Горизонтальные жалюзи;
6. Вертикальные жалюзи (внутри);
7. Дисплей (за передней панелью);

НАРУЖНЫЙ БЛОК
9. Трубы хладагента, дренажная 
трубка*;
10. Межблочный кабель*;
11. Сервисные вентили.

*не входят в комплект поставки

ДИСПЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА СЕРИИ AURORA ERP INVERTER

• В данной серии настенных инверторных сплит-систем для отображения информации на 
внутреннем блоке кондиционера используется цифровой просветный дисплей (находится за 
передней пластиковой панелью внутреннего блока кондиционера).
• При работе кондиционера в режиме охлаждения или нагрева, на дисплее отображается
установленная пользователем температура и режим работы (иконкой и цветовой индикацией). 
• При работе кондиционера в режиме вентиляции или осушения, на дисплее отображается
текущуая комнатная температура.
• В случае возникновения неисправности (коды E1-EC) или при работе в специальном режиме, 
на дисплее могут отображаться цифровые коды:

- индицируется в течении 3 секунд при активации Timer ON, Swing, Turbo, Silent;

- индицируется при отмене Swing, Turbo, Silent, при активации Timer OFF;

- кондиционер работает в режиме разморозки;

- кондиционер работает в режиме защиты от обдува холодным воздухом;

- работает программа самоочистки (если есть эта функция);

- работает программа 8°C (защита от замораживания помещения) (если есть эта функция).

ALL EASY ERP INVERTER
MDSAE-xxHRFN1/MDOAE-xxHFN1

УСТРОЙСТВО КОНДИЦИОНЕРА
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Режим работы Охлаждение Обогрев Осушение
Воздух в помещении От +17 до +32 °С От 0 до +30 °С От +17 до +32 °С
Наружный воздух От -0 до +50 °С От -15 до +30 °С От 0 до +50 °С

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Если указанные условия эксплуатации не выполняются, то срабатывают устройства защиты, 
что ведет к нарушению нормальной работы агрегата.
2. Если кондиционер работает в режиме охлаждения при высокой относительной влажности
(более 80 %), то на лопатках заслонок может образовываться конденсат и стекать на пол.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ КОМПРЕССОРА
• Для защиты компрессора от коротких циклов предусмотрена 3-минутная задержка включения
кондиционера после его отключения.

ПЕРЕБОИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
• При перебоях электропитания кондиционер полностью отключается. При возобновлении
электропитания, кондиционер продолжит работу в заданном пользователем режиме 
автоматически.
• Гроза или работающий рядом радиотелефон могут вызвать нарушения нормальной работы
кондиционера. В этом случае отключите и снова включите электропитание, затем нажмите
кнопку «ON/OFF» (ВКЛ/ВЫКЛ.) на пульте дистанционного управления.

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
При работе в режиме обогрева кондиционер переносит тепло, содержащееся в наружном
воздухе, в помещение (принцип действия теплового насоса). При понижении температуры
наружного воздуха температура на выходе внутреннего блока также снижается.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Поддерживайте в помещении комфортную температуру воздуха.
• Загрязненный воздушный фильтр снижает эффективность охлаждения и обогрева, поэтому
чистите его не реже одного раза в две недели.
• Не открывайте двери и окна слишком часто. Это поможет Вам сохранить холод или тепло
в помещении.
• В солнечный день при работе кондиционера в режиме охлаждения закрывайте шторы.
• Пользуйтесь таймером для задания времени включения и отключения кондиционера.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА

All Easy ERP INVERTER



 

.

АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
• Сплит-системы MDV оснащаются кнопкой принудительного запуска, которой можно запустить 
кондиционер, если пульт ДУ был утерян или временно недоступен.
1. Откройте лицевую панель внутреннего блока кондиционера и поднимите ее вверх до 
щелчка (лицевая панель будет зафиксирована специальными упорами);
2. Нажмите кнопку “AUTO/COOL”, расположенную внутри блока электроники. В зависимости 
от модели вашего кондиционера, вам может понадобится длинный тонкий предмет.
3. После первого нажатия кнопки “AUTO/COOL”, кондиционер начнет работать в 
АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме, 24оС.
4. Второе нажатие кнопки “AUTO/COOL” переведет кондиционер в режим ОХЛАЖДЕНИЕ, 24оС.
5. Третье нажатие кнопки “AUTO/COOL” отключает кондиционер.
• Для перехода в режим дистанционного управления, нажмите любую кнопку на пульте 
дистанционного управления. 
• Кнопка “AUTO/COOL”, расположенная на внутреннем блоке, не предназначена для 
постоянного использования.

*Не

 

все

 

описанные в данном руководстве функции

 

могут

 

быть

 

доступны

 

на

 

вашей

 

модели

 

кондиционера.

