
OWNER’S MANUAL

AIR CONDITIONER 
Please read this manual carefully before operating
your set and retain it for future reference.

P/NO : MFL67231307 www.lg.com

TYPE : Floor Standing(Console)

The equipment complies with requirements of the Technical 
Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous 
substances in electrical and electronic equipment.
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Safety Precautions
To prevent injury to the user or other people and property damage, the following instructions must be followed.
n Incorrect operation due to ignoring instruction will cause harm or damage. The seriousness is classified by

the following indications.

n Meanings of symbols used in this manual are as shown below.

This symbol indicates the possibility of death or serious injury.

This symbol indicates the possibility of injury or damage.

Be sure not to do.

Be sure to follow the instruction.

Always use a power plug and socket with
a ground terminal. 

• There is a risk of electric shock.

Do not use a defective or underrated
circuit breaker. Use the correctly rated
breaker and fuse. 

• There is risk of fire or electric shock .

Do not use a multi consent. Always use
this appliance on a dedicated circuit
breaker.

• Otherwise it can cause electric shock or fire.

For electrical work, contact the dealer, seller,
a qualified electrician, or an Authorized
Service Center. Do not disassemble or repair
the product by yourself.

• There is risk of fire or electric shock.

Always ground the product as per the
wiring diagram. Do not connect the
ground wire to gas or water pipes
lightening rod or telephone ground wire.

• There is risk of fire or electric shock.

Install the panel and the cover of control
box securely. 

• There is risk of fire or electric shock due to
dust , water etc.

Use the correctly rated breaker or fuse. 

• There is risk of fire or electric shock.

Do not modify or extend the power cable.
If the power cable or cord has scrathes or
skin peeled off or deteriorated then it
must be replaced.

• There is risk of fire or electric shock.

For installation, removal or reinstall ,
always contact the dealer or an
Authorized Service Center.

• There is risk of fire, electric shock, explosion, 
or injury.

Do not install the product on a defective
installation stand. Be sure that  the
installation area does not deteriorate with
age. 

• It may cause product to fall. 

Never install the outdoor unit  on a
moving base  or a place from  where  it
can fall down.

• The falling outdoor unit can cause damage or
injury or even death of a person.

When the product is soaked (flooded or
submerged) in water , contact an
Authorized Service Center for repair
before using it again.

• There is risk of fire or eletric shock.

In outdoor unit the step-up capacitor
supplies high voltage electricity to the
electrical components. Be sure to
discharge the capacitor completely
before conducting the repair work.

• An charged capacitor can cause electrical
shock.

When installing the unit, use the
installation kit provided with the product.

• Otherwise the unit may fall and cause severe
injury.

Be sure to use only those  parts which
are  listed in the svc  parts list. Never
attempt to modify the equipment. 

• The use of inappropriate parts can cause an
electrical shock, excessive heat generation or
fire.
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Safety Precautions

Indoor/outdoor wiring connections must
be secured tightly and the cable should
be routed properly so that there is no
force pulling the cable from the
connection terminals.

• Improper or loose connections can cause
heat  generation or fire.

Safely dispose off the packing materials.
Like screws, nails, batteries, broken
things etc after installation or svc and
then tear away and throw away the
plastic packaging bags.

• Children may play with them and cause
injury.

Make sure to check that the power cable
plug is not dirty, loose or broken  and
then only insert the plug completely.

• Dirty, loose or broken power plug can
cause electric shock or fire.

Be sure to check the refrigerant to be
used. Please read the label on the product.

• Incorrect refrigerant used can prevent the
normal operation of the unit.

Don't use a power cord, a plug  or a loose
socket which is damaged.

• Otherwise it  may cause a fire or electrical
shock.

Do not touch , operate, or repair  the
product with wet hands. Hold the plug by
hand when taking out 

• There is risk of electric shock  or fire.

Do not place a heater or other heating
appliances near the power cable.

• There is risk of fire and electric shock.

Do not allow water to run into electric
parts. Install the unit away from water
sources.

• There is risk of fire, failure of the product, or
electric shock.

Do not store or use or even allow
flammable gas or combustibles near the
product. 

• There is risk of fire.

Do not use the product in a tightly closed
space for a long time. Perform ventilation
regularly.

• Oxygen deficiency could occur and hence
harm your health.

Do not open the front  grille of the product
during operation. 

• There is risk of physical injury, electric shock,
or product failure.

If strange sound, smell or smoke comes
from product.Immediately turn the breaker
off or disconnect the power supply cable.

• There is risk of electric shock or fire.

Ventilate the product room  from time to
time when operating it together with a
stove, or heating element etc.

• Oxygen deficiency can occur and hence harm
your health.

Turn the main power off and unplug the
unit when cleaning or repairing the
product. 

• There is risk of electric shock.

When the product is not to  be used for a
long time, disconnect the power supply
plug or turn off the breaker.

• There is risk of product damage or failure, or
unintended operation.

Take care to ensure that nobody
especially kids could step on or fall onto
the outdoor unit. 

• This could result in personal injury and
product damage. 

Take care to ensure that power cable
could not be pulled out or damaged
during operation.

• There is risk of fire or electric shock.

Do not place ANYTHING  on the power
cable.

• There is risk of fire or electric shock.

Do not plug or unplug the power supply plug to turn the unit
ON/OFF .

• There is risk of fire or electric shock.

When flammable gas leaks, turn off the gas and open a window
for ventilation befor turning on the product.

• Do not use the telephone or turn switches on or off. There is risk of
explosion or fire.

Two or more people must lift and
transport the product. 

• Avoid personal injury. 

Do not install the product where it will be
exposed to sea wind (salt spray) directly.

• It may cause corrosion on the product. 

Install the drain hose to ensure that the
condensed  water is drained away properly. 

• A bad connection may cause water leakage.

Keep level even when installing the
product.

• To avoid vibration or noise.

Do not install the product where the noise
or hot air from the outdoor unit could
damage or  disturb the neighborhoods.

• It may cause a problem for your neighbors
and hence dispute.

Always check for gas (refrigerant)
leakage after installation or repair of
product.

• Low refrigerant levels may cause failure of
product.
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Do not use the product for special purposes,
such as preserving foods, works of art, etc. It
is a consumer air conditioner, not a precision
refrigeration system. 

• There is risk of damage or loss of property.

Do not block the inlet or outlet of air flow.

• It may cause product failure.

Use a soft cloth to clean. Do not use
harsh detergents, solvents or splashing
water etc . 

• There is risk of fire, electric shock, or damage
to the plastic parts of the product.

Do not touch the metal parts of the
product when removing the air filter. 

• There is risk of personal injury.

Do not step on or put anyting on the
product. (outdoor units)

• There is risk of personal injury and failure of
product.

Always insert the filter securely after
cleaning. Clean the filter every two weeks
or more often if necessary.

• A dirty filter reduces the efficiency.

Do not insert hands or other objects
through the air inlet or outlet while the
product  is operating.

• There are sharp and moving parts that could
cause personal injury.

Be cautious when unpacking and
installing the product.

• Sharp edges could cause injury.

If the  refrigerant gas leaks during the
repair, do not touch the leakaing
refrigerant gas.

• The refrigernat gas can cause frostbite (cold
burn)

Do not tilt the unit when removing or
uninstalling it.

• The condensed water inside can spill .

Do not mix air or gas other than the
specified refrigerant used in the system . 

• If air enters the refrigerant system, an
excessively high pressure results, causing
equipment damage or injury.

If the refrigerant gas leaks during the
installation, ventilate the area immediately.

• Otherwise it can be harmfull for your health.

Dismantling the unit, treatment of the
refrigerant oil and eventual parts should
be done in accordance with local and
national standards.

Replace the all batteries in the remote
control with new ones of the same type.
Do not mix old and new batteries or
different types of batteries. 

• There is risk of fire or product failure.

Do not recharge or disassemble the
batteries. Do not dispose off batteries in
a fire. 

• They may burn or explode.

If the liquid from the batteries gets onto
your skin or clothes, wash it well with
clean water. Do not use the remote if the
batteries have leaked.

• The chemicals in batteries could cause burns
or other health hazards.

If you eat the liquid from the batteries,
brush your teeth and see doctor. Do not
use the remote if the batteries have
leaked.

• The chemicals in batteries could cause
burns or other health hazards.

Do not let the air conditioner run for a
long time when the humidity is very high
and a door or a window is left open.

• Moisture may condense and wet or damage
furniture.

Do not expose your skin  or kids or
plants to the cool or hot  air draft.

• This could harm to your health.

Do not drink the water drained from the
product.

• It is not sanitary and could cause serious
health issues. 

