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1. IMPORTANT INFORMATION
Is intended for dehydration of air in domestic premises
the appliance is designed for air cooling in domestic
premises. The manufacturer reserves the right to
introduce changes in design, configuration and
processing of the article with a view to improve its
properties without any prior notification of customers.
There may be some misprints in text and digital
notations of the present manual. If after reading of
this manual you have any questions concerning work
and operation of the appliance, please, refer to a shop
assistant or to a specialized service center for further
explanations.
The article has a label with all the needed technical
data and other useful information about the appliance.
Use the appliance only for its intended purpose
indicated in this manual.

2. SAFEGUARDS
1. Don’t try to install the conditioner by yourself. Call for a qualified
installation specialist.
2. While using the air conditioner, it is necessary to observe several
precautions. Incorrect operation due to ignoring of precautions may result
in personal injury of a user and other people, as well as in damaging of
their property.
3. The electric appliance should be under observation while operated,
especially if there are any children near it.
4. Don’t pass your fingers or foreign objects through an air outlet grille
of indoor and outdoor units, since it may result in a trauma caused by a
revolving fan.
5. Don’t let children turn the conditioner on by themselves. Children may
turn the conditioner on only under the care of adults.
6. Don’t try to repair the conditioner by yourself. Internal units of the
conditioner carry a voltage and it is life-threatening! For repair of the
appliance refer to an authorized service center.
7. Don’t use the appliance if it is faulty, or if it was dropped or damaged.
8. Don’t open a front panel of the appliance during its work.
9. Don’t dismantle and modify the appliance.
10. Unplug the conditioner immediately, if it emits strange odours or smoke.
11.Don’t splash and pour water and other liquids on the conditioner.
12. Always unplug the conditioner during a lighting storm.
13. Always unplug the conditioner, when it is not used.
14. Before cleaning and maintenance of the conditioner unplug it. Cleaning
and maintenance should be performed in accordance with instructions of
this manual.
15.To ensure the effective work of the conditioner, operate it in environment
described in the present manual.
16. Don’t use dangerous chemicals for cleaning of the appliance and don’t
let them on the appliance.
17. When removing an air filter, don’t touch metal parts of the appliance.
18. To avoid overheating and risk of flash fire, as well as damage of internal
electric network, don’t change the length of a power cord and don’t
connect the appliance via extension cords.

19. To avoid electrical hazards, damaged power cord must be changed
only at authorized service centers qualified professionals.
20. To avoid risk of electric shock, do not place the power cord near a
heater and flammable or combustible substances.
21. Do not start or stop the unit by connecting or disconnecting electrical
power.
22. To avoid electric shock, a damaged power cord should be replaced
only in authorized service centers by qualified specialists.
23. To avoid electric shock, don’t place the power cord near heating
appliances and flammable or combustible substances.
24. Don’t start and stop the appliance by power-up and down.
25. Don’t press the buttons of the remote control board by anything but
your fingers.
26. Don’t use the appliance for purposes not intended by this user manual.
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4 . DELIVERY SET

3. .APPLIANCE DESCRIPTION
The conditioner consists of indoor and outdoor units connected by
pipelines. The conditioner may be controlled from a remote control board
or from an indoor unit control panel.

●

●
●

●
●
●

Complete set of air conditioner (split system) includes:
Conditioner unit for indoor installation -1 piece
Conditioner unit for outdoor installation -1 piece
Remote control board -1 piece
Batteries for remote control board - 1 pcs.
User manual -1 piece
Guarantee slip -1 piece
Packing of indoor-installation unit -1 piece
Packing of outdoor-installation unit -1 piece

5 . DISPLAY INDOOR UNIT
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Fig. 1

Fig. 2

1. Front panel
2. Display
3. Air Filter
4. The air intake
5. The horizontal grille
6. On / Off button

In standby mode, the power indicator lights redmode lamp is off.
In the cooling mode and the cooling mode in automatic indicators power is
off, mode indicator lights green color.
In the heating mode and heating in automatic mode indicator Power is not
lit mode indicator lights up in orange.
In the dry mode and the fan both indicators are off.