 



ВНИМАНИЕ!
• При пуске кондиционера горизонтальные заслонки не должны быть слишком сильно

повернуты вверх или вниз. В противном случае может снизиться эффективность
охлаждения или обогрева.

• Во избежание нарушений в работе системы управления, не поворачивайте горизонтальную
заслонку вручную. При нарушении нормальной работы горизонтальной заслонки
отключите кондиционер, выньте вилку из розетки, через несколько минут снова вставьте
вилку в розетку и включите кондиционер.

• Во избежание образования конденсата на поверхности вертикальной заслонки и стекания
его на пол при продолжительной работе в режимах охлаждения или осушения, не
направляйте поток воздуха вниз.

• При повторном включении кондиционера горизонтальная заслонка может оставаться
неподвижной около 10 с.

• Во время первого включения кондиционера, при повороте горизонтальной заслонки
может раздаваться шум. Это нормально, не обращайте на шум внимания.

• При изменении режима работы кондиционера возможно автоматическое изменение
положения заслонки на оптимальное. При необходимости, отрегулируйте заслонку с
пульта ДУ в желаемое положение.

ВНИМАНИЕ!

• Правильно отрегулируйте направление потока обработанного воздуха. В противном случае
обработанный воздух будет неравномерно распределяться по объему помещения, создавая
дискомфорт.

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЖАЛЮЗИ) ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

• Горизонтальная заслонка:
>Автоматическое изменение положения (автокачание): нажмите и удерживайте кнопку
изменения положения горизонтальных жалюзи в течении 2 секунд. Повторное нажатие и
удерживание кнопки изменения положения в течении 2 секунд выключает автоматическое
изменение положения горизонтальных жалюзи (автокачание).
>Ступенчатое изменение положения: кратковременно нажмите кнопку изменения положения
горизонтальных жалюзи. Каждое нажатие меняет положение заслонки на 6о.

• Вертикальная заслонка*:
>Автоматическое изменение положения (автокачание): нажмите и удерживайте кнопку
изменения положения вертикальных жалюзи в течении 2 секунд. Повторное нажатие и
удерживание кнопки изменения положения в течении 2 секунд выключает автоматическое
изменение положения горизонтальных жалюзи (автокачание).
>Ступенчатое изменение положения: кратковременно нажмите кнопку изменения положения
вертикальных жалюзи.

• Подробнее см. в разделе “Пульт дистанционного управления”.

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА
ОБРАБОТАННОГО ВОЗДУХА

*Не все описанные в данном руководстве функции могут быть доступны на вашей модели кондиционера. 

 

          



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ ПУЛЬТА ДУ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПУЛЬТОМ ДУ

Место расположения пульта ДУ:

• Подавая команды с пульта дистанционного управления,
направляйте ИК излучатель на приемник сигналов ДУ,
расположенный на внутреннем блоке. Держите пульт ДУ
на расстоянии не более 8 м от внутреннего блока.
• Если задано время включения или отключения
кондиционера по таймеру, то пульт ДУ в заданное время
автоматически посылает управляющий сигнал на внутрен-
ний блок.
• Если пульт дистанционного управления находится в таком
месте, откуда затруднен прием сигналов, то включение или 
отключение кондиционера по таймеру будет производиться 
с задержкой в 15 минут.

не более 8м

ВНИМАНИЕ!

· Во избежание нарушений работы пульта ДУ не вставляйте в него использованные элементы 
питания или элементы питания разных типов, при установке элементов питания соблюдайте 
полярность.

· Если кондиционер не эксплуатируется в течение длительного времени, извлеките элементы 
питания из пульта ДУ. Иначе электролит может вытечь из элементов питания и повредить 
пульт.

· При нормальной эксплуатации кондиционера средний срок службы элементов питания 
составляет полгода.

· Замените элементы питания, если прием команды не подтверждается звуковым сигналом
внутреннего блока кондиционера, или на дисплее пульта ДУ исчез значок передачи команд.

Семейство

Напряжение питания

Минимальное напряжение питания
Рабочая дистанция(при напряжении 
питания 3В)

Рабочий температурный диапазон 
(пульт ДУ)

RG66 (точная модель пульта указана на его задней крышке)
3В (используются два щелочных элемента питания LR03)

2,4В

8 метров

От -5оС до +60оС



Активация/запоминание 
функции “Любимый 

режим” 

Повышение значения 
температуры или времени

Изменение скорости работы 
вентилятора и активация 

режима “SILENT”
AUTO→LOW→MED→HIGH

Настройка таймера
на включение оборудования

Настройка таймера
на выключение оборудования

Включение/отключение режима 
“Комфортный сон”

Включение/отключение
кондиционера

Включение/отключение
режима “TURBO”

Включение/отключение
подсветки (LED-дисплея) и 

звуковых сигналов внутреннего 
блока

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА ДУ

Изменение режима работы
кондиционера

AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN

•   — низкая скорость.