Use a firm stool or ladder when cleaning,
maintaining or repairing  the product at an height.

• Be careful and avoid personal injury.

Do not sit or step on the indoor unit

• It may cause product failure.
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Electrical Safety

Electrical Safety

• This appliance must be properly grounded.
To minimize the risk of electric shock, you must always plug into a grounded oulet.

• Do not cut or remove the grounding prong from the power plug.  
• Attaching the adapter ground terminal to the wall receptacle cover screw does not ground the appliance

unless the cover screw is metal and not insulated, and the wall receptacle is grounded through the
house wiring.

• If you have any doubt whether the air conditioner is properly grounded, have the wall receptacle and
circuit checked by a qualified electrician.

We strongly discourage the use of an adapter due to potential safety hazards. For temporary connections,
use only a genuine adapter, available from most local hardware stores. Ensure that the large slot in the
adapter is aligned with the large slot in the receptacle for a proper polarity connection.
To disconnect the power cord from the adapter, use one hand on each to avoid damaging the ground
terminal. Avoid frequently unplugging the power cord as this can lead to eventual ground terminal damage.

• Never use the appliance with a broken adapter.  

We strongly discourage the use of an extension cord due to potential safety hazards. 

Temporary Use of an Adapter

Temporary Use of an Extension Cord

This symbol alerts you to the risk of electric shock. 

This symbol alerts you to hazards that may cause harm to the
air conditioner.

This symbol indicates special notes.NOTE

Symbols used in this Manual

This appliance should be installed in accordance with national wiring regulations. This manual acts as a
guide to explaining product features.
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Product Introduction

Product Introduction
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• Operation lamp : 
'Blue' lights up during Cooling / Healthy Dehumidification / Air Circulation Operation.
'Red' lights up during Heating Operation.

• Air purifier lamp : 
'Green' lights up during Air Purifier Operation.

Signal receiver

ON/OFF button 

Operation lamp
Air purifier lamp

Signal receiver

Air filter

Allergy filter

Air outlet

Air inlet

Indoor Unit

Operation Indication Lamps
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Preparation Before Operation

1. Choose a suitable place where its safe & easy to reach.
2. Fix the holder to wall etc with the supplied

screws firmly.
3. Slide the remote controller inside the holder.

1. Remote controller should never be exposed to
direct sunlight.

2. Signal transmitter & receiver should always be
clean for proper communication. Use a soft
cloth to clean them.

NOTE

Preparation Before Operation
How to insert the Batteries

Wireless Remote Controller Maintenance

1. Remove the battery cover by pulling it according to the arrow direction.
2. Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are

installed correctly.
3. Reattach the cover by sliding it back into position.

1. Always use/replace both batteries of same type.
2. If the system is not to be used for a long time, remove the batteries to

save their working life.
3. If the display screen of remote controller starts, fading replace both of

the batteries.
4. Use 2 AAA(1.5 volt) batteries.

NOTE

3. In case some other appliances also get operated with remote control, change their position or consult
your serviceman.

1. The signal receiver is inside the unit.
2. Aim the remote controller towards the unit to operate it. There should not be any blockage in between.

Operating Method

ON/OFF
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Preparation Before Operation

Wireless Remote Controller

Cooling Operation

Auto Operation or Auto Changeover

Healthy Dehumidification Operation

Heating Operation (Only heat pump)

Air Circulation

Operation Mode

°C/°F[5SEC]

HEATER

Control
panel

Display
screen

Description

a F
Plasma button*: Purifies the air by
removing particles that enter the in-
door unit.

H
Floor heating mode button : Used
to start or stop the Floor Heating
mode.

l = Sleep mode auto button*: Sets
the sleep mode auto operation.

e y Temperature adjustment buttons:
Adjusts the room temperature when
cooling and heating.

d - On/Off button: Turns the power
on/off.

g 7 v Indoor fan speed button: Adjusts
the fan speed.

f A C
D B
E

Operation mode selection but-
ton*: Selects the operation mode. 
Cooling operation (A) / Auto opera-
tion or auto changeover (C) / De-
humidifying operation (D) / Heating
operation (B) / Air circulation (E)

{ N

Jet cooling/heating button*:
Warms up or cools down the indoor
temperature within a short period of
time.

i j H I
Air flow direction button: Adjusts
the air flow direction vertically or
horizontally.

k S
Temperature display button: Dis-
plays the room temperature.

m n z Timer button: Sets the current time
and the start / end time.

c
b
u

J G
P

Functions button*: Adjusts the
time and sets the special functions.
J: Auto clean /  G: Operates en-
ergy saving cooling / P: Adjusts the
brightness of the indoor unit display

p - Set/clear button: Sets or cancels
functions.

r - Reset button: Initialize the air con-
ditioner settings.

The controls will look like the following.



Turning on the breaker closes the flap. (This is a normal procedure)

• Be careful not to cool (heat) the room too much. Keeping the temperature setting at a moderate level
helps save energy. 

• Cover windows with a blind or a curtain.
Blocking sunlight and air from outdoors increases the cooling (heating) effect. 

• Clogged air filters cause inefficient operation and waste energy.
Clean them once in about every two weeks. 

10 Air Conditioner

Preparation Before Operation

Setting the Current Time

Air Flow Selection

Turn the breaker ON

Tips for Saving Energy 

n Make air flow selection according to what suits you.
n 2 Vane Mode will automatically change blowing pattern depending on the operating mode & situation.

n 1 Vane Mode is using only Upper air outlet 

n If you want to change air flow mode, you ask to installer. ( Default is 2 Vane Mode )

Operating Mode Situation Blowing Pattern
1. When the room has become fully cool.

Cooling Mode
2. When 1 hour has passed since turning on the Using only upper air outlet.

air conditioner.
1. At start of operation or other times when the 

Using upper & lower air outlet.room is not fully cooled.

Heating Mode
1. Nomal Operation
1. At start or when air temperature is low. Using only upper is outlet.

1. Press the Set/Clear button for 3seconds. p
- The AM/PM icon flickers at the  bottom  of the display screen. 

2. Press Time Setting buttons until the desired time is set. o q
3. Press the Set/Clear button. p

Check the indicator for A.M. and P.M.NOTE
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Operating Instructions

Cooling Auto Operation or
Auto Changeover

Healthy
Dehumidification

Heating
(Heat pump model only) Air Circulation

Natural Wind Step2(Low)Step1(Superlow) Step3(Medium) Step4(High)

Press the ON/OFF button to turn the unit on. 
The unit will respond with a beep.

Open the cover of the remote controller and press the OPERATION MODE button. Each
time the button is pressed, the operation mode is shifted in the direction of the arrow.

For cooling or heating operation set the desired indoor temperature by pressing the
ROOM TEMPERATURE SETTING buttons.
For cooling the temperature can be set within 18°C~30°C and for heating the
temperature range is 16°C~30°C.

Set the fan speed with the remote controller. You can select the fan speed in five steps;
Super low, Low, Medium, High and Natural wind by pressing the FAN SPEED button.
Each time the button is pressed, the fan speed mode is shifted in the direction of the arrow.

1

2

3

4

Natural wind
o For fresher feeling, press the FAN SPEED button and set to Natural wind mode. 

In this mode, the wind blows like a natural breeze by automatically changing fan speed.

Operation Mode

EN
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Operating Instructions
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Operating Instructions

If you select the dehumidification mode on the OPERATION MODE
SELECTION button, the product starts to run the dehumidification
function. It automatically sets the room temperature and the fan
speed to the best condition for dehumidification, based on the
Sensed current room temperature. During this operation, the
fan speed is automatically set according to the optimization 
algorithm responding to the current room temperature status, so
that the room condition is kept healthy and comfortable even  in vary
humid season.  

In this case, the setting temperature is not displayed on the remote
controller and you are not able to control the room temperature either.

NOTE

Auto Operation

Healthy Dehumidification Operation

This operation is basically heating or cooling function of the air 
conditioner. But  during this operation the controller changes the 
operation mode automatically to keep the temperature within 
±2°C with respect to the setting temperature.

Auto Changeover Operation (Single Model Only)

This operations automatically selects cooling mode or heating mode based
on the room temperature. You can set desired temperature and indoor fan
speed. But operation mode will be decided by that of the room with the first
unit to be turned on.
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Select Auto Clean Operation by the function setting
button(J).
Now whenever the unit is turned off, the indoor fan is still
running for about 15 minutes internally  without cooling or
dehumidification operation. This function dries up any remains
of moisture & cleans the unit internally. If you push the Auto
Clean button again, this function is cancelled. 

o During Auto Clean fuction, only ON/OFF button, PURIFIER button, AUTO
CLEAN button is used. During this operation, Operation Lamp 'Blue' lights up
and blink. 