The conditioner may be controlled from a remote control board
Auto

Cool

Dry

Fan

Heat

Fig. 4

I feel

I feel button

Health button
Wiﬁ button

When selecting auto mode, air conditioner will operate automatically
according to exfactory setting. Set temperature can’t be adjusted and will
not be displayed as well. Press «FAN» button can adjust fan speed. Press
«
» or « » button can adjust fan blowing angle.
After selecting cool mode, air conditioner will operate under cool mode.
Press « + » or « - » button to adjust set temperature. Press «FAN» button
to adjust fan speed. Press « » or « » button to adjust fan blowing angle.
When selecting dry mode, the air conditioner operates at fan1 under dry
mode. Under dry mode, fan speed can’t be adjusted. Press « » or « »
button to adjust fan blowing angle.
When selecting fan mode, the air conditioner will only blow fan, no cooling
and no heating. Press «FAN» button to adjust fan speed. Press «
» or
« » button to adjust fan blowing angle.
When selecting heating mode, the air conditioner operates under heat
mode. Press « + » or « - » button to adjust set temperature. Press «FAN»
button to adjust fan speed. Press «
» or «
» button to adjust
fan blowing angle. (Cooling only unit won’t receive heating mode signal.
If setting heat mode with remote controller, press ON/OFF button can’t
start up the unit).

NOTE:

Fig. 3

6 . OPERATING MODES
ON/OFF button
Press this button can turn on or turn off the air conditioner.

For preventing cold air, after starting up heating mode,
indoor unit will delay 1~5 minutes to blow air (actual
delay time is depend on indoor ambient temperature).
Set temperature range from remote controller:
16~310C; Fan speed: auto, fan1, fan2 , fan3, fan4, fan5,
infinte speed

MODE button
Press this button to select your required operation mode.
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FAN button
Pressing this button can set fan speed circularly as: auto (AUTO), fan1( ),
fan2 (
), fan3 (
), fan4(
), fan5 (
), infinite fan.

NOTE:
When selecting «
» with remote controller, it’s auto
swing. Horizontal louver of air conditioner will swing
up&down automatically at the maximum angle.
When selecting «
» with remote controller
swing. Horizontal louver of air conditioner will stop at that
position as shown by the icon to swing.

Fig. 5

NOTE:
In AUTO speed, air conditioner will select proper fan
speed automatically according to ambient temperature.
Fan speed under dry mode is fan1.

button
Rotate button blinds left / right in this series do not used «Health» button
-to activate the mode in this series do not used
Press «MODE» button and «
» button at the same time at remote
controller OFF to switch between simple swing and static swing.
In static swing condition, pressing button, the swing angle of left & right
louver changes as below:

No display

After entering the infinite fan speed mode, users can
adjust the fan speed according to the button « » or « ».
button
Press this button the up&down swing function can be started and canceled.
The remote controller defaults to static swing condition.
Press «MODE» button and «
» button at the same time when remote
controller OFF to switch between simple swing and static swing.
In static swing condition, pressing button, the swing angle of up & down
louver changes as below:

No display

Fig. 7
When selecting « » with remote controller, it’s auto swing. Vertical louver
of air conditioner will swing up&down automatically at the maximum angle.
When selecting «
» position swing. Vertical louver
of air conditioner will stop at that position as shown by the icon to swing.
When selecting « », it’s the circulating swing. Vertical louver of air conditioner
will swing circularly according to the angle as shown by the icon.

NOTE:

Fig. 6
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There is no this function for the units. If press this
button, the main unit will sound, but it also runs under
original status.

« + » and « - » button
Press « + » or « - » button once to increase or decrease 1 0C of
set temperature.
Holding « + » or « - » button, set temperature on remote controller will
change quickly. On reseasing button after setting is finished, temperature
indicator on indoor unit will change accordingly. (Temperature can’t be
adjusted under auto mode)
When setting TIMER ON, TIMER OFF or CLOCK, press «+» or «-» button
to adjust time (Refer to TIMER ON, TIMER OFF buttons).

HEALTH button (OPTION)
Press this button to turn on or turn off the CH SMART-ION Filter.

NOTE:
If there is no this function for units, If press this button,
the main unit will sound, but it also runs under original
status.
SLEEP button
Press this button to turn on or turn off the SLEEP function under cool heat
dry mode.

