РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

плит-система
R410A

МОДЕЛИ:
Внутренний блок

Наружный блок

T18H-LC
T24H-LC
T36H-LC
T48H-LC

T18H-LU (DCI)
T24H-LU (DCI)
T36H-LU (DCI)
T48H-LU (DCI)

Пожалуйста, внимательно изучите данное
руководство перед началом работы

БЕЗОПАСНОСТЬ
Тщательно прочтите данное руководство перед началом применения кондиционера.
Выполняйте приведенные здесь рекомендации.
1.Запомните два приведенных ниже символа:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данный символ указывает на то, что неправильные действия могут
привести к серьезным травмам или смерти.
Данный символ указывает на то, что неправильные действия могут
привести к травмам или повреждению оборудования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Данный кондиционер предназначен для применения в домах, офисах, ресторанах, квартирах и подобных
помещениях.
• Для установки обратитесь в авторизованный центр. Неправильная установка может вызвать утечки,
электрошок или пожар.
• Место установки должно выдерживать вес кондиционера. Если это не так, кондиционер может упасть и
привести к травмам или смерти людей.
• Для обеспечения правильного слива сливная трубка должна быть установлена согласно инструкциям
по установке. Принимайте необходимые меры по блокировке тепла для исключения конденсата.
Неправильная установка трубок может привести к утечкам и промоканию вещей в комнате.
• Не храните горючие, взрывоопасные, ядовитые или прочие опасные вещества возле кондиционера.
• При неполадках (например, запахе гари) немедленно отключите питание кондиционера.
• Поддерживайте поток воздуха для исключения недостатка кислорода в помещении.
• Никогда не вставляйте пальцы и прочие предметы в выпускную и впускную решетку воздуха.
• Никогда не включайте/выключайте вилку в розетку для непосредственного запуска кондиционера.
• Периодически проверяйте монтажную раму на повреждения в процессе эксплуатации.
• НЕ изменяйте конструкцию кондиционера. Для ремонта или смены места установки кондиционера
обратитесь к дилеру или к профессиональным установщикам.
• Кондиционер нельзя устанавливать в прачечных.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Установка, очистка и обслуживание должны проводиться квалифицированным персоналом. Не
проводите эти работы самостоятельно.
• Перед началом установки проверьте соответствие питания показаниям на паспортной табличке. Также
проверьте безопасность питания.
• Перед началом использования проверьте правильность подключения кабелей, сливных трубок и
трубопроводов, чтобы исключить опасность утечки воды, хладагента, электрошока или пожара.
• Электропитание должно иметь надежное заземление для исключения риска электрошока. Не
подключайте кабель заземления к угольной газовой трубе, водяной трубе, громоотводу или
телефонной линии.
• После запуска кондиционер нельзя выключать менее чем через 5 минут, иначе можно нарушить
возврат масла в компрессор.
• Не позволяйте детям управлять кондиционером.
• Не управляйте кондиционером влажными руками.
• Перед очисткой кондиционера или заменой воздушного фильтра отключайте питание (работы должны
проводить профессионалы).
• Отключайте питание, если планируется простой кондиционера в течении длительного периода времени.
• Не подвергайте кондиционер прямому воздействию едкой среды с водой или влагой.
• Не наступайте и не кладите предметы на кондиционер.
• После подключения электропитания, кондиционер следует включить для проверки утечек электричества.
• Если кабель питания поврежден, его должен заменить производитель или агент по сервису,
либо квалифицированный специалист.
• Общий разъединитель с разделением контактов минимум 3 мм по всем полюсам следует
устанавливать в общую цепь.
• Кондиционер следует устанавливать согласно национальным требованиям к электропроводке.
• Температура контура хладагента будет высокой, соединительный кабель не должен находиться вблизи
медной трубки.

1. Названия и функции частей
Внутренний блок

Дренажное устройство (встроенное).
Выводит воду из внутреннего блока при
охлаждении.

Дренажная трубка

Заслонка воздушного
потока (на выходе
воздуха)

т
Выход воздуха

Встроенный воздушный
фильтр удаляет пыль и
грязь

Пуль ДУ

Решетка воздухозаборника

Наружный блок

T18H-LC/T18H-LU (DCI)
T24H-LC/T24H-LU (DCI)

Хладагентная трубка

Выход воздуха
Воздухозаборник

Внутренний блок

Дренажное устройство (встроенное).
Выводит воду из внутреннего блока при
охлаждении.