NOTE

Auto Clean Operation

Air Purifier Operation

The sterilized ion generating system, Ion Generator, emits around
1.2 million ions, and catches hazardous substances floating in the
air, therefore proactively looking for and catching germs.
Air purifier operation can be started by pressing the PURIFIER
button on the remote controller.
Repressing it will deactivate the operation.

• This feature can be used in any operation mode and fan speed by pressing
the PURIFIER button.
• Separate purification operation is possible in stop condition. It is cancelled

by pressing PURIFIER button or ON/OFF button.   
• If jet cool is operated in separate PURIFIER operation, purification and jet

cool is operated at once. In 30 minutes after the operation, it return to
purification in cooling mode, high fan speed, 18 °C setting temperature.

NOTE

This operation circulates the air without cooling or heating. It can be
activated by pressing the OPERATION MODE SELECTION button.
Once the air circulation is activated you can select the fan speed by
pressing the FAN SPEED button.

: During this opertion , Operation lamp 'Blue' lights up. NOTE

Air Circulation Operation
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Operating Instructions

Energy-Saving Cooling Mode

Energy-saving cooling mode can save energy in cooling operation, 
because it can operate efficiently by setting body-adaptation time
according to the change of time and temperature and adjusting 
desired temperature automatically.

Energy Saving Cooling Mode operation can be started by pressing the ENERGY
SAVING COOLING MODE button on the remote controller.

Repressing it will deactivate the operation.

Display Temperature Unit

This function allows switching the display between
Celsius and Fahrenheit temperature unit.
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To cancel the timer setting

Timer Setting

Press the SLEEP MODE AUTO button to set the time when you want the unit to stop 
automatically. The timer is programmed in one-hour increments by pressing the 
TIME SETTING button 1 to 7 times. The sleep mode is available for 1 to 7 hours. 

• The sleep mode will operate indoor fan at super low speed in cooling mode and at low speed in heating
mode for pleasant sleep.

• In cooling mode or healthy dehumidification mode:
The setting temperature will rise automatically two times by 1°C over next consecutive 30 minutes
(Maximum 2°C) for a comfortable sleep. This will be the final setting temperature as long as sleep mode
is functioning.

NOTE

Sleep Mode Operation

• If you wish to cancel all timer setting, press the CLEAR ALL button.

• In order to cancel the timer settings individually, press the Timer button to select Reserved 'On' or
Reserved 'Off'. And then press the Set/Clear button aiming the remote controller at the signal receiver.
(the timer lamp on the display will go off)

1. Press ON or OFF button. m n
2. Press Time Setting buttons until the desired time is set. o q
3. Press the Set/Clear button. p
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Operating Instructions

The Upper Horizontal Vane can be adjusted by using the remote controller.
1. Press the ON/OFF button to start the unit.
2. Press the UPPER HORIZONTAL VANE CONTROL button. 

Each time the button is pressed, the air-flow 
direction is changed in the direction of the arrow.

The Floor Heating Mode can be controlled by using the remote controller.
1. Press the ON/OFF button to start the unit.
2. Open the cover of the remote controller.

Select heating operation.
3. Press the FLOOR HEATING MODE button.
4. To cancel the floor heating mode, press the FLOOR HEATING MODE

button again and unit will operate in previous mode.(Heating mode)

※ This mode will close the upper horizontal vane, concentrate the hot air to bottom discharge. ( But it can make noise,
so use it if you want quick heating.)

※ Floor Heating Mode is available only heating mode.
※ While Auto Swing Mode is operating, upper vane will not close in Floor Heating Mode.
※ When upper vane is set other position except default, Floor Heating Mode work after 1 min.

STOP

1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step Auto Swing

1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step

STOP

Auto Swing

Upper Horizontal Vane Control

Floor Heating Mode

※ Press the UPPER HORIZONTAL VANE CONTROL button once more during Auto Swing at the direction of airflow you want.

• Manually moving the Upper Horizontal Vane by hand could damage the mechanism.When the unit is shut
off, the the Upper Horizontal Vane will close the air outlet vent of the product.

※ When you restart the unit, Upper Horizontal Vane will be located as you selected before.

NOTE

HEATER

Jet Cool Operation

Jet cool function can be used to cool the room quickly in hot 
summer. When this function is turned on, the air conditioner
Runs in cooling operation mode with super high fan speed and
18°C setting temperature for fast and effective cooling.

• Jet cool function cannot be activated during Auto Changover
Operation or Heating Mode.

NOTE

C
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Auto Swing

Indoor Unit

Wireless Remote
Controller
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Forced operation

Forced operation is used when the remote controller
can't be used. The operation will be started if the
ON/OFF button is pressed. If you want to stop the
operation, re-press the button.

• LED is turned on, off after 1or 2 sec, when you
push the ON/OFF button.

NOTE

ON/OFF 
button

Heat pump Model
Cooling Model

Room Temp. ≥ 24°C 21°C ≤ Room Temp. < 24°C Room Temp. < 21°C

Operating mode Cooling Cooling Healthy Dehumidification Heating

Indoor FAN Speed High High High High

Setting Temperature 22°C 22°C 23°C 24°C

Test operation
During the TEST OPERATION, the unit operates in cooling mode at high speed fan, regardless of room
temperature and resets in 18 minutes. During test operation, if remote controller signal is received, the unit operates as
remote controller sets. If you want to use this operation, Press and hold the ON/OFF button for 3~5 seconds,
then the buzzer sound 1 'beep'. If you want to stop the operation, re-press the button.

• When Indoor Unit is OFF, Operation lamp 'Green' lights up after 2400 hours from the time of first operation of the unit.
• When filter is covered by dust, it will reduce cooling/ heating efficiency and accumulate more electric power.

Therefore, do clean the filter whenever cleaning time is expired.

• Remove the Filter Sign
After cleaning the filter, Press the                 button of remote controller 3 times. Then the Filter sign is turned off.

This function is useful in the situation of power failure. 
When power regains after a failure this feature restore the previous operating condition 
and the air conditioner will run in the same settings.

Auto Restart Function

Filter Sign
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Maintenance and Service

Clean the unit with a soft dry cloth. Do not use bleach or abrasives.

Never use any of these 
• Water hotter than 40°C. It may cause deformation and discoloration.
• Volatile substances. They may damage the surface of the air conditioner.

Air Filters
The air filters behind the front panel / grill should be checked and cleaned once in every
2 weeks or more often if necessary. To remove the filters see the self explanatory
diagrams below. Clean the filters with a vacuum cleaner or warm soapy water. If dirt is not
easily removed, wash with a solution of detergent in luke warm water. Dry well in
shade after washing and reinstall the filters back in place.

Allergy Filter
Remove the Allergy Filter behind the air filter and expose them in
direct sunlight for 2 hours. 
And then insert these filters into original position.

Maintenance and Service

Indoor Unit

Before performing any maintenance, turn off the main power to the system, disconnect the circuit breaker and 
unplug the power cord.

Removal of Grille
1. Open the front grille by pulling forward
2. Then pull out the link of grille from groove in front panel.
3. Then pull out 2 hinges of grille from grooves in front panel.

Removal of Filters
1. Pull down the filter tab slightly

to remove the air filter.
2. Hold the tabs of the frame, and

remove the claws in 4 places.
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Outdoor Unit

The heat exchanger coils and panel vents of the outdoor unit should be checked regularly. 
If clogged with dirt or soot, the heat exchanger 
and panel vents may be professionally steam cleaned.

Dirty or clogged coils will reduce the operating efficiency of the system and cause higher operating costs.

NOTE

Operation Tips!

Self-Diagnosis Function

0.6 sec 1.6 sec 4 sec

Ex ) CH 132

XXO XOX OXX

ON/OFF

Operation lamp

This unit has an inbuilt error diagnosis capability. Error is displayed by 'RED' Operation Lamp.
Please contact your serviceman/dealer in such a situation  

Do not overcool the room.

This is not good for the health and
wastes electricity.

Keep blinds or curtains
closed.

Do not let direct sunshine enter
the room when the air conditioner
is in operation.

Keep the room temperature
uniform.

Adjust the vertical and horizontal
airflow direction to ensure a
uniform temperature in the room.

Avoid spilling water or milk at the top of the
indoor unit. 

It may cause product failure.

Be cautious when your children are opening the
inlet Grille Because it is locked by magnetic type.

Sharp edges could cause injury.

Make sure that the
doors and windows
are shut tight.

Avoid opening doors and
windows as much as
possible to keep the cool
air in the room.

Clean the air filter
regularly.

Blockages in the air filter
reduce the airflow and lower
cooling and dehumidifying
effects. Clean at least once
every two weeks.

