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1. ÓÊÀÇÀÍÈß ÏÅÐÅÄ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ

ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ:
� Íå çàïóñêàéòå è íå îñòàíàâëèâàéòå êîíäèöèîíåð  ïóòåì âêëþ÷åíèÿ èëè îòêëþ÷åíèÿ

îáùåé ïîäà÷è ïèòàíèÿ. Âìåñòî ýòîãî íàæìèòå êíîïêó ÂÊË/ÂÛÊË. 

� Íå âñòàâëÿéòå íèêàêèõ ïðåäìåòîâ â âîçäóõîçàáîðíóþ ðåøåòêó è âîçäóõîâûïóñêíîå

îòâåðñòèå.

� Íå äîïóñêàéòå ýêñïëóàòàöèè êîíäèöèîíåðà äåòüìè.

Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð:

 Ðåæèì  Òåìïåðàòóðà Òåìïåðàòóðà âíóòðè  Òåìïåðàòóðà ñíàðóæè, 

 ôóíêöèîíèðîâàíèÿ  ïîìåùåíèÿ, °Ñ DB/WB °Ñ DB/WB

 Îõëàæäåíèå Ìàêñ. 32 / 23 43 / 26 

  Ìèí. 21 / 15 21 / 15 

 Íàãðåâ Ìàêñ. 27 24 / 18 

  Ìèí. 20 –5/ –6

Òðåáîâàíèÿ ïî ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè:
1. Êîíäèöèîíåð ïèòàåòñÿ îò ýëåêòðîñåòè ñ íàïðÿæåíèåì 220 Â èëè 380 Â / 50 Ãö— â çàâèñèìîñòè 

îò ìîäåëè. 

2. Êîíäèöèîíåð  äîëæåí áûòü íàäåæíî çàçåìëåí! Ïðîâîä çàçåìëåíèÿ äîëæåí áûòü ïîäêëþ÷åí 

ê îáùåé øèíå çàçåìëåíèÿ çäàíèÿ è íå äîëæåí ñîåäèíÿòüñÿ ñ âîäîïðîâîäíîé èëè ãàçîâîé 

òðóáîé. 

3. Ïðîêëàäêà è ïîäêëþ÷åíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäîâ äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè 

ñ äåéñòâóþùèìè ïðàâèëàìè è èíñòðóêöèÿìè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè.

4. Â öåïè äîëæåí áûòü ïðåäóñìîòðåí àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü îò òîêîâîé óòå÷êè, 

ðàññ÷èòàííûé íà íåîáõîäèìóþ ìîùíîñòü. 

5. Åñëè êîíäèöèîíåð íå èñïîëüçóåòñÿ, ïðåêðàòèòå ïîäà÷ó ïèòàíèÿ. 

Òðåáîâàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè:
� Ïîæàëóéñòà, âíèìàòåëüíî èçó÷èòå äàííîå ðóêîâîäñòâî, ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê 

ýêñïëóàòàöèè êîíäèöèîíåðà. Â ñëó÷àå êàêèõ-ëèáî çàòðóäíåíèé ñâÿæèòåñü ñ ñîîòâåòñòâóþùèì 

ñåðâèñíûì öåíòðîì.

� Êîíäèöèîíåð  ïðåäíàçíà÷åí èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ, îïèñàííûõ â 

íàñòîÿùåì ðóêîâîäñòâå.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
� ÍÈÊÎÃÄÀ íå ïðèìåíÿéòå è íå îñòàâëÿéòå ðÿäîì ñ êîíäèöèîíåðîì áåíçèí è äðóãèå ãîðþ÷èå 

ãàçû è æèäêîñòè, ò.ê. ýòî î÷åíü îïàñíî.

� Êîíäèöèîíåð íå îáîðóäîâàí óñòðîéñòâîì çàáîðà ñâåæåãî âîçäóõà, ïîýòîìó ïðè 

èñïîëüçîâàíèè â îäíîì ïîìåùåíèè ñ êîíäèöèîíåðîì íàãðåâàòåëüíîãî ïðèáîðà, 

çàïðàâëåííîãî ãàçîì èëè áåíçèíîì, ðåãóëÿðíî îòêðûâàéòå äâåðè èëè îêíà, ïîñêîëüêó 

äàííûå íàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû «ñæèãàþò» ñîäåðæàùèéñÿ â âîçäóõå êèñëîðîä è 

äîñòàâëÿþò ëþäÿì íåóäîáñòâà,  ñâÿçàííû ñ íåäîñòàòêîì êèñëîðîäà.
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2. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÀ

Панель управления

на блоке

Выход
воздуха

Выход
воздуха

Вход
воздуха

ПДУ
(опция)

Вход
воздуха

Внутренний блок

Решетка

Передняя панель

Панель управления

Решетка забора воздуха

Дренажная трубка

Межблочные
фреоновые трубки

Скотч монтажный

Наружный блок
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3. ÌÎÄÅËÈ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

* К        5 ,     5       30   

1   .