 •   — средняя скорость.

 •   — высокая скорость.

 •   — авто.

Включение/отключение
функции “FOLLOW ME”

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

        ВНИМАНИЕ!

• Не оставляйте пульт управления под прямыми солнечными лучами, не нагревайте, не мойте 
пульт жидкими моющими средствами, не бросайте пульт управления.

Short cut

Понижение значения 
температуры или времени и 
активация режима защиты от 
замораживания помещения

Изменение положения 
горизонтальных жалюзи 

ступенчато или автоматически

Изменение положения 
вертикальных жалюзи 

ступенчато или автоматически

Включение/отключение
функции самоочистки

Кнопка “Вкл/выкл”
• Нажмите на эту кнопку для включения 
кондиционера. Повторное нажатие 
выключит кондиционер.

Кнопка “Режим”
• Нажмите на эту кнопку для изменения 
режима работы кондиционера. 
Изменение режима работы происходит 
в следующем порядке:

AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN

(АВТО→ОХЛАЖДЕНИЕ→ОСУШЕНИЕ→

ОБОГРЕВ→ВЕНТИЛЯЦИЯ)

Кнопка “Скорость вентилятора”
• Нажмите на эту кнопку изменения 
скорости вращения вентилятора внут-
реннего блока. Доступны 5 скоростей 
вращения вентилятора (для включения 
скорости “Silent”* нажмите и удержи-
вайте кнопку “Скорость вентилятора” в 
течение 3 секунд).

 •   — режим Silent (Тишина).

*Не все описанные в данном руководстве функции могут быть доступны на вашей модели кондиционера. 

Short cut



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка “Вверх/вниз (+/-)”
• Используйте кнопки “      - Вверх (+)”
и “  - Вниз (-)” для изменения 
температурной уставки или времени до 
включения/отключения кондиционера 
(в режиме таймера).

Кнопка “Таймер вкл/выкл”
• Используйте кнопку “Таймер 
включения/выключения” для настройки 
времени включения или выключения 
кондиционера. Подробнее о настройке 
таймера см. в разделе “Таймер 
включения/выключения кондиционера”.

Кнопка “Комфортный сон”
• Нажмите на эту кнопку для перехода в 
режим комфортного сна. Повторное на-
жатие кнопки отключает данный режим.
Данная функция доступна только для 
режимов “Охлаждение”, “Обогрев” и 
“Авто”. 
В данном режиме, кондиционер запо-
минает значение установленной темпе-
ратуры, работает с указанным значением 
2 часа, после чего изменяет уставку на 
1оС (в режиме обогрева температура 
снижается на 1оС, в режиме охлаждения 
- повышается на 1оС). Еще через 2 часа, 
внутренний блок снова изменяет значение 
температуры на 1оС (аналогично). Через 7 
часов работы (общее время работы с мо-
мента запуска режима комфортного сна), 
кондиционер автоматически отключается.

Кнопка “LED” (Отключение/включение 
подсветки дисплея и звуковых сигналов 
внутреннего блока)
• Нажмите на эту кнопку для отключения 
подсветки LED-дисплея и звуковых 
сигналов внутреннего блока. Повторное 
нажатие на кнопку включает LED-дисплей 
и звуковые сигналы внутреннего блока.

*Не все описанные в данном руководстве функции могут быть доступны на вашей модели кондиционера. 

**Не все модели кондиционеров оборудованы приводом вертикальных жалюзи. В этом случае регулировка 

вертикальных жалюзи возможна только вручную.

Кнопка “Изменение положения 
горизонтальных жалюзи ступенчато 
или автоматически”
• Ступенчатое изменение положения го-
ризонтальных жалюзи: кратковременно 
нажмите на кнопку изменения 
положения для изменения положения 
горизонтальных жалюзи на 6 градусов.
• Автоматическое изменение 
(автокачание): нажмите и удерживайте 
кнопку изменения положения в тече-
ние 3 секунд для активации режима 
автоматического изменения положения 
горизонтальных жалюзи (автокачание). 
Повторное нажатие и удержание кнопки 
изменения положения в течение 3 секунд 
выключает автоматическое изменение 
положения горизонтальных жалюзи 
(автокачание).

Кнопка “Изменение положения 
вертикальных жалюзи ступенчато или 
автоматически”**
• Ступенчатое изменение положения 
вертикальных жалюзи: кратковременно 
нажмите на кнопку изменения 
положения для изменения положения 
вертикальных жалюзи.
• Автоматическое изменение 
(автокачание): нажмите и удерживайте 
кнопку изменения положения в тече-
ние 3 секунд для активации режима 
автоматического изменения положения 
вертикальных жалюзи (автокачание). 
Повторное нажатие и удержание кнопки 
изменения положения в течение 3 секунд 
выключает автоматическое изменение 
положения вертикальных жалюзи 
(автокачание).