Ventilate the room
occasionally.

Since windows are kept
closed, it is a good idea to
open them and ventilate
the room now and ten.

Use high fan speed
for effective and fast
cooling.

The unit gives its rated
cooling capacity when the
fan speed is  high.

Maintenance and Service
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Maintenance and Service

Troubleshooting Tips! Save time and money!

The air conditioner may be operating abnormally when:

Problem

n The fuse is blown/circuit
breaker is tripped.

n Power failure.

n High voltage.

n Airflow is restricted.

n The air filter is dirty.

n The room may have been hot.

n Cold air is escaping.

n Check the temperature settings.

n There might be any heating 
source in the room.

Air
conditioner
does not start

Air
conditioner
does not cool
as it should

• Check the house fuse/circuit breaker box
and replace the fuse or reset the breaker.

• If power failure occurs, turn the mode
control to OFF. 
When power is restored, wait 3 minutes to
restart the air conditioner to prevent
tripping of the compressor overload.

• If the voltage is unusually very high or low
the circuit Breaker will trip. 

• Make sure there are no curtains, blinds, or
furniture blocking the front of the air
conditioner.

• Clean the filter at least every 2 weeks.
See the Maintenance and Service section.

• When the air conditioner is first turned on,
you need to allow time for the room to cool
down.

• Check for open furnace floor registers and
cold air returns.

• Make sure they are correct.

• Check and remove such source or turn it
off while using the air conditioner.

What To DoPossible Causes

1. Anything abnormal such as burning smell, loud noise etc. happen. Stop the unit and
turn the breaker off. Never try to repair by yourself or restart the system in such cases.

2. Connecting wire is too hot or damaged.
3. Error code is generated by self diagnosis.
4. Water leaks from indoor unit even if the humidity is low.
5. Any switch, breaker (safety, earth) or fuse fails to work properly

User must carry routine checkup & cleaning to avoid unitʼs poor performance. 
In case of special situation, the job must be carried out by service person only.

Call the service immediately in the following situations
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

КОНДИЦИОНЕР
Прочитайте внимательно руководство перед использованием и 
сохраните его для последующего использования. 

НАПЕЧАТАТЬ : Напольное стоечное 
 исполнение (консоль)

РУССКИЙ ЯЗЫК
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Руководство пользователя кондиционера

Содержание
ЗАПИШИТЕ ЭТИ СВЕДЕНИЯ
Запишите здесь номер модели и серийный номер:

Номер модели:

Серийный номер: 

Эти номера можно найти на информационной табличке, расположен-
ной на каждом устройстве.

Наименование поставщика

Дата покупки

n Прикрепите квитанцию к этой странице, чтобы иметь подтвержде-
ние даты покупки на случай, если потребуется гарантийное обслу-
живание.

ПРОЧТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО
Здесь вы найдете множество полезных советов по правильной экс-
плуатации и обслуживанию кондиционера. Небольшие предупреди-
тельные меры с вашей стороны помогут сэкономить вам массу
времени и денег на протяжении всего срока эксплуатации кондицио-
нера.

В таблице советов по устранению неисправностей вы найдете мно-
жество способов решения часто возникающих проблем.

Предварительное ознакомление с таблицей Советы по устранению
неисправностей может избавить вас от необходимости звонить в
сервисный центр.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Для ремонта и обслуживания блока обращайтесь к специали-

стам авторизованного сервисного центра.
• Для монтажа блока обратитесь к установщику.
• Кондиционером не должны пользоваться маленькие дети и ин-

валиды без соответствующего присмотра.
• Дети не должны играть с кондиционером.
• Замена шнура питания должна производиться только автори-

зованным персоналом с использованием сертифицированных
комплектующих.

A. Меры предосторожности ...........................3
B. Электробезопасность .................................6
    Временное использование переходника .....6
    Временное использование удлинителя .......6
    Символы, используемые в руководстве......6
C. Вводная часть...............................................7
    Внутренний блок ............................................7
    Индикаторы работы кондиционера .............7
D. Подготовка к работе ...................................8
    Замена батарей..............................................8
    Руководство по уходу за беспроводным 

пультом дистанционного управления ..........8
    Метод эксплуатации ......................................8
    Беспроводной пульт дистанционного 

управления .....................................................9
    Установка текущего времени .....................10
    Выбор направления воздушного потока ...10
    Инструкция по эксплуатации ......................11
    Режим работы ..............................................11
    Работа в режиме автоматического пере-

ключения режимов (только для однофунк-
циональной модели).....................................12

    Работа в автоматическом режиме.............12
    Работа в режиме оптимальной влажности12
    Работа в режиме вентиляции .....................13
    Работа в режиме автоматической 

очистки..........................................................13
    Работа в режиме воздухотчистителя ........13
    Работа в режиме экономного охлаждения

(дополнительно) ...........................................14
    Отображение температуры блока .............14
    Установки таймера ......................................15
    Отмена установок таймера.........................15
    Работа в ночном режиме.............................15
    Регулировка горизонтальных лопастей.....16
    Режим обогрева пола ..................................16
    Работа в режиме быстрого охлаждения ...16
    Форсированный режим................................17
    Функция автоматического повторного 
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Меры предосторожности

Меры предосторожности
Во избежание травм при использовании изделия, а также для предотвращения причинения материального ущерба необходимо
следовать приведенным ниже инструкциям.
n Неправильная работа вследствие несоблюдения инструкций может причинить вред или привести к поломке. Уровень опасности

классифицируется посредством следующих обозначений.

n Значения символов, использованных в настоящем руководстве, соответствуют приведенным ниже.

Этот символ указывает на возможность смерти или серьезной травмы.

Этот символ указывает на возможность травмы или причинения материального ущерба.

Не поступайте следующим образом.

Следите за соблюдением данной инструкции.

Разъем кабеля электропитания и розетка
должны быть оборудованы клеммой зазем-
ления.

• Существует риск поражения электрическим
током.

Не пользуйтесь неисправными или рассчи-
танными на меньшую нагрузку автоматиче-
скими выключателями. Используйте
автоматический выключатель или плавкий
предохранитель с соответствующими ра-
бочими характеристиками.

• Существует риск возгорания или поражения
электрическим током.

Запрещается использовать блоки из не-
скольких розеток. Подключайте устройство
к отдельному автоматическому выключа-
телю.

• В противном случае возможен риск возгорания
или поражения электрическим током.

Для проведения электротехнических работ
обращайтесь к поставщику, продавцу, ква-
лифицированному электрику или в автори-
зованный сервисный центр. Не разбирайте и
не ремонтируйте изделие самостоятельно.

• Существует риск возгорания или поражения
электрическим током.

Всегда заземляйте изделие в соответствии
со схемой электропроводки. Не подсоеди-
няйте провод заземления к трубам газо- и
водоснабжения или к заземлению телефон-
ного кабеля.

• Существует риск возгорания или поражения
электрическим током.

Надежно закрепите панель и крышку блока
управления.

• Существует риск возгорания или поражения
электрическим током вследствие попадания
пыли воды и т. п.

Используйте автоматический выключатель
или плавкий предохранитель с соответ-
ствующими рабочими характеристиками.

• Существует риск возгорания или поражения
электрическим током.

Не удлиняйте силовой кабель и не вносите
изменений в его конструкцию. Поврежден-
ный силовой кабель, кабель с царапинами
или нарушенной изоляцией необходимо за-
менить.

• Существует риск возгорания или поражения
электрическим током.

Для установки, демонтажа или повторной
установки всегда пользуйтесь услугами по-
ставщика или авторизованного сервисного
центра.

• Существует риск возгорания, поражения элек-
трическим током, взрыва или травмы.

Не устанавливайте изделие на неисправную
монтажную стойку. Проверьте, чтобы место
установки не разрушалось со временем.

• В противном случае это может привести к паде-
нию кондиционера.

Запрещается монтировать наружный блок
кондиционера на подвижном основании или
в местах, откуда он может упасть.

• Падение наружного блока кондиционера может
привести к материальному ущербу, нанесению
травмы или даже к смерти.

Если в кондиционер попала вода в резуль-
тате затопления или частичного погружения
в воду, перед возобновлением эксплуата-
ции обратитесь в авторизованный сервис-
ный центр по вопросам возможного
ремонта.

• Существует риск возгорания или поражения
электрическим током.

Высокое напряжение для электрических
компонентов подается из высоковольтного
конденсатора в наружном блоке кондицио-
нера. Перед выполнением ремонта убеди-
тесь, что конденсатор полностью разряжен.

• Заряженный конденсатор может стать источни-
ком поражения электрическим током.