Дренажная трубка

Заслонка воздушного
потока (на выходе
воздуха)

т
Выход воздуха

Встроенный воздушный
фильтр удаляет пыль и
грязь

Пуль ДУ

Решетка воздухозаборника

Наружный блок

T36H-LC/T36H-LU (DCI)
T48H-LC/T48H-LU (DCI)

Хладагентная трубка

Выход воздуха

Воздухозаборник
Выход воздуха

2. Предупреждения безопасности
Внимательно прочтите для гарантии безопасного использования
Внимание
Избегайте прямого воздушного потока
на себя, нагрева или охлаждения

Не трогать защитную решетку
внешнего блока.
Не совать руки или что-либо в
отверстие блока.

Проверить, установлено крепление
оборудования достаточно, чтобы если
устройство работало в течение
длительного времени.
Если крепление не зафиксировано,
аппарат может упасть и навредить.

Не стойте на наружном
блоке и не кладите на
него ничего, иначе вы
можете упасть, или
люди могут пострадать
от падения вещей

Не распыляйте
краски или
ядохимикаты на
блок, иначе может
произойти
возгорание

Если в помещении душный воздух,
проветрите комнату, открыв двери и окна. Но,
пожалуйста, закройте шторы при работе
кондиционера, чтобы предотвратить утечку
кондиционированного воздуха

Запрещается использование неправильной
загрузки на медные или железные линии
электропередач для избежание пожара и
поломок

железная
проволока

Примечание: Чтобы дети не играли с прибором, держите их под присмотром.

Нельзя проверять или ремонтировать
блок во время его работы – это очень
опасно.

Не
используйте
другие
обогревательн
ые приборы
возле
кондиционера.
Это влияет на
производитель
ность
охлаждения.

Никогда не размещайте объекты возле
воздухозаборника и выхода воздуха кондиционера. Это
может повлиять на производительность, либо
остановить кондиционер.

Не брызгайте водой во внутренний блок.
Это может произвести к поражению
электрическим током.

Не бросайте пульт Д/У. Не нажимайте
кнопки пульта Д/У заостренным предметом
– пуль Д/У может быть поврежден

Примечание: Прибор не предназначен для использования лицам с ограниченными
возможностями (включая детей), лицам с сенсорными или умственными отклонениями,
без опыта и знаний, если они не были проинструктированы лицами, отвечающими за
безопасность.

3. Меры предосторожности
Пожалуйста, прочитайте внимательно эту инструкцию перед использованием и правильно используйте, как указано в инструкции.

Внимание!

Данный символ указывает на то, что неправильные действия могут привести к серьезным травмам или
смерти

Внимание! Данный символ указывает на то, что неправильные действия могут привести к травмам или
повреждению оборудования

Это устройство должно использоваться в домах, офисах, ресторанах, местах жительствах др.
Пожалуйста, обращайтесь в авторизованный сервисный центр для проведения монтажных работ.
Неправильная установка может привести к утечке воды, поражению электрическим током или пожару.
Пожалуйста, устанавливайте в достаточно сильные конструкции, чтобы выдержать вес
кондиционера. Иначе блок кондиционера может упасть и навредить человеку.
Чтобы обеспечить надлежащий дренаж, дренажные трубы должны быть правильно установлены в
соответствии с инструкциями по установке. Приняты меры для сохранения тепла и предотвращения
конденсации. Неправильный монтаж труб может привести к утечке влаги в комнате.
Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые или другие опасные
вещества рядом с кондиционером.
В случае возникновения проблем (например, запах плавленого), пожалуйста, немедленно отключите
питание кондиционера.
Предоставьте поток воздуха, чтобы избежать нехватки кислорода в помещении.
Никогда не вставляйте пальцы или какие-либо предметы в воздушный выход и вход кондиционера.
Никогда не подключайте и не отключайте кабель питания для запуска или остановки кондиционера.
Пожалуйста, обеспечьте постоянный уход, чтобы можно было обнаружить повреждение стойки после
длительного использования.
Никогда не разбирайте кондиционер. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом или консультантом для
установки для ремонта или перемещения кондиционера.
Запрещено устанавливать кондиционер в прачечной.