Кнопка “TURBO”
• Нажмите на эту кнопку для 
включения/отключения режима “Turbo”. 
Используйте режим Turbo, если необ-
ходимо быстро нагреть или охладить 
помещение.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

*Не все описанные в данном руководстве функции могут быть доступны на вашей модели кондиционера.

Кнопка “Любимый режим (Short cut)”*

Сочетание кнопок “Lock” (Блокировка 
управления с пульта ДУ)
• Для блокировки и разблокировки кнопок 
пульта (блокировки управления с пульта 
ДУ), одновременно нажмите и удержи-
вайте в течение 2 секунд кнопки “TURBO” 
и “SELF CLEAN”. После осуществления 
блокировки, на экране пульта будет 
показан символ замка.

Кнопка “Self Clean” (функция само-
очистки)*
• Функция самоочистки может быть 
активирована только при работе 
кондиционера в режиме “АВТО”, 
“ОХЛАЖДЕНИЕ”, “ОСУШЕНИЕ”. Нажми-
те кнопку “Self Clean”, кондиционер пе-
рейдет в режим самоочистки внутрен-
него блока, на дисплее будет показан 
код “SC”. После завершения работы 
функции самоочистки, кондиционер 
автоматически выключится.
При работе кондиционера в режиме 
самоочистки будет происходить 
последовательное изменение режи-
ма работы (Охлаждение-Вентиляция-
Обогрев-Вентиляция). Из-за быстрого 
изменения температуры внутреннего 
блока в процессе работы режима 
самоочистки, может возникнуть
кратковременное потрескивание 
пластиковых деталей корпуса.

Кнопка “Follow Me” (функция от-
слеживания комнатной температуры 
по термодатчику в пульте ДУ)*
• Для активации функции, 
кратковременно нажмите на кнопку 
“Follow Me”, на дисплее пульта ДУ по-
явится обозначение     . Для отключения 
функции, повторно кратковременно 
нажмите на кнопку.
При работе функции “Follow Me”, 
пульт периодически передает данные 
со встроенного в него термодатчика 
на кондиционер ,используя для этого 
стандартный ИК-излучатель команд 
управления. Для корректной работы  
функции необходимо обеспечить на-
хождение пульта ДУ в прямой видимо-
сти внутреннего блока кондиционера.
Если внутренний блок кондиционера не 
получает данные о температуре с пульта 
управления в течение 5 минут, то 
происходит автоматическое отключение 
функции “Follow Me”.
При активации функции “Follow Me”, 
пульт ДУ будет отображать текущую 
температуру в помещении (при про-
падании надписи “SET TEMP”).

• Используется для запоминания 
текущих настроек (любимого режима) и 
последующего быстрого перехода к ним.
>Для запоминания текущих настроек 
(режима работы, температуры, скорости 
вентилятора, режима комфортного сна) 
нажмите и удерживайте кнопку 
“Любимый режим” в течение 2 секунд.
>Для активации предварительно за-
писанных настроек кратковременно 
нажмите кнопку “Любимый режим”, и 
кондиционер перейдет к работе с 
сохраненными настройками.
ВАЖНО! Настройки любимого режима 
сохраняются в энергозависимую память 
пульта ДУ. При извлечении источника пи-
тания пульта ДУ, сохраненные настройки 
любимого режима будут сброшены на 
стандартные (режим АВТО, скорость вен-
тилятора АВТО, температура 26оС, режим 
комфортного сна выключен).



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

*Не все описанные в данном руководстве функции могут быть доступны на вашей модели кондиционера.

Режим “Silent” (Тишина)*
• Для активации режима максимальной 
тишины, нажмите и удерживайте в 
течение 3 секунд кнопку “Скорость 
вентилятора”. 
Кондиционер максимально снизит 
скорость вентилятора внутреннего блока, 
также может быть снижена производи-
тельность кондиционера.

Функция защиты от замораживания 
помещения (поддержание 8оС)*
• Функция защиты от замораживания 
помещения работает только в режиме 
обогрева. Для активации функции 
защиты от замораживания, переведите 
кондиционер в режим обогрева, снизьте 
уставку температуры на пульте до ми-
нимально возможной (17оС) с помощью 
клавиши “Вниз (-)”      . Далее, два раза в 
течение 1 секунды, нажмите клавишу 
“Вниз (-)”       . Кондиционер отобразит 
на дисплее внутреннего блока код “ON” 
(Включено) и код “FP” (режим защиты от 
замораживания). Для выхода из режима 
защиты от замораживания, повторно 
два раза в течение 1 секунды нажмите 
клавишу “Вниз (-)”       , или измените 
температурную уставку или режим работы 
кондиционера.