Выполняйте монтаж изделия с примене-
нием монтажного комплекта, входящего в
комплект поставки изделия.

• В противном случае возможно падение блока и
нанесение серьезных травм.

Убедитесь, что используются только де-
тали, перечисленные в списке запасных де-
талей. Запрещается модифицировать
оборудование.

• Использование несоответствующих деталей может
привести к поражению электрическим током, чрез-
мерному выделению тепла или возгоранию.

РУССКИЙ ЯЗЫК
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Меры предосторожности

Необходимо проверить надежность под-
ключения проводки к внутреннему и наруж-
ному блокам кондиционера, а также
правильность прокладки кабеля, чтобы ка-
бель не рассоединился на местах соедине-
ний.

• Неправильное или неплотное соединение
может привести к чрезмерному нагреву или
возгоранию.

Утилизацию упаковочных материалов про-
водите в соответствии с действующими нор-
мами. После установки или обслуживания
соберите винты, гвозди, батареи, сломан-
ные предметы, снимите и выбросьте пла-
стиковую упаковку.

• Эти предметы не должны быть доступны для
детей, так как могут причинить травму.

Убедитесь, что вилка силового кабеля не
загрязнена и не имеет повреждений, затем
плотно вставьте вилку в розетку.

• Загрязненная или поврежденная вилка сете-
вого кабеля может привести к возгоранию или
поражению электрическим током.

Проверьте используемый хладагент. Про-
верьте используемый хладагент. Прочитайте
информацию на изделии.

• Неправильно выбранный хладагент может нару-
шить нормальный режим работы изделия.

Запрещается использовать поврежденный
кабель электропитания, вилку или плохо
закрепленную розетку.

• В противном случае существует риск возгорания
или поражения электрическим током.

Не прикасайтесь к изделию мокрыми ру-
ками во время его работы или ремонта. При
отключении от сети электропитания вилку
необходимо держать руками.

• Существует риск возгорания или поражения
электрическим током.

Не размещайте рядом с силовым кабелем
обогреватели и другие нагревательные при-
боры.

• Существует риск возгорания или поражения
электрическим током.

Не допускайте попадания воды в электри-
ческие части. Устанавливайте блок вдали
от источников воды.

• В противном случае это может привести к возго-
ранию поломке изделия или поражению элек-
трическим током.

Не храните, не используйте и избегайте воз-
никновения горючего газа или других горю-
чих веществ рядом с изделием.

• Существует риск возгорания.

Не пользуйтесь изделием длительное время
в условиях замкнутого пространства.  Пе-
риодически проветривайте помещение.

• Недостаток кислорода может причинить вред
здоровью.

Не открывайте переднюю решетку изделия
во время работы.

• Существует риск травмы, поражения электриче-
ским током или поломки изделия.

При появлении непонятного звука, запаха
или дыма из кондиционера следует немед-
ленно выключить сетевой выключатель
или отсоединить сетевой шнур.

• Существует риск возгорания или поражения
электрическим током.

Время от времени проветривайте помеще-
ние с установленным оборудованием, если
в этом помещении также находится, напри-
мер, кухонная плита или обогреватель.

• Недостаток кислорода может причинить вред
здоровью.

Перед чисткой или ремонтом изделия от-
ключите электропитание и выньте вилку ка-
беля электропитания из розетки.

• Существует риск поражения электрическим
током.

Если изделие длительное время не будет
использоваться, выньте вилку из розетки
или отключите автоматический выключа-
тель.

• Существует риск повреждения или поломки из-
делия, а также возникновения непредвиденных
ситуаций при его эксплуатации.

Будьте осторожны: убедитесь в том, что
никто, в особенности дети, не может насту-
пить или упасть на наружный блок.

• Это может привести к травме или повреждению
изделия.

Во время эксплуатации соблюдайте осто-
рожность, чтобы не выдернуть и не повре-
дить силовой кабель.

• Существует риск возгорания или поражения
электрическим током.

Не кладите на силовой кабель НИКАКИХ
предметов.

• Существует риск возгорания или поражения
электрическим током.

Не вынимайте из розетки и не вставляйте в розетку кабель электро-
питания для того, чтобы включить или отключить устройство.

• Существует риск возгорания или поражения электрическим током.

При утечке воспламеняемого газа перед включением изделия от-
ключите газ и откройте окно, чтобы проверить помещение.

• Не пользуйтесь телефоном и электрическими выключателями. 
Это может привести к возгоранию или взрыву.

Поднимать и транспортировать изделие
должны как минимум два человека.

• Избегайте травм.

Не устанавливайте изделие в местах, где
оно будет подвержено непосредствен-
ному воздействию морского воздуха (со-
левого тумана).

• Это может привести к коррозии изделия.

Для обеспечения отвода конденсата пра-
вильно установите сливной шланг.

• Плохое соединение может привести к утечке
воды.

Держите изделие в горизонтальном по-
ложении даже во время монтажа.

• Позволяет избежать возникновения вибра-
ции или шума.

Не устанавливайте изделие в местах, где
шум или нагретый воздух от наружного
блока может повредить окружающие
предметы или помешать людям.

• Это может привести к возникновению про-
блем с соседями.

Всегда проверяйте изделие на наличие
утечки газа (хладагента) после установки
или ремонта изделия.

• При низком уровне хладагента может про-
изойти поломка изделия.
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Не используйте изделие для каких-либо
специальных целей, например для хране-
ния продуктов, произведений искусства и
т. д. Это бытовой кондиционер, а не си-
стема точной заморозки.

• Существует риск повреждения или матери-
альных потерь.

Не закрывайте воздухозаборное и вы-
пускное отверстия.

• Это может привести к выходу изделия из
строя.

Для очистки пользуйтесь мягкой тканью.
Не пользуйтесь агрессивными моющими
средствами, растворителями или распы-
ляемой водой и т. д.

• Это может привести к возгоранию, пораже-
нию электрическим током или повреждению
пластиковых деталей изделия.

Не прикасайтесь к металлическим дета-
лям изделия при снятии воздушного
фильтра.

• Это может привести к травмам.

Не вставайте на изделие и не кладите на
него предметы. (Наружные блоки)

• Существует риск возгорания или отказа из-
делия.

После чистки всегда вставляйте фильтр
плотно. Производите очистку фильтра
раз в две недели или чаще, если это не-
обходимо.

• Загрязненный фильтр снижает эффектив-
ность работы устройства.

Не помещайте руки или какие-либо пред-
меты во входные и выходные воздуш-
ные отверстия, при работе кондиционера
воздуха.

• Здесь есть острые и подвижные детали, ко-
торые могут стать причиной травмы.

Соблюдайте осторожность при распа-
ковке и монтаже изделия.

• Можно пораниться об острые края.

Если во время ремонта произошла
утечка газа хладагента, не касайтесь его
незащищенными руками.

• Воздействие газообразного хладагента
может привести к обморожению.

При демонтаже или перемещении устрой-
ства не наклоняйте его.

• Это может привести к утечке конденсата,
находящегося внутри устройства.

Запрещается использовать газовые или
воздушные смеси хладагентов, отличные
от указанных для данной системы.

• Попадание в систему охлаждения воздуха
может привести к образованию высокого
давления и повреждению оборудования или
травмам.

При утечке газообразного хладагента во
время монтажа сразу же проветрите поме-
щение.

• Хладагент вреден для здоровья.

При демонтаже устройства утилизация
хладагента и других деталей должна вы-
полняться в соответствии с региональ-
ными или национальными стандартами.

Следует заменять батареи в пульте управ-
ления только новыми батареями того же
типа. Не рекомендуется устанавливать ста-
рые батареи вместе с новыми, а также ис-
пользовать батареи разных типов.

• Существует риск возгорания или поломки из-
делия.

Не пытайтесь разбирать или перезаря-
жать батареи. Не кидайте батареи в
огонь.

• Это может привести к пожару или взрыву.

При попадании жидкости из батарей на
кожу или одежду необходимо немед-
ленно смыть ее водой. Запрещается
пользоваться пультом управления в слу-
чае протекания батарей.

• Химические вещества, содержащиеся в ба-
тарее, могут вызвать ожоги или нанести дру-
гой вред здоровью.

При случайном попадании жидкости из
батарей в полость рта, прополощите рот
и обратитесь к врачу. Запрещается поль-
зоваться пультом управления в случае
протекания батарей.

• Химические вещества, содержащиеся в ба-
тарее, могут вызвать ожоги или нанести дру-
гой вред здоровью.

Не включайте кондиционер надолго,
если открыта дверь или окно и влаж-
ность воздуха очень высокая.

• Образование конденсата может намочить
или испортить мебель.

Не подвергайте воздействию холодного
или теплого потока воздуха открытые
участки тела, детей или растения.