Внимание!
Установка, очистка и обслуживание должны осуществляться квалифицированным персоналом. Не
выполняйте такую работу самостоятельно.
Перед началом установки проверьте соответствие питания показаниям на паспортной табличке.
Также проверьте безопасность питания.
Перед началом использования проверьте правильность подключения кабелей, сливных трубок и
трубопроводов, чтобы исключить опасность утечки воды, хладагента, электрошока или пожара.
Электропитание должно иметь надежное заземление для исключения риска электрошока. Не
подключайте кабель заземления к угольной газовой трубе, водяной трубе, громоотводу или
телефонной линии.
После запуска кондиционер нельзя выключать менее чем через 5 минут, иначе можно нарушить
возврат масла в компрессор.
Не позволяйте детям управлять кондиционером.
Не управляйте кондиционером влажными руками.
Перед очисткой кондиционера или заменой воздушного фильтра отключайте питание (работы
должны проводить профессионалы).
Отключайте питание, если планируется простой кондиционера в течении длительного периода
времени.
Не подвергайте кондиционер прямому воздействию едкой среды с водой или влагой.
Не наступайте и не кладите предметы на кондиционер.
После подключения электропитания, кондиционер следует включить для проверки утечек
электричества.
Если кабель питания поврежден, его должен заменить производитель или агент по сервису, либо
квалифицированный специалист.
Общий разъединитель с разделением контактов минимум 3 мм по всем полюсам следует
устанавливать в общую цепь.
Кондиционер следует устанавливать согласно национальным требованиям к электропроводке.
Температура контура хладагента будет высокой, соединительный кабель не должен находиться
вблизи медной трубки.

4. Условия эксплуатации
Температурный диапазон эксплуатации наружных блоков кондиционеров:

DB:27ć
WB:19ć

DB:35ć
WB:24ć

DB:20ć
WB:--ć

DB:-20ć
WB:-20.4ć
5

Технические параметры получены в соответствии с ISO5151-94 при следующих
параметрах температуры воздуха:
1) - Режим охлаждения / внутри помещения 27 °С(DB)/19
°С(WB)
- /- / снаружи помещения 35 °С(DB)/24 °С(WB)
- Режим нагрева /внутри помещения 20 °С(DB)/15 °С(WB)
- /- /снаружи помещения 7 °С(DB)/6 °С(WB)
2) Длина межблочных фреоновых труб — 5 м
3) Расход воздуха при нормальном атмосферном давлении

5. Режимы работы, функции и управление
Режимы работы
Режим

Описание

COOL
(Охлаждение)

При установке режима охлаждения кондиционер включиться в работу и будет поддерживать заданную температуру (Tset) при условии, что Tamb ≥ Tset +1 °C*.
Скорость вентилятора регулируется кнопкой FAN.
При установке режима нагрева кондиционер включиться в работу и будет поддерживать заданную температуру (Tset) при условии, что Tamb ≤ Tset +1 °C.
Скорость вентилятора регулируется кнопкой FAN.
При установке режима осушения кондиционер включиться в работу в заданном режиме при условии, что
Tset -2 °C ≤ Tamb ≤ Tset +2 °C.
Если температура Tamb < Tset -2 °C, то кондиционер
работать не будет.
При температуре Tamb > Tset +2 °C кондиционер будет
работать в режиме охлаждения.
Вентилятор внутреннего блока вращается на низкой
скорости. Скорость вентилятора не регулируется.
Режим автоматического комфортного поддержания
заданной температуры.
Если температура окружающего воздуха в помещении
Tamb ≥ 20+5 °C, то кондиционер включится в режим
охлаждения.
Если температура окружающего воздуха в помещении
Tamb ≤ 20-5 °C, то кондиционер включится в режим нагрева.
В диапазоне температур 20-5 °C ≤ Tamb ≤ 20+5 °C кондиционер будет работать в режиме осушения

Heat
(Нагрев)

DRY
(Осушение)

AUTO
(Автоматический)