8оС



ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ ПУЛЬТА ДУ

ВНИМАНИЕ!
Пульт управления должен находиться в прямой видимости от внутреннего блока кондиционера и не далее 8 метров от него. При 
разряженных элементах питания расстояние действия пульта управления может уменьшаться!

Индикатор работы кондиционера

AUTO Индикатор работы в автоматическом режиме

COOL Индикатор работы в режиме охлаждения

DRY Индикатор работы в режиме осушения

HEAT Индикатор работы в режиме обогрева

FAN Индикатор работы в режиме вентиляции

Индикатор передачи данных

Индикатор разряда батареек

Индикатор работы или настройки включения оборудования по таймеру

Индикатор работы или настройки выключения оборудования по таймеру

Индикатор текущей установленной температуры (или текущей температуры в помещении, 
при работе функции Follow Me), настройки таймера

Индикатор отображения температурной уставки. Если не отображается (например, при 
работе функции Follow Me), то на дисплее отображается текущая температура.

Индикатор режима «Комфортный сон»

Индикатор режима «FOLLOW ME» (поддерживается не всеми моделями оборудования)

Индикация скорости вентилятора «LOW» (низкая скорость вентилятора)

Индикация скорости вентилятора «MEDIUM» (средняя скорость вентилятора)

Индикация скорости вентилятора «HIGH» (высокая скорость вентилятора)

Индикация автоматической работы вентилятора

Индикация работы в режиме “Silent (Тишина)” 

Индикатор блокировки кнопок пульта ДУ



ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

• Беспроводной пульт управления для работы 
требует две батарейки типа LR03. Всегда 
используйте батарейки одинакового типа, 
при замене соблюдайте полярность.

• После замены батареек не используйте 
старые батарейки вместе с новыми.

• Если пульт управления не будет 
использоваться в течение длительного 
времени, выньте батарейки.

• Радиус действия пульта управления не 
превышает 8 метров от внутреннего блока 
(с новыми батарейками). Использовать ди-
станционный пульт на больших расстояниях 
неэффективно.

• Если значения на пульте управления не изме
няются, пульт и кондиционер не реагируют 
на нажатие кнопок на пульте управления, 
пожалуйста, выньте батарейки и вставьте их 
заново через 30 секунд.

 

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ
Ручной запуск кондиционера

• При утере или повреждении пульта 
управления кондиционер можно запустить в 
ручном режиме работы.

ВНИМАНИЕ!
• Выбор режима работы, корректировка 
температуры и скорости работы вентилятора 
в таком случае невозможна, кондиционер 
выбирает режим работы, температуру и 
скорость вентилятора автоматически.

Для включения
кондиционера:

• На выключенном блоке нажмите на клавишу 
AUTO/COOL один раз для запуска блока. 
Кондиционер запустится в автоматическом 
режиме, сам подберет максимально 
комфортные настройки.

• Следующее нажатие на клавишу AUTO/
COOL включит кондиционер в режиме 
охлаждения, с уставкой +24 °С.

• Для остановки кондиционера снова нажмите 
на клавишу AUTO/COOL. Кондиционер 
автоматически выключится.

 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
(РЕЖИМ АВТО)

• При работе в режиме AUTO кондиционер 
автоматически выбирает настройки и режим 
работы в зависимости от необходимой темпе-
ратуры, выставленной на пульте управления, 
и температуры в помещении. При выборе 
режима работы все настройки сохраняются в 
памяти блока. Поэтому, если вы хотите, чтобы 
кондиционер работал при таких же условиях, 
что и раньше, просто включите его кнопкой 
ON/OFF.

   

3

1 2

Short cut

Ручной запуск



РЕЖИМ ОБОГРЕВА

Убедитесь, что кондиционер включен в розетку, 
и подано питание. Лампочка OPERATION на 
дисплее внутреннего блока начнет мигать.

1. Нажмите кнопку MODE для выбора режима 
AUTO (АВТО);

2. Кнопками TEMP задайте необходимую тем-
пературу.

3.  Кнопкой ON/OFF включите кондиционер.

• Кондиционер автоматически будет выбирать 
режим работы по заложенному алгоритму, 
учитывая заданную температуру воздуха. Если 
режим AUTO некомфортен для вас, то в любой 
момент можно выбрать другой режим работы. 
Нажмите на кнопку MODE для выбора нужного 
режима.

ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме AUTO скорость вентилятора выбира-
ется кондиционером автоматически.

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ

4

1

3

2

   

1. Нажмите кнопку MODE для выбора режима 
COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ);

2. Кнопками TEMP задайте необходимую 
температуру;

3. Кнопкой FAN выберите комфортную 
скорость вентилятора;

4. Кнопкой ON/OFF включите кондиционер.