• Это может причинить вред здоровью.

Не пейте воду, отводимую из изделия.

• Это негигиенично и может нанести серьез-
ный вред здоровью.

При проведении очистки, технического
обслуживания или ремонта кондицио-
нера пользуйтесь устойчивым табуретом
или стремянкой.

• Будьте осторожны и избегайте травм.

Не садиться и не наступать на комнатный
блок.

• Это может привести к выходу изделия из
строя. 

РУССКИЙ ЯЗЫК
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Электробезопасность

Электробезопасность

• Данное устройство необходимо правильно заземлить. 
Для уменьшения риска поражения электрическим током необходимо подключать сетевой кабель к заземленной розетке.

• Запрещается отрезать заземляющий контакт или удалять его из вилки кабеля электропитания.
• Установка переходной клеммы заземления на винт крышки розетки не обеспечивает заземления устройства, так как

винт крышки выполнен из металла и не изолирован, а заземление розетки электропитания выполнено с помощью внут-
ренней проводки.

• В случае сомнений в правильности заземления кондиционера обратитесь к квалифицированному электрику с просьбой
проверить розетку сети электропитания и выключатель.

Во избежание потенциальной угрозы безопасности настоятельно рекомендуется не использовать переходники. 
Для временного подключения используйте только промышленный переходник, который можно приобрести в магазинах быто-
вой техники. Для обеспечения правильной полярности при подключении убедитесь, что большая прорезь переходника со-
вмещена с большой прорезью розетки.
При отключении от переходника кабеля электропитания во избежание повреждения клеммы заземления держите одной
рукой переходник, а другой — вилку кабеля. Старайтесь часто не вынимать вилку сетевого шнура из розетки, иначе можно
повредить клемму заземления.

• Запрещается эксплуатировать устройство с поврежденным переходником.

Во избежание потенциальной угрозы безопасности настоятельно рекомендуется не использовать удлинители.

Временное использование переходника

Временное использование удлинителя

Этот символ предупреждает о возможности поражения электрическим током.

Этот символ предупреждает об опасности повреждения кондиционера.

Этот символ указывает на особые замечания.

Символы, используемые в настоящем руководстве

Монтаж данного устройства необходимо выполнять в соответствии с национальными нормами по электропроводке. 
Данное руководство можно использовать в качестве справочника по функциональным возможностям устройства.
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Об изделии

Об изделии

• Индикатор работы кондиционера
Синий индикатор светится в режиме охлаждения/оптимальной влажности/вентиляции.
Красный индикатор светится в режиме обогрева.

• Индикатор работы воздухотчистителя
Зеленый индикатор светится во время работы в режиме воздухотчистителя.

Кнопка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)

Индикатор работы кондиционера
Индикатор работы 
воздухотчистителя

Приемник сигнала

Воздушный 
фильтр

Противоаллергенный 
фильтр

Выпускное 
отверстие

Воздухозаборник

Внутренний блок

Индикаторы работы кондиционера

РУССКИЙ ЯЗЫК
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Подготовка к работе

1. Выберите подходящее безопасное место для расположе-
ния пульта.

2. Надежно зафиксируйте держатель на стене с помощью
прилагаемых саморезов.

3. Вставьте пульт управления в держатель.

1. Пульт управления не должен подвергаться воздей-
ствию прямых солнечных лучей.

2. Устройство передачи и получения сигнала всегда
должно быть чистым. Для очистки источника сигнала
используйте мягкую ткань.

Подготовка к работе
Замена батарей

Руководство по уходу за беспроводным пультом дистанционного управления

1. Сдвиньте крышку отсека для батарей, потянув ее в направлении, указанном стрелкой.
2. Установите новые батареи с учетом полярности (+) и (-).
3. Закройте крышку.

1. Всегда используйте батареи одного и того же типа.
2. Если вы не собираетесь использовать систему в течение длительного времени, из-

влеките батареи.
3. Если дисплей пульта управления тускнеет, замените батареи.
4. Используйте 2 батареи типа AAA (1,5 В).

3. Если другие приборы также реагируют на сигналы, подаваемые с пульта, необходимо поменять их местоположение или
проконсультироваться со специалистом.

1. Приемник сигнала находится внутри прибора.

2. Чтобы пульт дистанционного управления начал работать, направьте его на приемник сигнала. 
Между пультом и приемником сигнала не должно быть препятствий.

Метод эксплуатации

ON/OFF
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Подготовка к работе

Беспроводной пульт дистанционного управления

Работа в режиме охлаждения 

Работа в автоматическом режиме или автоматическое 
переключение режимов работы

Работа в режиме оптимальной влажности

Режим обогрева (только для моделей с тепловым насосом)

Вентиляция

Режим работы

°C/°F[5SEC]

HEATER

РУССКИЙ ЯЗЫК

Внешний вид пульта дистанционного управления.

Control
panel

Display
screen

Description

a F
Plasma button*: Purifies the air by
removing particles that enter the in-
door unit.

H
Floor heating mode button : Used
to start or stop the Floor Heating
mode.

l = Sleep mode auto button*: Sets
the sleep mode auto operation.

e y Temperature adjustment buttons:
Adjusts the room temperature when
cooling and heating.

d - On/Off button: Turns the power
on/off.

g 7 v Indoor fan speed button: Adjusts
the fan speed.

f A C
D B E

Operation mode selection but-
ton*: Selects the operation mode. 
Cooling operation (A) / Auto opera-
tion or auto changeover (C) / De-
humidifying operation (D) / Heating
operation (B) / Air circulation (E)

{ N

Jet cooling/heating button*:
Warms up or cools down the indoor
temperature within a short period of
time.

i j HI
Air flow direction button: Adjusts
the air flow direction vertically or
horizontally.

k S
Temperature display button: Dis-
plays the room temperature.

m n z Timer button: Sets the current time
and the start / end time.

c
b
u

J G P

Functions button*: Adjusts the
time and sets the special functions.
J: Auto clean /  G: Operates en-
ergy saving cooling / P: Adjusts the
brightness of the indoor unit display

p - Set/clear button: Sets or cancels
functions.

r - Reset button: Initialize the air con-
ditioner settings.



Включите автомат рядом с заслонкой. (Штатная процедура).

• Не допускайте излишнего охлаждения комнаты. Поддерживайте температурные установки на умеренном уровне, это спо-
собствует экономии электроэнергии.

• Закрывайте окна занавесками или шторами.
Перекрытие солнечного освещения и воздушного потока из дверей усиливает охлаждение (или обогрев).

• Засоренные воздушные фильтры снижают эффективность работы и повышают расход электроэнергии.
Фильтры следует чистить один раз в две недели.

10 Kондиционера

Подготовка к работе

Установка текущего времени

Выбор воздушного потока

Включите сетевой автомат.

Рекомендации по энергосбережению

n Подберите наиболее подходящий режим воздушного потока.
n В режиме 2 жалюзи будет происходить автоматическая смена вариантов воздушного потока в зависимости от рабочего режима и окружающих условий.

n В режиме 1 жалюзи используется только верхний выпуск.

n Изменение режима воздушного потока производится представителем монтажной организации. (По умолчанию исполь-
зуется режим 2-х жалюзи).

Режим работы Условия Вариант воздушного потока

Охлаждение

1. Комната полностью остужается.
2. Если кондиционер работал в течение 1 часа.

Используется только верхний выпуск.

1. В начале работы или когда комната не полностью остужена. Используется верхний и нижний
выпуск.

Режим обогрева
1. Обычный режим

1. В начале работы или при низкой температуре. Используется только верхний выпуск.

1. Press the Set/Clear button for 3seconds. p
- The AM/PM icon flickers at the  bottom  of the display screen. 

2. Press Time Setting buttons until the desired time is set. o q
3. Press the Set/Clear button. p

Следите за индикатором A.M. и P.M. (время до полудня и после полудня).
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Инструкции по эксплуатации

Охлаждение 

Естственный ветер Скорость 2
(низкая) 

Скорость 1 
(очень низкая) 

Скорость 3
(средняя) 

Скорость 4
(высокая)

Работа в автоматическом 
режиме или в режиме 

автоматического 
переключения режимов

Режим оптимальной 
влажности

Обогрев
Нагревание (Только в 

модели с тепловой 
пушкой) 

Вентиляция

Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) для включения/выключения блока.
Устройство отреагирует звуковым сигналом.

Откройте крышку пульта дистанционного управления и нажмите кнопку режима работы.
Каждое нажатие кнопки изменяет режим работы в направлении, указанном стрелкой.