NOTE:
This function is off as defaulted after power on.
It will be cleared after changing mode.
It is no use under «FAN» mode and «AUTO» mode.

CLEAN button
NOTE:
The Clean mode
can not be set in the state of power-on; if the air
put
theDry
removte
near off.
andPress
confirm
the
conditioner ranPlease
Cooling
and
mode controller
before turning
«CLEAN»
button and show
thethe
Clean
modecode
is turned
Press
«CLEAN»
unit« can» then
receive
remote
whenon;
this
function
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button again, «set. Do
» disappeared,
then the
Clean mode
not put the remote
controller
near is
theturned
objectoff,
of or
running 10 mins
in
Clean
mode
then
turn
off
automatically.
high temperature or low temperature in order to avoid
In hte first power
on, the inaccurate
Clean modeambient
is turnedtemperature.
off acquiescent.
detecting
The Clean mode can not be set and displayed when the air conditioner was
in auto, Fan and Heat mode before turned off.
Wi-Fi button (OPTION)
Default WIFI open on remote control , WIFI button for air conditioner
WIFI link.
TIMER button
This button can set the time for timer on (timer off). After pressing this
button, “HOUR ON (HOUR OFF)” and “ . “ icon on remote controller blinks.
Press “ + “ or “ - “ button withing 5s to set timer on (timer off) time. Each
pressing of “ + “ or “ - “ button, the time will increase or decrease 0.5 hour.
Hold “ + “ or “ - “ button, the time will change quickly until reaching your
required time. Press “Timer” to confirm it. The word “HOUR ON (HOUR OFF)”
will stop blinkink. “HOUR ON (HOUR OFF)” and “ . “ on remote controller
will be displayed.
Cancel Timer on(off)
In the condition of timer on (off) is started up, press “Timer” button to cancel
it.

NOTE:
Time set range: 0.5-24 hours.
When timer on has set, the controller displays as
the unit is on.
Timing of the initital set hour is 0.0 hour.

I FEEL button
Press this button to start I FEEL function and «
» will be displayed on
the remote controller. After this function is set, the remote controller will
send the detected ambient temperature to the indoor unit and the unit
will automatically adjust the indoor temperature according to the detected
temperature. Press this button again to close I FEEL function and «
»
will disappear.
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Function introduction for combination buttons
Child lock function
Press “ + “ or “ - “ simultaneously to turn on or turn off child lock function.
When child lock function is on, « » icon is displayed on remote controller.
If you operate the remote controller, the «
» icon will blink three times
without sending signal to the unit.
Temperature display switchover function
In the off mode, press « - » and «MODE» buttons simultaneously to
switch temperature display between 0C and °F.
Low temperature heating function setting
In heating mode, pressing «Mode» and « + » button at the same time
will enter/exit the low temperature heating function.
«LA» would be showed on the remote controller after entered into the low
temperature heating funtion.
When switching from one mode to another mode, low temperature heating
function was canceled. Turn off and then turn on air conditioner that will
remain the low temperature heating function. After powered on, the low
temperature heating mode was default to off status.
In the low temperature heating mode, «SLEEP» and «Low temperature heating»
function cannot start at same time. When low temperature heating mode has
already started,meanwhile you press the «sleep» button, the air conditioner will
exit low temperature heating mode and enter the sleep mode. Vice versa.