 

Short cut

1. Нажмите кнопку MODE для выбора режима 
HEAT (ОБОГРЕВ);

2. Кнопками TEMP задайте необходимую 
температуру;

3. Кнопкой FAN выберите комфортную 
скорость вентилятора;

4. Кнопкой ON/OFF включите кондиционер.

• Перед началом работы убедитесь в наличии 
электропитания на кондиционере.

• Перед началом работы убедитесь в наличии 
электропитания на кондиционере.

4

1

3

2

   
Short cut



РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ

3

1 2

3

1 2

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ

   
   Short cut

Short cut

1. Нажмите кнопку MODE для выбора режима 
FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ);

2. Кнопкой FAN выберите комфортную 
скорость вентилятора;

3. Кнопкой ON/OFF включите кондиционер.

ПРИМЕЧАНИЕ
В режиме FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ) выбор уставки 
температуры невозможен.

• Перед началом работы убедитесь в наличии 
электропитания на кондиционере.

1. Нажмите кнопку MODE для выбора 
режима DRY (ОСУШЕНИЕ);

2. Кнопками TEMP задайте необходимую 
температуру;

3. Кнопкой ON/OFF включите 
кондиционер.

ПРИМЕЧАНИЕ
В режиме DRY (ОСУШЕНИЕ) выбор скорости 
вращения вентилятора  невозможен.

• Перед началом работы убедитесь в 
наличии электропитания на кондиционере.



ПРИМЕЧАНИЕ
• При выборе работы по таймеру, пульт 

автоматически посылает сигнал 
включения кондиционеру в нужное 
время. Поэтому держите пульт в прямой 
видимости внутреннего блока для воз-
можности подачи сигнала.

• Время работы таймера ограничено 24 
часами.

ON/OFF

MODE

FAN

F

TEMP

3секx5
1 32 4

or

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ НАСТРОЙКА КОМБИНИРОВАННОГО 
ТАЙМЕРА

Таймер включения 

сработает через 6 часов

Таймер выключения

сработает через 8 часов

Старт ВКЛ ВЫКЛ

14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:0013:00
текущее 

время

через 6 часов
через 8 часов

20:00 21:00

ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА

• Нажмите кнопку TIMER      .Отобразятся 
текущие настройки таймера и будет мигать 
индикатор времени. Не позднее чем через 3 
секунды, нажмите кнопку “Вверх” или “Вниз”
   ,время изменится на 0.5 часа (также 
допустимо удержание кнопки “Вверх” или 
“Вниз”). Продолжайте нажимать кнопку, пока 
на экране не отобразится желаемое время до 
включения кондиционера. Через 2 секунды 
после прекращения нажатия кнопок “Вверх” 
и “Вниз”, пульт ДУ передаст сигнал на 
кондиционер и на дисплее пульта ДУ загорится 
иконка таймера включения         .
Время работы таймера ограничено 24 часами.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OF

TEMP

SLEEP

3секx101 32 4

or

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OF

TEMP

SLEEP

3сек
1 32 4

or

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OF

TEMP

SLEEP

3 секx165 76 8

or

x12

x2

x2

F

• Нажмите кнопку TIMER      два раза. 
Отобразятся текущие настройки таймера и 
будет мигать индикатор времени. Не позднее
чем через 3 секунды, нажмите кнопку “Вверх” 
или “Вниз”         ,время изменится на 0.5 часа 
(также допустимо удержание кнопки “Вверх” 
или “Вниз”). Продолжайте нажимать кнопку, 
пока на экране не отобразится желаемое 
время до выключения кондиционера. Через 2 
секунды после прекращения нажатия кнопок 
“Вверх” и “Вниз”, пульт ДУ передаст сигнал на 
кондиционер и на дисплее пульта ДУ загорится 
иконка таймера выключения         .
Время работы таймера ограничено 24 часами.



ЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА И ПУЛЬТА ДУ
• Прежде чем приступить к чистке, выньте вилку из розетки.
1. Чистку внутреннего блока и пульта ДУ выполняйте сухой мягкой
тканью.
2. Если внутренний блок слишком загрязнен, смочите ткань холодной
водой.
3. Снимите лицевую панель внутреннего блока, промойте ее водой и
вытрите насухо тканью.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

         ВНИМАНИЕ!
•  Запрещается чистить пульт ДУ влажной тканью.

• Не пользуйтесьдля чистки бензином, растворителями, чистящими порошками или другими
химически активными веществами.

ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНЫМ ПЕРЕРЫВОМ В ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА:

1. Включите кондиционер на несколько часов в режиме вентиляции. 
Это позволит полностью просушить его внутренние части.

2. Отключите кондиционер и выньте вилку из розетки.

