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ВНИМАНИЕ!

ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Индикация «ПЛ» отображается в течение трех секунд после того, как:
• задана установка TIMER ON (включение по таймеру);
• включены функции SWING или TURBO.

Индикация «!_|!-» отображается в течение трех секунд после того, как:
• задана установка TIMER OFF (выключение по таймеру);
• выключены функции SWING или TURBO.

Индикация «[ |-» отображается при работе в режиме «Теплый старт».

Индикация «с||“» отображается при работе в режиме оттаивания.

Индикация «5С” отображается при работе в режиме самоочистки.

В режиме FAN (вентиляция) на панели отображается температура в помещении.
В остальных режимах на панели отображается заданная температура.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ

• Для управления кондиционером применяется инфракрасный пульт дистанционного 
управления (ПДУ) (см. рис. 3).
• В комплект поставки входят элементы питания - 2 батарейки типа AAA (R03/LR03).
• При управлении кондиционером следует направлять ПДУ в сторону внутреннего блока. 
При этом расстояние между пультом и внутренним блоком должно быть не более 8 м. 
Между пультом и блоком не должно быть предметов, мешающих прохождению сигнала.
• Пульт управления должен находиться на расстоянии не менее 1 метра от телевизионной 
и радиоаппаратуры.
• Внутренний блок кондиционера подтверждает получение команд с ПДУ звуковым 
сигналом.
• Не роняйте и не ударяйте пульт. Не допускайте попадания жидкостей внутрь пульта. Не 
оставляйте пульт в местах, где он может подвергнуться воздействию высокой температуры 
или прямых солнечных лучей.

В случае, если модель Вашего кондиционера не поддерживает какую-либо функцию, то 
при нажатии на соответствующую ей кнопку внутренний блок не будет реагировать на 
нажатие.

• В пульте управления кондиционера применяются две 
батарейки 1,5 В типа AAA (R03/LR03).
• Для извлечения батареек при замене, необходимо 
сдвинуть крышку пульта управления в направлении 
стрелки (см. рис. 2), извлечь батарейки и вставить новые, 
после чего установить крышку на место.
• Не допускается использовать одновременно 
выработавшую ресурс батарейку и новую, а также 
батарейки разных типов. Срок службы батареек не более 
1 года.
• Если предполагается, что пульт не будет использоваться 
длительное время, необходимо извлечь батарейки.

После извлечения батареек все параметры ПДУ 
сбрасываются на установленные по умолчанию. После 
замены батареек необходимо настроить ПДУ заново.

Рисунок 2 - порядок замены 
батареек в пульте управления
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Рисунок 3 - пульт дистанционного управления
1 - Кнопка

ON/OFF
Кнопка ON/OFF предназначена для включения и выключения кондиционера.

2 - Кнопка
MODE

Нажатием кнопки MODE переключаются режимы работы кондиционера в следующей 
последовательности:

- AUTO - COOL - DRY - HEAT - FAN - AUTO -
(Автоматический - Охлаждение - Осушение - Обогрев - Вентиляция - Автоматический)

• В автоматическом режиме (AUTO) кондиционер выбирает режим охлаждения, осушения, 
обогрева или вентиляции в зависимости от соотношения заданной температуры и текущей 
температуры воздуха в помещении. В автоматическом режиме вентилятор внутреннего блока 
также вращается в автоматическом режиме.
• В режиме вентиляции (FAN) работает только вентилятор внутреннего блока, а регулирование 
температуры невозможно.
• В режиме осушения (DRY) регулирование скорости вращения вентилятора недоступны.

3 - Кнопки Нажатием кнопки «'■тт’’» или «хч» установленная температура уменьшается или 
увеличивается на 1°С. Заданная температура может быть установлена в диапазоне от

TEMP 17°С до 30”С.