NOTE:
1.In the low temperature heating mode, the fan speed
was default to Auto and nonajusatable.
2.In the low temperature heating mode, «TURBO» and
«QUIET» can’t be set. If enter the low temperature
heating mode,the turbo and quiet function that started
before will be canceled. As well as when exit the low
temperature heating mode, it will not resume.
3.When exit from the low temperature heating mode,
the speed and temperature will turn into the original
condition before it started.
4.You can set up other function.
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7 . MAINTENANCE
• Before cleaning unplug the conditioner.
• Cleaning of the indoor unit and remote control board:
• Indoor unit and remote control board should be cleaned with a dry soft cloth.
• If the indoor unit is too unclean, moisten the cloth with cold water.
• It is prohibited to clean the remote control board with moist cloth.
• In order to avoid the damage of paint or details of the conditioner, do not
clean it with brushes and do not leave them on the surface of indoor unit.
• In order to avoid the damage of surface or deformation of the conditioner
details, do not clean it with petrol, solvents, cleaning powders or other
chemically active substances.
• Before a sustained interruption in the conditioner work:
• Turn the conditioner on for several hours in the FAN mode. It will allow you to
dry its inner cavities
• Unplug the conditioner. Remove the batteries from the remote control board.
• Checks before starting:
• Make sure that an air filter is installed.
• Make sure that air inlet and outlet grilles of the outdoor unit are not blocked
by foreign objects.
• Cleaning of air filter
• Air filter cleans the air entering the conditioner from dust and foreign
particles. If the filter is contaminated, the conditioner capacity decreases
sharply.
• If the conditioner is operated permanently, the filter should be cleaned once
per two weeks.
• If the conditioner is installed in a room with dusty atmosphere, then the air
filter should be cleaned more often.
• To remove the filter, open the indoor unit panel.
• Remove air filters. Clean the filter with a vacuum cleaner or rinse it in clean
water. If the filter is contaminated heavily, clean it with a soft brush and wash in
diluted washing solution, then dry it in a cool place.
• While cleaning the filter with the vacuum cleaner, hold it with contaminated
surface up. While washing the filter in water, hold it with contaminated surface
down.
• Do not dry the filter in the sun or near a fire.
• Set the air filter to initial position and close the panel.

8. TROUBLESHOOTING

* This product must have storage in dry, well-ventilated space of warehouse
at the temperature not lower than -30°C.

In case of emergency, please, use the troubleshooting methods shown in
tables. If it is impossible to solve problems with these methods, apply to
the service center.
Failures and their possible reasons:

10. SERVICE LIFE

Failure

The conditioner does
not work

Insufficient cooling or
heating capacity

The conditioner works,
but does not cool or
heat the room

Possible reason

Actions

Interruptions in power supply

Wait for restoration of power
supply

Batteries in the remote control
board are low

Replace the batteries

Time of tuming on is set by
the timer

Wait till the conditooner turns
on by the timer or cancel the
timer setting

The set air temperature is too
high or too low

Set the air temperature
correctly

The air filter is clogged with dust

Clean the air filter

Foreign objects block the air intel
and retum air grillages of the
outdoor unit

Remove foreign objects

A three-minute delay of
compressor tuming on
The air temperature is set
incorrectly

Service life of the appliance is 10 years provided that the respective
installation and operation rules are observed.
Date of the conditioner manufacture is shown in a serial number of the
device. For more details, please, ask a shop assistant.

11 ,. UTILIZATION RULES
Upon expiration of the service life, the appliance should be utilized in
accordance with norms, regulations and procedures effective in the place
of utilization.

Wait a little
Set the temperature correctly

9. TRANSPORTATIOM AND STORAGE
Temperature
requirements*
Humidity
requirements*

From -30° to +50°
Transportation and
storage

From 15% to 85%
(without a condensate)

We are exploring new technologies and we constantly improving the quality
of our products. That’s why specifications, design and accessories are
subject to change without any specific notice.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бытовой тепловой насос воздух-воздух.
Кондиционер.
Серия Nordic EVO

МОДЕЛИ: CH-S09FTXN-E
Designed by Cooper&Hunter International Corporation, Oregon, USA
u
www.cooperandhunter.com
E-mail: info@cooperandhunter.com
* Co
ooper&
&Hu
unter постоянно работает над улучшением своей продукции, поэтому
информация приведенная в данном руководстве, может быть изменена без
предварительного уведомления потребителей.

CH-S12FTXN-E
CH-S18FTXN-E
CH-S24FTXN-E

Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом работы

Designed by Cooper&Hunter International Corporation, Oregon, USA
www.cooperandhunter.com
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1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прибор предназначен для охлаждения воздуха в бытовых помещениях.Производитель оставляет за собой право без предварительного
уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его
свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства
могут быть допущены опечатки.
Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