3. Извлеките элементы питания из пульта ДУ.

ЧИСТКА ВОЗДУШЫХ ФИЛЬТРОВ:

• Перед тем, как приступить к чистке, выньте вилку из розетки.

• Загрязнение фильтров приводит к снижению тепло и холодопроизводительности
кондиционера,  Поэтому регулярно проводите чистку воздушного противопылевого фильтра 
и фильтров тонкой очистки.

1. Откройте и поднимите лицевую панель до щелчка. Возьмитесь за среднюю часть фильтра
и потяните его вниз.

2. Извлеките фильтр тонкой очистки из воздушного противопылевого фильтра.

3. Очистите противопылевой фильтр с помощью воды или пылесоса и высушите его.

4. Очистите фильтр тонкой очистки с помощью пылесоса, или замените его.



ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ - КОМБИНИРОВАННЫЙ И ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ 

• Комбинированный фильтр подлежит замене при сильном загрязнении, или, как минимум 1 
раз в полгода.

• Каталитический фильтр следует чистить пылесосом по мере загрязнения,  и для восстановления 
его чистящих свойств необходимо положить его  на прямой солнечный свет на 30-40 минут.

• В линии электропитания должен быть установлен автоматический выключатель с заземлением
или сетевой выключатель с отключающей способностью, в 1,5 раза превышающей
максимальный потребляемый ток агрегата.

• Если вилка кондиционера не соответствует розетке сети электропитания, обратитесь к
квалифицированному электрику для замены розетки.

• Не эксплуатируйте кондиционер при поврежденном кабеле электропитания. По вопросу
замены поврежденного кабеля обратитесь к квалифицированному специалисту.

• Позаботьтесь, чтобы шум и горячий воздух от наружного блока не мешали соседям.
• При нарушении нормальной работы кондиционера обратитесь в гарантийную мастерскую.
• По вопросу перемещения или демонтажа кондиционера обратитесь в сервисный центр.
• Не загораживайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия наружного блока. так
как это может привести к снижению тепло или холодопроизводительности.

        ВНИМАНИЕ!
• Монтаж кондиционера должен быть осуществлен квалифицированным специалистом.
• Убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют электрическим характеристикам, 
указанным на заводской табличке кондиционера.

МОНТАЖ

• При возникновении следующих неисправностей отключите кондиционер, 
отсоедините его от сети электропитания и обратитесь в сервисный центр.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Часто перегорает плавкий предохранитель или срабатывает автоматический
выключатель.

Внутрь кондиционера попала вода или посторонние предметы.

Плохо работает приемник сигналов пульта ДУ или выключатель кондиционера.

Другие нарушения в работе кондиционера.

На дисплее внутреннего блока кондиционера появилась индикация ошибки c кодом Е1; 
Е2; Е3;  Е5;  Е6; Е7; E8; E9; EC. Вы отключили кондиционер и через 2–3 минутывключили
его снова , но индикация ошибки продолжается.
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Недостаточная
холодо- или
теплопроизво-
дительность

Неисправность Причина Способ устранения

Отсутствует электропитание.

Вилка не вставлена в розетку.

Перегорел предохранитель.

В пульте ДУ разрядились элементы пита-
ния.

Кондиционер отключился по таймеру.

Подождите, пока возобновится
электропитание.
Вставьте вилку в розетку.

Замените предохранитель.

Замените элементы питания.

Отмените настройку таймера.

Кондиционер 
не работает

Задана слишком высокая (в режиме 
охлаждения) или слишком низкая (в 
режиме обогрева) температура воздуха в 
помещении.

Воздушный фильтр забит пылью.

Посторонние предметы загораживают 
воздухозаборную или воздуховыпускную 
решетку наружного блока.

Открыты двери или окна.

Правильно задайте температуру.

Очистите воздушный фильтр. 

Удалите посторонние предметы.

Закройте двери или окна.

Кондиционер 
не охлаждает 
или не 
обогревает.

Посторонние предметы загораживают 
воздухозаборную или воздуховыпускную 
решетку наружного блока.

Активизирована трехминутная задержка 
включения.

Удалите посторонние предметы.

Немного подождите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При появлении на дисплее внутреннего блока ошибки ЕС не пытайтесь отключать и снова 
включать кондиционер. Данные действия могут привести к выходу из строя кондиционера. 
Срочно отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!         

        ВНИМАНИЕ!
Во избежание поражения электрическим током не меняйте электропроводку и не проводите
ремонт кондиционера самостоятельно.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

CРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.
  Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих
правил по установке и эксплуатации.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ.
  По истечении срока службы кондиционер должен подвергаться утилизации в соответствии с
нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.
  Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и гарантийным талоном. Проследите, чтобы 
гарантийный талон был правильно заполнен и имел печать или штамп продавца. При 
отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок 
изделия исчисляется со дня его изготовления. Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 
комплектацию. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при
покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через 
Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую 
установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).
По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные 
сервисные центры.