В режиме охлаждения или обогрева задайте требуемую температуру с помощью кнопок РЕГУЛИ-
РОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ.
Для охлаждения температура может быть установлена с 18°C~30°C, для обогрева с 16°C~30°C.

Установите скорость вентилятора при помощи пульта. 
Имеется пять уровней для задания скорости вращения вентилятора: «Super low» (очень низкая),
«Low» (низкая), «Medium» (средняя), «High» (высокая), «Natural wind» (естественный ветер), скорость
вращения выбирается нажатием кнопки FAN SPEED (скорость вращения вентилятора).
Каждое нажатие кнопки изменяет режим скорости вентилятора в направлении, указанном стрелкой.

1

2

3

4

Естственный ветер

o Для ощущения свежести нажмите КНОПКУ ВЫБОРА СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА и установите режим естственного ветра.
В этом режиме ветер дует естественно благодаря автоматической смене скорости вентилятора.

Режим работы

Инструкции по эксплуатации

РУССКИЙ ЯЗЫК
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Инструкции по эксплуатации

Если Вы выбрали режим оптимальной влажности КНОПКОЙ ВЫБОРА РЕЖИМА,
устройство начнет осушать воздух. 
Устройство автоматически настраивает комнатную температуру и объем воз-
душного потока в наилучший режим для осушения воздуха, на основе текущей
комнатной температуры. 
Во время режима оптимальной влажности, скорость вентилятора устанавлива-
ется автоматически в соответствии с алгоритмом оптимизации на основе теку-
щей комнатной температуры, таким образом, даже в очень влажный сезон в
комнате поддерживаются здоровые комфортные условия.

Однако, в этом случае, установленная температура не показывается на
пульте дистанционного управления, и Вы также не можете контролировать
комнатную температуру.

Работа в автоматическом режиме

Работа в режиме оптимальной влажности

В кондиционере изначально установлен режим обогрева или охлаждения. 
Но во время этого режима регулятор изменяет режим автоматически для
поддержания температуры в пределах ±2°C в соответствии с установлен-
ной температурой.

Работа в режиме автоматического переключения режимов (однофункциональный кондиционер)

Этой операцией автоматически выбирается режим охлаждения или обогрева в за-
висимости от температуры помещения. 
Вы можете установить желаемую температуру и скорость вентилятора внутрен-
него блока. 
Однако режим будет задан первым включенным блоком.
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Инструкции по эксплуатации

Выберите работу в режиме автоматической очистки кнопкой установок
функций (J). Теперь всякий раз, когда устройство выключено, внутрен-
ний вентилятор будет продолжать работать внутри в течение примерно
15 минут без охлаждения или осушки. Эта функция высушивает остатки
влаги и очищает устройство внутри. При нажатии кнопки Auto Clean по-
вторно, функция будет отменена.

o Во время режима автоматической очистки, можно использовать только кнопки
ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ), кнопку PURIFIER и кнопку AUTO CLEAN. 
В этом режиме начинает мигать синий индикатор. 

Работа в режиме автоматической очистки

Работа в режиме воздухотчистителя

Системой формирования стерильных ионов излучается около 1,2 млн.
ионов, связывающих вредные вещества, присутствующие в воздухе, про-
исходит активный поиск и улавливание микроорганизмов.
Запустить работу в режиме воздухотчистителя можно нажатием кнопки PU-
RIFIER на пульте дистанционного управления.
При повторном нажатии этот режим будет отменен.

• Использование этой функции возможно в любом режиме работы и при любой скорости
вентилятора при нажатии кнопки PURIFIER.

• Отдельный режим очистки возможен в режиме остановки. Этот режим отменяется нажа-
тием кнопки PURIFIER (очиститель) или ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ).

• Если в режиме автономной очистки включено быстрое охлаждение, данные функции ра-
ботают одновременно. Через 30 минут после включения быстрого охлаждения кондицио-
нер переключается на очистку в режиме охлаждения с высокой скоростью вентилятора и
температурой 18°C.

Этот режим обеспечивает вентиляцию без охлаждения или обогрева. Вклю-
чить этот режим можно с помощью КНОПКИ ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ.
После включения вентиляции воздуха, Вы можете выбрать скорость венти-
лятора нажатием КНОПКИ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА.

: В этом режиме светится синий индикатор.

Работа в режиме вентиляции

РУССКИЙ ЯЗЫК
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Инструкции по эксплуатации

Работа в режиме экономного охлаждения (дополнительно)

Функция экономного охлаждения позволяет экономить электроэнергию в режиме
охлаждения, поскольку она эффективно устанавливает время привыкания к
среде в зависимости от изменения времени и температуры и автоматически коррек-
тирует необходимую температуру.

Энергосберегающий режим охлаждения включается нажатием кнопки ENERGY SAV-
ING COOLING MODE на пульте дистанционного управления.

При повторном нажатии этот режим будет отменен.

Отображение температуры блока

Этой функцией производится переключение показаний
температуры блока со шкалы Цельсия на шкалу Фарен-
гейта и обратно.
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Инструкции по эксплуатации

Отмена установок таймера

Настройка времени

Для задания интервала времени автоматического отключения кондиционера нажмите КНОПКУ ПЕРЕ-
ХОДА В НОЧНОЙ РЕЖИМ.
Можно запрограммировать таймер с шагом в один час. Для этого следует нажать КНОПКУ ПЕРЕХОДА
В НОЧНОЙ РЕЖИМ от 1 до 7 раз. 
Диапазон интервалов в ночном режиме – от 1 до 7 часов.

• В ночном режиме внутренний вентилятор будет работать на очень низкой скорости в охлаждающем режиме и на
низкой скорости в режиме обогрева для поддержания комфортного сна.

• В режиме охлаждения или режиме оптимальной влажности : Установленная температура автоматически вырастет
дважды на 1°C за последующие 30 минут (Максимум 2°C) для комфортного сна.
Эта температура останется на то время, пока включен ночной режим.

Работа в ночном режиме

• Если необходимо отменить все установки таймера, нажмите кнопку CLEAR ALL (Очистить все).

• Для отмены отдельных настроек таймера нажмите кнопку таймера для перехода в режим установки. 
Затем нажмите кнопку SET/CLEAR (УСТАНОВКА/СБРОС), направив пульт дистанционного управления на приемник
сигнала. (Индикатор таймера на дисплее гаснет.)

РУССКИЙ ЯЗЫК

1. Press ON or OFF button. m n
2. Press Time Setting buttons until the desired time is set. o q
3. Press the Set/Clear button. p
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Инструкции по эксплуатации

Горизонтальные лопасти могут быть отрегулированы при помощи пульта
дистанционного управления.
1. Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) и включите внутренний блок.
2. Нажмите КНОПКУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЛОПАСТЕЙ.

При каждом нажатии кнопки направление потока воздуха будет изме-
няться следующим образом.

Режим обогрева пола можно регулировать с пульта дистанционного управления.
1. Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) и включите внутренний блок.
2. Нажать кнопку FLOOR HEATING MODE (Режим обогрева пола).
3. Отмена режима обогрева пола производится повторным нажатием кнопки FLOOR HEATING MODE (Режим обогрева

пола), после чего будет восстановлен предыдущий режим работы блока (режим обогрева).
※ В этом режиме закроются верхние горизонтальные жалюзи, полностью направляя вниз поток горячего воздуха. (Од-

нако такой режим сопровождается повышенным шумом, он применяется для ускоренного обогрева).
※ Режимом обогрева пола можно воспользоваться только в режиме обогрева.
※ В режиме автоматического качания верхнее жалюзи не закроется при переходе к обогреву пола.
※ В любом положении верхнего жалюзи, за исключением исходного, переход к обогреву пола произойдет спустя 1 минуту.

ОСТАНОВКА

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6 Автоматическое колебание

Автоматическое колебаниеШаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6

ОСТАНОВКА

Регулирование горизонтальных лопастей

Режим обогрева пола

※ Нажмите кнопку направления воздушного потока по вертикали еще раз, чтобы включить функцию автоматического
вращения для выбранного направления потока воздуха.

• Передвижение горизонтальных лопастей или вертикальных жалюзи вручную могут повредить механизм. Когда устрой-
ство выключено, горизонтальные лопасти или вертикальные жалюзи закроют доступ воздуха к кондиционеру.

※ При повторном включении кондиционера верхние горизонтальные жалюзи остаются в предыдущем положении.

HEATER

Работа в режиме быстрого охлаждения

Функция быстрого охлаждения предназначена для охлаждения комнаты
жарким летом. Когда функция включена, для быстрого и эффективного
охлаждения кондиционер работает в режиме охлаждения со сверхвысо-
кой скоростью вентилятора и установленной температурой 18°C.

• Функцию быстрого охлаждения невозможно включить в режиме авто-
матического переключения режимов работы или в режиме обогрева.