ПРИМЕЧАНИЕ
На изделии присутствует этикетка, на которой указаны все необходимые технические данные и другая полезная информация о приборе. Используйте
прибор только по назначению, указанному в данном руководстве.
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2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Не пытайтесь самостоятельно устанавливать кондиционер. Обратитесь к квалифицированному специалисту по установке.
2. При использовании кондиционера, необходимо соблюдать ряд мер
предосторожности. Неправильная эксплуатация в силу игнорирования мер предосторожности может привести к причинению вреда
здоровью пользователя и других людей, а также нанесению ущерба
их имуществу.
3. Электроприбор должен находиться под наблюдением во время его
эксплуатации, особенно, если неподалёку от него находятся дети.
4. Не просовывайте пальцы или посторонние предметы через воздуховыпускную решетку внутреннего и наружного блоков, так как это
может привести к травме от вращающегося вентилятора или неисправности прибора.
5. Не разрешайте детям самостоятельно использовать кондиционер.
Дети могут использовать кондиционер только под присмотром взрослых.
6. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать кондиционер. Внутренние агрегаты кондиционера находятся под напряжением, это
опасно для жизни! Для ремонта изделия обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
7. Не используйте устройство, если оно неисправно, или если его
уронили или повредили.
8. Не открывайте лицевую панель устройства во время его работы.
9. Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
10. Незамедлительно отключите кондиционер от электрической сети,
если от него идут странные запахи или дым.

14. Перед началом чистки и технического обслуживания кондиционера отключите его от электрической сети. Чистку и техническое обслуживание производите в соответствии с указаниями данного руководства по эксплуатации.
15. Для обеспечения эффективной работы кондиционера эксплуатируйте его в температурно-влажностных условиях, указанных в данном
руководстве по эксплуатации.
16. Не используйте опасные химические вещества для чистки устройства и не допускайте их попадания на прибор.
17. При снятии воздушного фильтра не касайтесь металлических частей устройства.
18. Во избежание перегрева и риска возникновения пожара, а также
повреждения внутренней электрической сети, не изменяйте длину
сетевого шнура и не подключайте устройство через электрические
удлинители.
19. Во избежание опасности поражения электрическим током, поврежденный сетевой шнур должен меняться только в авторизованных
сервисных центрах квалифицированными специалистами.
20. Во избежание опасности поражения электрическим током не размещайте шнур питания рядом с нагревательными приборами и легко-воспламеняющимися или горючими веществами.
21. Не запускайте и не останавливайте устройство посредством подключения или отключения электрического питания.
22. Не нажимайте кнопки на пульте дистанционного управления
(ПДУ), чем либо, помимо ваших пальцев.
23. Не используйте устройство, в целях, не предусмотренных этим
руководством по эксплуатации.

11. Не брызгайте и не лейте воду и другие жидкости на кондиционер.
12. Всегда отключайте кондиционер от электрической сети во время
грозы.
13. Всегда отключайте кондиционер от электрической сети, когда он
не используется длительное время.
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3 . ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Кондиционер состоит из внутреннего и наружного блоков, соединенных трубопроводами. Управление кондиционером осуществляется с
пульта дистанционного управления или с панели управления внутреннего блока.
лицевая панель

воздухозаборник

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

●

●

В комплектацию кондиционера воздуха (сплит-системы) входит:
1. Блок кондиционера для внутренней установки - 1 шт.
2. Блок кондиционера для наружной установки - 1 шт.
3. Пульт дистанционного управления - 1 шт.
4. Элементы питания для пульта ДУ - 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт.
6. Упаковка блока внутренней установки - 1 шт.
7. Упаковка блока наружной установки - 1 шт.

●

●

5. ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

●
●

фильтр

горизонтальные
жалюзи

выход
воздуха

кнопка
ВКЛ/ВЫКЛ

забор воздуха

ручка для
переноски

выход воздуха

Рис. 1
1. Лицевая панель
2. Дисплей
3. Воздушный фильтр
4. Воздухозаборник
5. Горизонтальная решетка
6. Клавиша включения/выключения
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Рис. 2
В режиме ожидания индикатор питания светится красным цветом,
индикатор режима выключен.
В режиме охлаждения и охлаждения в автоматическом режиме индикатор питания выключен, индикатор режима светится зеленым
цветом.
В режиме обогрева и обогрева в автоматическом режиме индикатор
питания не светится, индикатор режима светится оранжевым цветом.
В режиме осушения и вентилятора оба индикатора выключены.