Нажатием кнопки FAN переключаются режимы скорости вращения вентилятора 
внутреннего блока в следующей последовательности:

- AUTO - LOW - MED - HIGH - AUTO -
(Авто - Низкая - Средняя - Высокая - Авто)

4 - Кнопка 
FAN

В режимах работы кондиционера DRY и AUTO изменение скорости вращения вентилятора 
невозможно.
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5 - Кнопка 
SLEEP

6 - Кнопка
TURBO

7 - Кнопка 
SELF CLEAN

8 - Кнопка 
SILENCE

9 - Кнопка 
TIMER ON

10 - Кнопка
TIMER OFF

11 - Кнопка 
SWING

12 - Кнопка 
DIRECT

13 - Кнопка
LED

14 - Кнопка 
FOLLOW ME

Нажатием кнопки SLEEP включается и отключается режим работы кондиционера, при 
котором обеспечивается комфортная температура воздуха в часы сна и отдыха. В этом 
режиме заданная температура увеличивается (в режиме охлаждения) или уменьшается (в 
режиме обогрева) на 1 °C в час в течение первых двух часов и поддерживается постоянной 
в течение следующих 5 часов. После этого кондиционер отключается. Эта функция 
доступна только в автоматическом режиме, режиме охлаждения и обогрева. Режим сна 
может быть отменен нажатием кнопок MODE, FAN или ON/OFF.

Нажатием кнопки TURBO включается и отключается функция Турбо. Функция Турбо 
позволяет достичь заданной температуры воздуха за наименьший промежуток времени за 
счет сверхвысокой скорости вращения вентилятора.

Нажатием кнопки SELF CLEAN включается режим самоочистки внутреннего блока.

Нажатием кнопки SILENCE включается режим бесшумной работы кондиционера. В этом 
режиме кондиционер работает тихо, но так как частота работы компрессора и скорость 
вращения вентилятора снижены, возможно недостаточное охлаждение или обогрев 
помещения.

Кнопка TIMER ON предназначена для настройки автоматического включения кондиционера 
в работу через установленное время. Установленное время - это время, которое должно 
пройти с момента окончания настройки таймера до включения кондиционера.
• Нажмите кнопку TIMER ON, чтобы перейти к настройке таймера. На дисплее пульта 
появится индикация «ON» и «Н» и значение ранее установленного периода времени.
• Нажмите кнопку TIMER ON еще раз для установки требуемого времени автоматического 
включения кондиционера. Если текущее установленное время меньше 10 часов, каждое 
нажатие кнопки TIMER ON будет увеличивать его на 30 минут, а если текущее установленное 
время от 10 до 24 часов, каждое нажатие кнопки TIMER ON будет увеличивать его на 1 час. 
Если установленное время 24 часа, со следующим нажатием кнопки TIMER ON время 
переключится на 0.
• После установки требуемого значения времени подождите примерно 2 секунды. После 
этого индикация «Н» на дисплее пульта погаснет и снова появится индикация заданной 
температуры. После этого настройка таймера будет активирована.

Кнопка TIMER OFF предназначена для настройки автоматического выключения 
кондиционера через установленное время. Установленное время - это время, которое 
должно пройти с момента окончания настройки таймера до выключения кондиционера.
• Нажмите кнопку TIMER OFF, чтобы перейти к настройке таймера. На дисплее пульта 
появится индикация «OFF» и «Н» и значение ранее установленного периода времени.
• Нажмите кнопку TIMER OFF еще раз для установки требуемого времени автоматического 
выключения кондиционера. Если текущее установленное время меньше 10 часов, 
каждое нажатие кнопки TIMER OFF будет увеличивать его на 30 минут, а если текущее 
установленное время от 10 до 24 часов, каждое нажатие кнопки TIMER OFF будет 
увеличивать его на 1 час. Если установленное время 24 часа, со следующим нажатием 
кнопки TIMER OFF время переключится на 0.
• После установки требуемого значения времени подождите примерно 2 секунды. После 
этого индикация «Н» на дисплее пульта погаснет и снова появится индикация заданной 
температуры. После этого настройка таймера будет активирована.

Нажатием кнопки SWING включается автоматическое качание горизонтальных жалюзи. 
При повторном нажатии положение жалюзи фиксируется в текущем положении.

Нажатием кнопки DIRECT изменяется угол наклона горизонтальных жалюзи. С каждым 
нажатием угол наклона изменяется на 6 градусов.

Нажатием кнопки LED включается и отключается подсветка панели индикации внутреннего 
блока.