C
oo

lin
g 

H
ea

tin
g 

H
ea

tin
g 

Автоматическое
колебание

Внутренний блок

Беспроводной пульт
дистанционного

управления
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Инструкции по эксплуатации

Работа в форсированном режиме

Форсированный режим используется, если нельзя применить
пульт дистанционного управления. Режим начнет работать
при нажатии кнопки ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ). Если требуется
остановить этот режим, нажмите кнопку заново.

• Светодиод загорается (гаснет) спустя 1-2 секунды после
нажатия кнопки ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ).

кнопки ON/OFF

Работа в тестовом режиме
Во время работы в ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ кондиционер работает в режиме охлаждения с высокой скоростью вентилятора вне
зависимости от температуры в помещении. Через 18 минут выполняется сброс тестового режима. 
В режиме проверки при нажатии кнопок пульта дистанционного управления кондиционер переключается на управление с пульта
дистанционного управления. Для использования этого режима нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) в течение 3–
5 секунд, после чего прозвучит единичный сигнал зуммера. Если требуется остановить этот режим, нажмите кнопку заново.

• При выключенном комнатном блоке зеленый индикатор загорается спустя 2400 часов с момента первого включения
блока.

• Когда фильтр покрыт пылью, это снижает эффективность охлаждения/обогрева и приводит к повышенному потребле-
нию энергии. Поэтому чистите фильтр немедленно по достижении срока чистки.

• Сброс индикатора фильтра
После очистки фильтра следует трижды нажать кнопку                     пульта дистанционного управления. После этого
индикатор загрязненности фильтра погаснет.

Эта функция используется в случае сбоя электропитания.
Когда питание снова начнет поступать после сбоя, эта функция восстановит предыдущие условия работы и кондицио-
нер будет запущен с использованием тех же самых настроек.

Функция автоматического повторного пуска

Значок фильтра

РУССКИЙ ЯЗЫК

Модель только
с охлаждением

Модель с тепловым насосом
Комнатная

температура. ≥ 24°C
21°C ≤ Комнатная

температура < 24°C Темп. в комнате < 21°C

Режим работы Охлаждение Охлаждение Режим оптимальной
влажности Обогрев

Скорость вентилятора
внутреннего блока Высокая Высокая Высокая Высокая

Регулировка температуры 22°C 22°C 23°C 24°C
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Обслуживание и ремонт

Чистка производится сухой мягкой тканью. Не пользуйтесь отбеливателями и абразивными материалами.

Никогда не используйте следующие материалы:
• Воду горячее 40°C. Это может привести к деформации корпуса кондиционера и его обесцвечиванию.
• Летучие вещества. Данные вещества могут повредить поверхность кондиционера.

Воздушные фильтры
Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры, расположенные за
передней решеткой, не реже чем раз в 2 недели или чаще, при необходимости. Чтобы снять
фильтры, см. понятные без пояснений схемы ниже. Для очистки фильтров используйте пылесос
или теплую мыльную воду. Если пыль трудно удаляется, попробуйте сделать это
раствором моющего средства в теплой воде. После промывки тщательно высу-
шите фильтры в тени, а затем установите их на место.

Противоаллергенный фильтр
Снимите противоаллергенный фильтр, расположенный за воздушными
фильтрами, после чего выставите его под прямой солнечный свет на 2 часа.
А затем вставьте эти фильтры в изначальную позицию.

Обслуживание и ремонт

Внутренний блок

Перед выполнением работ по обслуживанию отключите электропитание системы, отключите автоматический выключа-
тель и выньте вилку кабеля электропитания из розетки.

Снятие решетки
1. Потянуть на себя и открыть переднюю решетку.
2. Вытянуть соединитель из гнезда передней панели.
3. Вытянуть шарниры (2 шт.) из гнезд передней панели.

Удаление фильтров
1. Слегка потянуть петлю фильтра вниз,

чтобы извлечь фильтр.
2. Удерживая петли рамы, вынуть пальцы в

4 местах.
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Наружный блок
Следует регулярно осматривать ребра радиатора и воздухозаборники в наружном блоке.
Если они засорены пылью или копотью, необходимо произвести профессиональную очистку радиатора и воздухоза-
борников паром.

  Запыленные или загрязненные ребра снижают эффективность работы системы и повышают эксплуатационные
расходы.

Советы по эксплуатации!

Функция самодиагностики

0.6 сек. 1.6 сек. 4 сек.

Ex ) CH 132

XXO XOX OXX

ON/OFF

Индикатор 
работы 
кондиционера

Данный кондиционер оборудован функцией диагностики ошибок. Сбой отображается индикатором КРАСНОГО
цвета. В этом случае следует обратиться к специалисту по обслуживанию кондиционеров или к поставщику.

Не допускайте сильного охлаж-
дения помещения.

Это вредно для здоровья и влечет пе-
рерасход электроэнергии.

Держите закрытыми жалюзи
или занавески.

Во время работы кондиционера не до-
пускайте попадания в помещение пря-
мого солнечного света.

Поддерживайте в помещении
равномерную температуру.

Настройте направление воздушного по-
тока по вертикали и по горизонтали
таким образом, чтобы обеспечить рав-
номерную температуру в помещении.

Не допускать разлива воды или молока на верх-
ней панели комнатного блока.

Это может привести к выходу изделия из строя.

Следить за детьми, пытающимися открыть
впускную решетку, так как она удерживается
магнитными защелками.

Можно пораниться об острые края.

Убедитесь, что двери и
окна плотно закрыты.

Старайтесь не открывать
двери и окна, чтобы не вы-
пускать холодный воздух из
помещения.

Регулярно чистите
воздушный фильтр.

Засорение фильтра приво-
дит к снижению интенсивно-
сти воздушного потока и
снижает эффект охлажде-
ния и осушения. Произво-
дите чистку как минимум раз
в две недели.

Время от времени про-
ветривайте комнату.

Поскольку окна постоянно
закрыты, рекомендуется
время от времени их от-
крывать.

Для эффективного и бы-
строго охлаждения уста-
навливайте высокую
скорость вентилятора.

При высокой скорости вен-
тилятора мощность охлаж-
дения кондиционера
соответствует номинальной.

Обслуживание и ремонт
РУССКИЙ ЯЗЫК
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Обслуживание и ремонт

Советы по устранению неисправностей. Экономьте время и деньги!

Кондиционер работает с ошибками, если:

Неисправность

n Сгорел предохранитель/сработал авто-
матический выключатель.

n Сбой питания.

n Высокое напряжение.

n Слабый поток воздуха.

n Загрязнен воздушный фильтр.

n В помещении поддерживается высокая
температура.

n Утечка холодного воздуха.

n Проверьте установку температуры.

n В помещении может присутствовать
источник тепла.

Кондиционер
не включается.

Кондиционер
не охлаждает
воздух так, как
ожидается.

• Проверьте распределительный шкаф с предохра-
нителями/автоматическими выключателями и за-
мените предохранитель или включите
выключатель.

• В случае сбоя питания установите переключатель
режимов в положение OFF (ВЫКЛ). 
При восстановлении электропитания подождите 3
минуты, прежде чем включать кондиционер, чтобы
компрессор не отключился из-за перегрузки.

• Если напряжение слишком высокое или низкое,
сработает автоматический выключатель.

• Убедитесь в отсутствии перед кондиционером за-
навесок, ширм и мебели.

• Очищайте фильтры как минимум раз в 2 недели.
См. раздел «Обслуживание и ремонт».

• При первом включении кондиционера следует по-
дождать некоторое время, пока комната не охла-
дится.

• Проверьте открытые вентиляционные решетки и
обратные каналы холодного воздуха в системе
отопления.

• Убедитесь, что они установлены правильно.

• Проверить и удалить эти источники, или отключить
их при эксплуатации кондиционера.

Способ устраненияВозможные причины

1. Признаки аномальной работы, такие как запах гари, громкий шум и т. п. 
Отключите кондиционер и выключите автоматический выключатель. 
В таких случаях не пытайтесь самостоятельно ремонтировать кондиционер и не перезапускайте систему.

2. Сильный нагрев или повреждение соединительного провода.
3. Самодиагностика выдает код ошибки.
4. Вода из внутреннего блока вытекает даже при низкой влажности в помещении.
5. Неправильно работает какой-либо переключатель, автоматический выключатель (предохранительный, за-

земления) или плавкий предохранитель.

Для поддержания кондиционера в рабочем состоянии его необходимо регулярно проверять и очищать.
В особых ситуациях обслуживание должно производиться только специалистами сервисного центра.

Немедленно позвоните в сервисный центр при следующих случаях