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ
Управление кондиционером осуществляется с пульта дистанционного
управления
Описание пульта дистанционного управления

Скорость вентилятора
Отображение температуры
Функция Здоровье
Дисплей часов
Блокировка
Вертикальные жалюзи
Горизонтальные жалюзи
Турбо режим
Кнопка выбора режимов
Кнопка вкл./выкл.
Горизонтальные жалюзи

Индикатор сигнала
Батарея
Auto
Режим охлаждения
Режим осушения
Режим вентиляции
Режим обогрева
Режим сна
Я ощущаю

Скорость вентилятора
Больше

1. «Скорость вентилятора» - Индикатор скорости потока воздуха
2. «Я ощущаю» - Индикатор режима
3. «Турбо режим» - Индикатор режима
4. «Auto» - Индикатор автоматического режима
5. «Режим охлаждения» - Индикатор режима охлаждения
6. «Режим осушения» - Индикатор режима осушения
7. «Режим вентилятора» - Индикатор режима вентиляции температуры
8. «Режим обогрева» - Индикатор режима обогрева
9. «Вертикальные жалюзи» - Индикатор поворота жалюзи влево/
вправо (в данной серии не используется)
10. «Отправка сигнала» - индикатор передачи сигнала
11. «Функция Здоровье» - в данной серии не используется
12. «Режим сна» - индикатор ночного режима
13. «Блокировка от детей» - индикатор блокировки пульта управления
14. «Дисплей часов» - индикатор часов
15. «Подсветка» - индикатор подсветки
16. «Горизонтальные жалюзи» - индикатор поворота жалюзи вверх/вниз
17, «Кнопка Wi-Fi» - включение / выключение Wi-Fi

Вертикальные жалюзи

Меньше
Таймер
Режим сна

Я ощущаю

Подсветка

Функция Здоровье
Wi-Fi

Рис. 3
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«ВКЛ/ВЫКЛ» – кнопка включения/выключения.
С помощью данной кнопки можно включить или выключить кондиционер.
Кнопки «+» / «-» (увеличение/уменьшение).
С помощью данных кнопок задается необходимая пользователю температура воздуха в помещении. При нажатии и удержании данных
кнопок одновременно в течение 3 сек. можно заблокировать/разблокировать кнопки пульта ДУ.
Кнопка выбора скорости вращения вентилятора «FAN». Нажимая
эту кнопку, можно установить скорость вращения венти-лятора
, вент3
циклично: АВТО, вент1 , вент2
, вент4
,
вент5
, бесступенчатое изменение скорости.

ного управления находится в выключенном режиме для переключения между простым покачиванием и покачиванием с фиксированными положениями.
В режиме покачивания с фиксированными положениями каждое нажатие кнопки « » приводит к повороту горизонтальных жалюзи последовательно в одно из фиксированных положений или переводит
в режим автоматического покачивания. Переключения происходят в
следующем порядке:
нет
избражения

Рис. 5

АВТО
вент2

вент1
бесступ. измен.

вент4

ПРИМЕЧАНИЕ

вент3

При выборе « » на пульте дистанционного управления, включается режим автопокачивания. Горизонтальные жалюзи кондиционера будут покачиваться
вверх и вниз автоматически до максимальных углов.
При выборе
на пульте дистанционного управления, выбирается одно из фиксированных
положений. Горизонтальные жалюзи кондиционера
остановятся в положении, как показано на значке.

вент5

Рис. 4

ПРИМЕЧАНИЕ
В режиме АВТО, кондиционер выберет скорость вентилятора автоматически в зависимости от температуры в помещении.
В режиме осушения автоматически устанавливается
низкая скорость вращения вентилятора вент1.
В режиме бесступенчатого регулирования скорости
вращения вентилятора выбор желаемой скорости
осуществляется нажатием кнопок «+» и «-»

- кнопка поворота жалюзи вверх/вниз
Нажмите эту кнопку для включения и выключения автоматического
поворота горизонтальных жалюзи.
Нажмите кнопки «MODE» и « » в то время, когда пульт дистанцион-

6

- кнопка поворота жалюзи влево/вправо в данной серии не
используется
«Здоровье» (Health) - кнопка активации режима, в данной серии не
используется
«Режим» (MODE) - кнопка переключения режимов. Нажмите эту
кнопку, для выбора необходимого режима работы.