При нажатии кнопки FOLLOW ME включается измерение температуры воздуха в 
помещении датчиком в пульте управления. ПДУ передает информацию о температуре 
в месте его нахождения каждые 3 минуты до момента повторного нажатия. Функция 
FOLLOW ME отключается, если кондиционер не получает данные о температуре с ПДУ 
в течение 7 минут.
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ИНДИКАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Рисунок 4 - индикационный дисплей пульта дистанционного управления

Примечание

1 - Индикатор ON/OFF - загорается при нажатии кнопки ON/OFF.
2 - Индикатор передачи - загорается во время передачи сигнала с ПДУ на внутренний 
блок.
3 - Индикатор режима - отображает текущий режим работы кондиционера.
4 - Индикатор TIMER ON - отображается при включенном таймере включения.
5 - Индикатор TIMER OFF - отображается при включенном таймере выключения.
6 - Индикатор температуры / времени. Отображает установленную температуру.
При включенном режиме FAN (вентиляция) температура не отображается.
В процессе установки таймеров включения / выключения кондиционера отображается 
установленное время в часах, отображается индикация «Н».
7 - Индикатор SLEEP. Отображается при включенном режиме сна (SLEEP).
8 - Индикатор FOLLOW ME. Отображается при включенной функции следования 
(FOLLOW ME).
9 - Индикатор скорости вращения вентилятора.
10 - Индикатор работы в бесшумном режиме (SILENCE).

Все индикаторы, изображенные на рисунке 4, приведены с целью демонстрации. В 
процессе эксплуатации индикаторы отображаются на дисплее только в случае, когда 
задействована соответствующая функция.

Функция 
автома
тического 
оттаивания 
внешнего 
блока

Функция 
«Теплый 
старт»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИЯХ КОНДИЦИОНЕРА

В случае, если температура снаружи помещения низкая, теплообменник внешнего блока 
начинает обмерзать. При температуре на теплообменнике 0°С включается функция 
автоматического оттаивания. Компрессор и вентиляторы внутреннего и наружного блока 
останавливаются. При этом на внутреннем блоке отображается индикация «)-||-».

Функция 
«Авторестарт»

При включении кондиционера в режим обогрева скорость вращения вентилятора 
внутреннего блока автоматически регулируется от низкой до заданной с пульта управления 
в соответствии с температурой теплообменника. Режим «Теплого старта» позволяет 
предотвратить поступление холодного воздуха в начале работы и избежать дискомфорта. 
При этом на внутреннем блоке отображается индикация «(-1~».

После сбоя и последующего восстановления подачи электропитания кондиционер 
способен автоматически возобновить работу с теми же параметрами, что и до отключения.

Порядок 
управления 
с ПДУ

1. После подключения кондиционера к сети электропитания нажмите кнопку ON/OFF для 
включения кондиционера.
2. Кнопкой MODE выберите режим работы кондиционера.
3. Кнопками ▼ и А установите значение температуры в диапазоне от 17 до 30 °C.
4. Кнопкой FAN установите требуемый режим вращения вентилятора (автоматический, с 
низкой, средней или высокой скоростью).
5. Кнопкой SWING установите режим качания жалюзи. Для включения функций TURBO, 
SLEEP и TIMER используйте соответствующие кнопки.
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РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Кнопка 
MANUAL 
CONTROL

В случае, если пульт дистанционного 
управления неисправен или утерян, 
кондиционером возможно управлять 
вручную при помощи кнопки MANUAL 
CONTROL, расположенной под лицевой 
панелью в правой части внутреннего 
блока (см. рис. 5).

ВНИМАНИЕ! • Кнопка ручного управления 
предназначена только для проверки 
работоспособности кондиционера и 
использования в случае неисправности 
или утери пульта. Не рекомендуется
использовать эту кнопку при наличии
исправного пульта.
• Для возобновления работы в
нормальном режиме включите
кондиционер с помощью пульта.