  Условия гарантии:
  Гарантийный срок на изделие составляет:

     • На бытовые сплит-системы инверторного типа All Easy ERP Inverter - 34 (тридцать четыре) 
месяцев с даты пуска оборудования, но не более 36 (тридцать шесть) месяцев со дня покупки;
       • На бытовые сплит-системы on/off типа Aurora on/off - 34 (тридцать четыре) месяца с даты 
пуска оборудования, но не более 36 (тридцати шести) месяцев со дня покупки;
      • На бытовые сплит-системы on/off типа Forest on/off - 34 (тридцать четыре) месяца с даты 
пуска оборудования, но не более 36 (тридцати шести) месяцев со дня покупки;

1. Настоящим документом покупателю гарантируется, что в случае обнаружения в течение 
гарантийного срока в проданном оборудовании дефектов, обусловленных неправильным 
производством этого оборудования или его компонентов, и, при соблюдении покупателем
указанных в документе условий, будет произведен бесплатный ремонт оборудования. Документ 
не ограничивает определенные законом права покупателей, но дополняет и уточняет оговоренные 
законом положения.
2. Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные
организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация, импортер, не 
несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки 
(подключения).
3. В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены 
изменения с целью улучшения его характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без 
предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению (улучшению)
ранее выпущенных изделий.
4. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или 
переписывать указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если документ правильно 
и четко заполнен.
5. Для выполнения гарантийного ремонта обращайтесь в специализированные организации,
указанные продавцом.



  Настоящая гарантия не распространяется:
1) на периодическое и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т. п.);
2) изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и расширения области его
применения;
3) детали отделки и корпуса, лампы, предохранители и прочие детали, обладающие 
ограниченным сроком использования.

  Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных 
деталей изделия производятся в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного
центра).

  Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. Указанный выше 
гарантийный срок ремонта распространяется только на изделия, которые используются в личных, 
семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае 
использования изделия в предпринимательской деятельности, срок ремонта составляет 3 (три) 
месяца.

  Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:
• если будет изменен или будет неразборчив серийный номер изделия;

• использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством 
по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со 
вспомогательным оборудованием, не рекомендованным продавцом, изготовителем, импортером, 
уполномоченной изготовителем организацией;

• серийный номер проданного оборудования, указанный в настоящем гарантийном талоне, не 
соответствует номеру, указанному на предоставляемом в ремонт оборудовании; нарушена 
целостность пломб, установленных на корпусе оборудования;

• наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействия на 
изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной 
влажности или запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной 
неисправности изделия;

• покупателем или третьими лицами были нарушены требования правил транспортировки,
хранения, монтажа и пуско-наладки оборудования;

• ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в эксплуатацию не 
уполномоченными на то организациями или лицами;

• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля
продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организации;

• неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей
(несоответствия рабочих параметров указанным в руководстве) внешних сетей;

• дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей, 
насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

• неправильного хранения изделия;

• дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;

• дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководства по эксплуатации 
Оборудования;

• истек срок действия гарантий, установленный в настоящем гарантийном талоне;

• оборудование MDV объединено в один контур хладагента с оборудованием других торговых 
марок.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

сохраняется у клиента

Заполняется продавцом

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата продажи  _____________________________

Название продавца  ________________________

____________________________________________

Адрес продавца____________________________

____________________________________________

Телефон продавца _________________________

____________________________________________

Подпись продавца _________________________

Печать продавца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

сохраняется у клиента

Заполняется установщиком

Модель _________________________________

Серийный номер  _______________________

Дата продажи  __________________________

Название установщика __________________

_________________________________________

Адрес установщика _____________________

_________________________________________

Телефон установщика  __________________

_________________________________________

Подпись установщика ___________________

Печать установщика

Изымается мастером при обслуживании

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата приема в ремонт ______________________

№ заказа-наряда  __________________________

Проявление дефекта  ______________________

____________________________________________

Ф.И.О. клиента _____________________________

____________________________________________

Адрес клиента _____________________________

____________________________________________

Телефон клиента  __________________________

Дата ремонта ______________________________

Подпись мастера  __________________________

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на гарантийное обслуживание

Изымается мастером при обслуживании

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата приема в ремонт ______________________

№ заказа-наряда  __________________________

Проявление дефекта  ______________________

____________________________________________

Ф.И.О. клиента _____________________________

____________________________________________

Адрес клиента _____________________________

____________________________________________

Телефон клиента  __________________________

Дата ремонта ______________________________

Подпись мастера  __________________________

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на гарантийное обслуживание