авто

Рис. 6

холод

осушение вентилятор

тело

При выборе автоматического режима, кондиционер будет работать
автоматически в соответствии с заводской установкой. Установка
температуры не может быть скорректирована и не будет отображаться. С помощью нажатия кнопки «Вентилятор» можно регулировать
скорость вращения вентилятора. Нажмите «
» или «
» для установки угла обдува.
При выборе режима охлаждения, кондиционер будет функционировать в режиме охлаждения. Нажмите “ + “ или “ - “, чтобы настроить
заданную температуру. Нажмите кнопку «Вентилятор» для регулировки скорости вращения вентилятора. Нажмите «
» или «
», чтобы
настроить угол обдува.
При выборе режима осушения, кондиционер работает в режиме осушения при скорости вращения вентилятора FAN1. В режиме осушения, скорость вентилятора не может быть изменена. Нажмите «
»
или « » для регулировки угла обдува.
При выборе режима вентилятора, будет работать обдув без охлаждения или обогрева. Нажмите кнопку «Вентилятор» для регулировки
скорости вращения вентилятора. Нажмите «
» или «
» для регулировки угла обдува.
При выборе режима обогрева, кондиционер будет работать в режиме
обогрева. Нажмите «
» или «
», чтобы настроить заданную температуру. Нажмите кнопку «Вентилятор» для регулировки скорости
вращения вентилятора. Нажмите «
» или «
» чтобы настроить
угол обдува.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для предотвращения обдува холодным воздухом, после запуска режима обогрева, вентилятор внутреннего блок будет запущен с задержкой в 1 ~ 5 минут
(Фактическое время задержки зависит от температуры в помещении и на улице).
Диапазон устанавливаемых температур с пульта дистанционного управления : 16 ~ 31 0С; Скорость вращения вентилятора: авто, FAN1, Fan2, FAN3,

«Режим сна» (Sleep) - кнопка ночного режима
Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить функцию «Режим сна» в режиме охлаждения, нагрева и в режиме осушения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Эта функция отключена по умолчанию, после включения питания.
Функция будет отменена после изменения режима.
Не активируется в режиме «Вентилятор» и режиме
«Авто».

Кнопка режима «Я ощущаю» (I feel)
Нажмите эту кнопку, чтобы активировать функцию «Я ощущаю», символ « » будет отображен на пульте дистанционного управления. После того как функция активирована, пульт дистанционного управления будет передавать температуру окружающей среды на внутренний
блок и устройство будет автоматически регулировать температуру в
помещении в соответствии с установленной температурой. Нажмите
эту кнопку еще раз, чтобы отключить функцию, символ « » исчезнет.
Подсветка (LIGHT) - кнопка включения/выключения подсветки
Нажатие этой кнопки выключает подсветку на дисплее внутреннего
блока. Символ «
» на пульте дистанционного управления
исчезает. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы включить подсветку
на внутрен-нем блоке. Символ « » снова отобразится на пульте
дистанционного управления.
« - » - кнопка понижения значения
« + » - кнопка повышения значения
Кнопка HEALTH (О
)
Нажмите эту кнопку для включения или выключения фильтра
CH SMART-ION Filter.
Кнопка Wi-Fi (О
)
Нажатие кнопки WIFI активирует WIFI соединение.
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Кнопка TIMER

Комбинации клавиш

Эта кнопка позволяет установить время таймера включения (таймера

Функция блокировки от детей
Нажмите « + » и « - » одновременно, чтобы включить или выключить
функцию защиты от детей. Когда функция блокировки от детей включена, символ « » отображается на пульте дистанционного управления. Если вы будете использовать пульт дистанционного управления,
символ « » будет мигать три раза, не посылая сигнал блоку.

выключения). После нажатия этой кнопки “HOUR ON (HOUR OFF)” и на
пульте дистанционного управления начнет мигать иконка « . “. Чтобы
установить время таймера включения (выключения) необходимо
удерживать кнопку «+» или «-» в течении 5 секунд. При каждом нажатии
кнопки «+» или «-» время увеличивается или уменьшается на 0,5 часа.
Удерживая кнопку «+» или «-», время будет быстро изменяться до
достижения требуемого значения. Нажмите кнопку «Timer», чтобы
подтвердить действие. Надпись «HOUR ON (HOUR OFF)» перестанет
мигать. На пульте дистанционного управления будет отображаться «HOUR
ON (HOUR OFF)» и « . “.