Рисунок 5 - расположение кнопки ручного 
управления на внутреннем блоке кондиционера

Порядок ручного управления кондиционером:

1. Перед использованием ручного управления необходимо выключить кондиционер.
2. Откройте лицевую панель внутреннего блока.
3. Нажмите кнопку MANUAL CONTROL один раз для включения режима FORCED AUTO 
(принудительно автоматически).
4. Нажмите кнопку MANUAL CONTROL второй раз для включения режима FORCED 
COOLING (принудительное охлаждение).
5. Нажмите кнопку MANUAL CONTROL третий раз для выключения кондиционера.
6. Закройте лицевую панель.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оптимальные рабочие характеристики в режимах охлаждения и обогрева (COOL и 
HEAT) достигаются в указанных ниже температурных диапазонах. Если кондиционер 
эксплуатируется за пределами этих диапазонов, срабатывают средства защиты.

Рабочий диапазон температур:

Режимы работы

Температура 
воздуха

Охлаждение Обогрев

Внутри помещения, °C от +17 до +32 от +0 до +30

Снаружи помещения, °C от +18 до +43 от -7 до +24

Для оптимизации работы кондиционера выполните следующее:
• Держите двери и окна закрытыми.
• Для ограничения потребления электроэнергии используйте функции включения и 
выключения по таймеру.
• Не загораживайте отверстия для входа и выхода воздуха.
• Регулярно проверяйте и очищайте воздушные фильтры.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ВНИМАНИЕ!

Чистка 
внутреннего 
блока

Перед проведением чистки и профилактических работ обязательно выключите 
кондиционер и отсоедините его от электросети.

• Протирайте блок только мягкой сухой тканью. Если блок сильно загрязнен, ткань можно 
смочить теплой водой.
• Не используйте для чистки блока химикаты или химически обработанные ткани.
• Не используйте бензин, растворитель, полировальные порошки или аналогичные 
вещества. Они могут вызвать растрескивание или деформацию пластиковых деталей.
• Не используйте для чистки передней панели воду теплее 40°С. Это может вызвать 
деформацию или изменение цвета панели.

Чистка 
воздушного 
фильтра

Загрязнение воздушного фильтра кондиционера может уменьшить его 
холодопроизводительность и нанести вред здоровью. Обязательно очищайте воздушный 
фильтр не реже одного раза в две недели.

1. Поднимите переднюю панель внутреннего 
блока. Воздушный фильтр находится под верхней 
решеткой воздухозаборника.
2. Возьмитесь за язычок на торце фильтра, 
приподнимите его и потяните на себя.
3. Вытяните фильтр наружу.
4. Если фильтр оснащен небольшим 
дезодорирующим фильтром, отсоедините 
последний от основного фильтра. Очистите 
дезодорирующий фильтр пылесосом.
5. Промойте основной фильтр теплой мыльной 
водой. Обязательно используйте мягкое моющее 
средство.
6. Ополосните фильтр свежей водой и стряхните 
ее остатки.
7. Оставьте фильтр сушиться в прохладном сухом 
месте, не подвергая его воздействию прямого 
солнечного света.
8. Когда фильтр высохнет, снова прикрепите 
к нему дезодорирующий фильтр и вставьте 
воздушный фильтр во внутренний блок.
9. Закройте переднюю панель внутреннего блока.

• Перед заменой или чисткой фильтра выключите 
кондиционер и отсоедините его от электросети.
• При извлечении фильтра не дотрагивайтесь до 
металлических деталей внутреннего блока. Вы 
можете порезаться об их острые кромки.
• Не используйте воду для очистки внутреннего 
пространства внутреннего блока. Это может 
нарушить изоляцию и вызвать поражение 
электрическим током.
• Не оставляйте фильтр на время сушки под 
прямым солнечным светом. От этого фильтр 
может дать усадку.

д
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ВНИМАНИЕ!

• Любые работы по техническому обслуживанию и чистке наружного блока должны 
выполняться представителями официального дистрибьютора или специалистами с 
надлежащей лицензией.
• Любые работы по ремонту блоков кондиционера должны выполняться представителями 
официального дистрибьютора или специалистами, имеющими надлежащую лицензию.

Обслужива
ние перед 
периодами 
длительного 
неиспользо
вания

Если вы долго не пользуетесь кондиционером, выполните следующее:

1. Очистите фильтры;
2. Включите функцию вентиляции на несколько часов для полного высыхания внутреннего 
блока;
3. Выключите кондиционер и отсоедините его от электросети;
4. Извлеките батарейки из пульта дистанционного управления.