В режиме нагрева:
Если Тamb ≥ Тset + 2 °С, электродвигатель вентилятора внутреннего блока работает на малой скорости
Если Тamb ≤ Тset + 1 °С, включается средняя скорость
вентилятора.
Если Тamb < Тset – 1 °С, включается высокая скорость
вентилятора.
В режиме охлаждения:
Если Тamb ≤ Тset, включается малая скорость вентилятора.
Если Тamb ≥ Тset + 1 °С, включается средняя скорость
вентилятора.
Если Тamb > Тset + 3 °С, включается высокая скорость
вентилятора

Sleep (Сон)

В режиме Sleep кондиционер запрограммирован на
работу в течение 8 часов при этом, если установлен
режим охлаждения, то заданная температура автоматически повысится на 1 °С после первого часа работы
и еще на 1 °С после двух часов работы.
Если установлен режим нагрева, та заданная температура автоматически понизится на 1 °С после первого
часа работы и еще на 1 °С после двух часов с начала
работы.
Режим Sleep недоступен в режимах AUTO, FAN или
если включена функция таймера.
Timer (Таймер)
Функция таймера обеспечивает автоматическое
включение или отключение кондиционера в диапазоне
от 0,5 до 24 ч. Если кондиционер работает, то включением функции таймера устанавливается промежуток
времени, через которое он выключится. Если не работает, то промежуток времени, через которое включится.
Функция автома- При работе кондиционера в режиме нагрева для претической размодотвращения обмерзания теплообменника наружного
розки Defrost
блока включается функция автоматической разморозки.
Функция автореВ случае кратковременного прекращения подачи
старт
электропитания кондиционер автоматически возобновить работу в заданных ранее параметрах
*Примечание: Tamb — фактическая температура окружающего воздуха;
Tset — заданная температура окружающего воздуха

Управление кондиционером при помощи инфракрасного пульта ДУ
При управлении с инфракрасного пульта необходимо направить его на приемник сигнала
проводного пульта.

на дисплее

и знаков индикации

При установке функции SLEEP (СОН) во время работы блока в режиме
охлаждения или осушения заданная температура повышается
автоматически на 1 °С после первого часа работы и на 2 °С после
последующих 2#х часов работы
При установке функции SLEEP (СОН) во время работы блока в режиме
нагревания заданная температура понижается на 1 °С после первого часа
работы и на 2 °С после последующих 2#х часов работы
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Twinkle
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Save
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Temperature
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E-Heater*
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Quiet
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6. 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 беспрепятственный 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 очистить воздушные фильтры, очистить блоки от пыли.

7. Монтаж и установка кондиционера
Общие указания
• Внимание! Установка, монтаж, пуск и наладка должна производиться квалифицированными специалистами, имеющих на то соответствующий сертификат.
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, рассчитанных 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.

Габаритные и установочные размеры блоков кассетного типа

A

B

C

D

E

F

G

T18H-LC

950

890

840

780

680

160

240

T24H-LC

950

890

840

780

680

160

240

950

890

840

780

680

160

320

T36H-LC
GKH42K3CI

:

H(

T18H-LC

260

T24H-LC

260

T36H-LC
GKH42K3CI

340

)

:
A

B

C

D

E

T18H-LC/T18H-LU (DCI)

955

396

700

560

360

T24H-LC/T24H-LU (DCI)

980

427

790

610

395

1107

440

1100

631

400

1085

427

1365

620

395

T36H-LC/T36H-LU (DCI)
GUHD42NM3CO/GUHD42NM3C1O
T48H-LC/T48H-LU (DCI)

Проверки перед вызовом специалиста по обслуживанию
Перед вызовом специалиста проверьте следующее. Вы можете найти решение ваших проблем. После проверки, если
кондиционер не работает, свяжитесь с локальным дилером.

ПРОБЛЕМА
Не работает
Кондиционер работает, но охлаждает недостаточно

При работе кондиционера идет дым или пар
Не работает пульт ДУ

ПРИЧИНЫ
Проверьте, что рубильник включен
Проверьте, включен ли таймер
Проверьте избыточность заданной температуры
Проверьте наличие прямого солнечного света в
помещении
Проверьте, не открыты ли окна или двери
Проверьте, не заблокирован ли выход воздуха
Проверьте работу вытяжного вентилятора
Проверьте загрязнение или забивание
воздушного фильтра
Горячий воздух в помещении смешивается с
холодным. Это вызывает образование пара
Проверьте правильность установки батареек
Проверьте работоспособность батареек