Отмена таймера включения (выключения)
Для отмены таймера включения (выключения) достаточно нажать кнопку

“Timer”

ПРИМЕЧАНИЕ
Временной диапазон 0.5-24 часа
При включенном таймере иконка на дисплее
показывает что изделие включено.
Начальное время установки таймера 0.0 часов

Выбор отображения температуры °С и °F
В выключенном состоянии, нажмите кнопку « - » и кнопки «MODE»
одновременно для переключения между отображением температуры
в °С или ° F.
Установка функции обогрева при низкой температуре
Для включения/выключения функции нажмите кнопки «Mode» и « +
» одновременно в режиме обогрева..
Символ «LA», отображенный на пульте дистанционного управления –
это температурный код перед запуском функции обогрева при низкой
температуре.
При переключении с одного режима на другой, функция будет отменена. При выключении, а затем включении кондиционера функция
остается активной. При отключении подачи электропитания функция
будет отменена.
Использовать функции низкотемпературного обогрева и «SLEEP» одновременно нельзя. При активировании функции «SLEEP» в режиме
низкотемпературного обогрева, кондиционер выйдет из режима низкотемпературного обогрева и перейдет в режим сна.

ПРИМЕЧАНИЕ
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1. В режиме низкой температуры обогрева, скорость
вращения вентилятора по умолчанию Auto и не может
быть изменена.
2. В режиме обогрева при низкой температуре, функции «TURBO» и « QUIET « не могут быть активированы. Если войти в режим низкотемпературного обогрева, функции «TURBO» и « QUIET «, которые были
активированы ранее, будут отменены. При отключении функции обогрева при низкой температуре они
не возобновят свою работу.
3. При выходе из функции низкотемпературного обогрева, скорость и установленная температура вернутся в состояние до включения функции.

7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Перед тем, как приступить к чистке, отключите кондиционер от
электросети.
• Чистка внутреннего блока и пульта дистанционного управления:
• Чистку внутреннего блока и пульта ДУ выполняйте сухой мягкой тканью.
• Если внутренний блок слишком загрязнен, смочите ткань холодной
водой.
• Запрещается чистить влажной тканью пульт ДУ.
• Во избежание повреждения краски или деталей кондиционера не
пользуйтесь для чистки щетками и не оставляйте их на поверхности
внутреннего блока.
• Во избежание повреждения поверхности или деформации деталей
кондиционера не пользуйтесь для чистки бензином, растворителями,
чистящими порошками или другими химически активными веществами.
• Перед длительным перерывом в работе кондиционера:
• Включите кондиционер на несколько часов в режиме вентиляции.
Это позволит полностью просушить его внутренние полости
• Отключите кондиционер от электросети.
• Извлеките из пульта ДУ элементы питания.
• Предпусковые проверки:
• Убедитесь, что воздушный фильтр установлен.
• Убедитесь, что воздухозаборная и воздуховыпускная решетки наружного блока не загорожены посторонними предметами.
• Чистка воздушного фильтра
• Воздушный фильтр очищает воздух, поступающий в кондиционер,
от пыли и посторонних частиц.
• При загрязнении фильтра производительность кондиционера резко
снижается.
• При постоянной эксплуатации кондиционера фильтр следует чистить каждые две недели.
• Если кондиционер установлен в помещении с запыленной атмосферой, то воздушный фильтр следует чистить чаще.Для извлечения фильтра откройте панель внутреннего блока.

• Извлеките воздушные фильтры. Очистите фильтр пылесосом или
сполосните его в чистой воде. Если фильтр сильно загрязнен, почистите его мягкой щеткой и промойте в слабом моющем растворе, затем
просушите в прохладном месте.
• При чистке фильтра пылесосом держите его загрязненной поверхностью вверх. При промывании фильтра в воде держите его загрязненной поверхностью вниз.
• Не сушите фильтр на солнце или вблизи огня.
• Установите воздушный фильтр в исходное положение и закройте
панель.
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