Обслужива
ние перед 
возобнов
лением 
использова
ния

После длительного периода неиспользования или перед периодом частого использования 
выполните следующее:

1. Проверьте кабели на отсутствие повреждений;
2. Очистите фильтры;
3. Убедитесь в отсутствии течей;
4. Замените батарейки в пульте дистанционного управления;
5. Убедитесь в том, что воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия внутреннего и 
внешнего блока ничем не загорожены.

ВНИМАНИЕ!

Для улучшения работы кондиционера и для сохранения гарантии компания-производитель 
рекомендует Вам не реже одного раза в год проводить сервисное техническое обслуживание 
кондиционера. Заключите договор на сервисное обслуживание с Авторизованным дилером 
«Бирюса», продавшим и установившим Ваш кондиционер.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если имеет место ЛЮБАЯ из перечисленных ситуаций, немедленно выключите 
кондиционер:
• Кабель питания поврежден или перегревается;
• Чувствуется запах гари;
• Кондиционер издает громкие или необычные звуки;
• Часто перегорает предохранитель или срабатывает автоматический выключатель;
• Вода или другие вещества вытекают из кондиционера.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНЯТЬ ТАКИЕ ОТКАЗЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО. НЕМЕДЛЕННО 
ОБРАТИТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!

Описанные ниже проблемы не являются неисправностями и в большинстве ситуаций не 
требуют ремонта.

Распро
страненные 
проблемы

Проблема Возможные причины

Кондиционер не 
включается.

Кондиционер имеет функцию трехминутной защиты от перегрузки. 
Его нельзя включить в течение 3 минут после выключения.

Кондиционер 
самопроизвольно 
переключается из режима 
охлаждения или обогрева в 
режим вентиляции.

Кондиционер может переключиться в другой режим для предотвра
щения образования инея. Как только температура повысится до 
приемлемого уровня, кондиционер снова начнет работать в ранее 
выбранном режиме.

Достигнута заданная температура отключения компрессора. Кон
диционер продолжит работать в выбранном режиме, как только это 
позволит изменение температуры.

Внутренний блок выделяет 
белый туман.

Во влажных регионах значительный перепад между температурой 
воздуха в помещении и температурой кондиционированного воздуха 
может вызвать образование белого тумана.

Белый туман выделяется 
как внутренним,так и 
наружным блоком.

Если кондиционер перезапускается в режиме обогрева после 
размораживания, белый туман может выделяться из-за наличия 
влаги, образовавшейся при размораживании.

Внутренний блок издает 
шумы.

При изменении положения жалюзи может появляться шум воздуха.

После работы в режиме обогрева может быть слышно потрескива
ние, вызываемое расширением и сжатием пластиковых деталей.

Шумы издает как 
внутренний, так и наружный 
блок.

Низкий шипящий звук во время работы: это обычный звук протека
ния хладагента через внутренний и наружный блоки.

Низкий шипящий звук в начале работы, сразу после прекраще
ния работы или в процессе размораживания: это обычный звук, 
вызываемый прекращением протекания хладагента или изменением 
направления его потока.

Потрескивание: это обычный звук расширения и сжатия пластиковых 
и металлических деталей, вызываемый изменениями температуры 
во время работы.

Наружный блок издает 
шумы.

Блок издает различные звуки в зависимости от текущего режима 
работы.

Из внутреннего или 
наружного блока 
происходит выброс пыли.

Во время длительных периодов неиспользования в блоке может 
скапливаться пыль, выбрасываемая после включения кондиционера. 
Этот эффект можно уменьшить, накрыв блок на время его 
длительного бездействия.

Внутренний блок выделяет 
неприятный запах.

Блок может поглощать запахи из окружающего воздуха (например, 
запах мебели, приготовления пищи или табачного дыма), которые в 
результате испускаются при работе кондиционера.

Фильтры блока покрылись плесенью и нуждаются в чистке.

Не работает вентилятор 
наружного блока.

Во время работы кондиционера скорость вентилятора регулируется 
для оптимизации рабочих параметров.
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Примечание Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр. При этом 
предоставьте подробное описание неполадки и сообщите номер модели кондиционера.

Проблема Возможные причины

Работа кондиционера 
неустойчива, характер 
отказов непредсказуем

Причиной могут быть радиопомехи, создаваемые базовыми станциями 
мобильной связи или мощными радиочастотными усилителями. В этом 
случае попробуйте устранить проблему следующим образом:
• Отключите питание, а затем подключите его вновь.
• Нажмите кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления для 
перезапуска кондиционера.

В случае возникновения той или иной неполадки до обращения в сервисный центр 
сверьтесь с приведенной ниже таблицей.

Проблема Возможные причины Способы устранения

Низкая 
холодопроизводительность.

Заданная температура выше тем
пературы воздуха в помещении. Уменьшите заданную температуру.

Загрязнен теплообменник внутрен
него или наружного блоков.

Очистите загрязненный 
теплообменник.

Загрязнен воздушный фильтр. Извлеките и очистите фильтр в 
соответствии с инструкциями.

Заблокировано воздухозаборное 
или воздуховыпускное отверстие 
внутреннего или наружного блоков.

Выключите кондиционер и, 
устранив препятствие, включите 
снова.

Открыты двери и/или окна.
Убедитесь в том, чтобы двери 
и окна во время работы 
кондиционера были закрыты.

Солнечный свет генерирует избы
точное тепло.

В жаркую и/или солнечную погоду 
закрывайте окна и задергивайте 
шторы.

В комнате слишком много источ
ников тепла (людей, компьютеров, 
других электронных устройств и 
т.п.).

Уменьшите количество источников 
тепла.

Дефицит хладагента в результате 
утечки или длительной эксплуа
тации.

Проверьте на отсутствие течей, 
при необходимости замените 
уплотнения и выполните 
дозаправку хладагентом.

Кондиционер не работает.

Перебой в подаче электроэнергии Дождитесь восстановления 
энергоснабжения.

Выключено питание. Включите питание.

Перегорел предохранитель. Замените предохранитель.

Разрядились батарейки пульта 
дистанционного управления. Замените батарейки.

Активирована функция трехминут
ной защиты кондиционера.

До повторного включения должно 
пройти не менее 3 минут.

Активирован таймер. Отключите таймер.

Кондиционер часто 
включается и выключается.

В системе слишком много или 
слишком мало хладагента.

Проверьте систему на отсутствие 
течей и заправьте ее нужным 
количеством хладагента.

В систему попали несжимаемый газ 
или влага.

Слейте хладагент из системы и 
заправьте ее нужным количеством 
хладагента.

Компрессор вышел из строя. Замените компрессор.

Слишком высокое или слишком 
низкое напряжение. Установите регулятор напряжения.
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Проблема Возможные причины Способы устранения

Низкая 
теплопроизводительность.

Температура наружного воздуха 
ниже -7 °C.

Используйте дополнительный 
обогреватель.

Через двери и окна проникает 
холодный воздух.

Позаботьтесь о том, чтобы все 
двери и окна при использовании 
кондиционера были закрыты.

Дефицит хладагента в результате 
утечки или длительной эксплуа
тации.

Проверьте на отсутствие течей, 
при необходимости замените 
уплотнения и выполните 
дозаправку хладагентом.

Индикаторы продолжают 
мигать. Кондиционер прекратил работу или перешел на более безопасный 

режим. Если индикаторы продолжают мигать или на дисплее появился 
код ошибки, подождите примерно 10 минут. Проблема может разрешиться 
сама собой. Если этого не произошло, отключите и снова подключите 
питание. Включите кондиционер. Если, несмотря на это, отказ 
сохраняется, отключите электропитание и обратитесь в сервисный центр.

На дисплее внутреннего 
блока появляется код 
ошибки:
• ЕО, Е1,Е2...
• Р1, Р2, РЗ...
•F1.F2, F3...

Примечание Если после выполнения указанных проверок проблема не устранена, немедленно 
выключите кондиционер и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

• Кондиционеры должны транспортироваться и храниться в упакованном виде. 
Упакованные кондиционеры могут транспортироваться любым видом крытого транспорта.
• Упакованные кондиционеры должны храниться в закрытых помещениях при температуре 
от -30°С до +40°С.

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку! При 
складировании следите за ориентацией упаковок, указанной стрелками!
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