**     7 I  (I  —   ),     30 А,   « ».

        .

     .

    5    .

          ISO 5151-94:

—    27 °  (DB)/19 °C (WB),  35 °  (DB)/24 °C (WB)

—    20 °  (DB)/15 °C (WB),  7 °  (DB)/6 °C (WB)

 

 GVHN24AANK3A1A GVHN36ABNM3A1A GVHN48ABNM3A1A

GVHN24AANK3A1A/I GVHN36ABNM3A1A/I GVHN48ABNM3A1A/I

GVHN24AANK3A1A/O GVHN36ABNM3A1A/O GVHN48ABNM3A1A/O

7040 10550 12310

7740 11000 13000

  / / ~220/50 ~3/380-415/50

 2350 4050 5100

2280 4780 5000

М  
 

A
12,9 8,9 10,6

12,1 7,9 8,8

EER/COP 3,0/3,4 2,6/2,3 2,4/2,6

К  
( / )

C/C E/G F/F

 
. 

3/  1100 1400 1600

 
  

 3/8” 1/2” 1/2”

5/8” 3/4” 3/4”

 
( )

 

10 25 25

 
5 5 5

 R410A

М  * 2,2 3,5 4,1

  

.

n x ²

3x4,0 − −

. 
- 5  2,5 5  2,5 

М   
5  2,5 ( )

4  0,75 ² ( )

**                                                                                   . A 20 16 20

  
(Ш     )

. 500x1721x296 540x1825x380 540x1825x380

950840x412 1032x1250x412 1032x1250x412

. 45 53 53

72 112 112

 
.

dB (A)
40~47 39~48 41~50

57 59 59

    
  RODIGAS

MS-223; MS-116 MS-116 MS-116
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4. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ È ÐÅÆÈÌÛ ÐÀÁÎÒÛ

4.1 Êîíäèöèîíåð óïðàâëÿåòñÿ ñ ïàíåëè íà âíóòðåííåì áëîêå (ðèñ. 4.1 è 4.2). Óïðàâëåíèå òàê-

æå âîçìîæíî ïðè ïîìîùè äèñòàíöèîííîãî èíôðàêðàñíîãî ïóëüòà ÏÄÓ (îïöèÿ).

4.2 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

4.2.1 Êíîïêè ïàíåëè âíóòðåííåãî áëîêà.

Горизонтальные
жалюзи

Вертикальные
жалюзи

ON/OFF

Режим работы

Вентилятор

Ðèñ. 4.1

Òàáëèöà 4.1

Íàèìåíîâàíèå êíîïêè Êîììåíòàðèè

ON/OFF Êíîïêà âêë/âûêë. 

MODE Êíîïêà ðåæèìà ðàáîòû

FAN Êíîïêà ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà

Êíîïêà óâåëè÷åíèÿ çíà÷åíèé òåìïåðàòóðû/

âðåìåíè òàéìåðà

Êíîïêà óìåíüøåíèÿ çíà÷åíèé òåìïåðàòóðû/

âðåìåíè òàéìåðà

Êà÷àíèå ãîðèçîíòàëüíûõ æàëþçè

Êà÷àíèå âåðòèêàëüíûõ æàëþçè

Êîìáèíàöèÿ êíîïîê

Îäíîâðåìåííîå íàæàòèå

MODE è FAN

Áëîêèðîâêà êíîïîê ïàíåëè óïðàâëåíèÿ âíó-

òðåííåãî áëîêà. Äëÿ ðàçáëîêèðîâàíèÿ íàæìè-

òå êíîïêè ïîâòîðíî.

Îäíîâðåìåííîå íàæàòèå êíîïîê 

FAN è «  »

Ðåæèì Sleep (Ñîí). Äëÿ îòìåíû Sleep ðåæèìà 

íàæìèòå êíîïêè ïîâòîðíî

Îäíîâðåìåííîå íàæàòèå êíîïîê 

FAN è  « »

Âêëþ÷åíèå ðåæèìà òàéìåðà (Timer). Ïîñëå 

îäíîâðåìåííîãî íàæàòèÿ óêàçàííûõ êíîïîê 

íà÷íåò ìèãàòü çíà÷îê «  ». Çàäàéòå êíîïêà-

ìè  « »  «  » âðåìÿ òàéìåðà
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4. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ È ÐÅÆÈÌÛ ÐÀÁÎÒÛ

4.2.2 Èíäèêàöèÿ ïàíåëè âíóòðåííåãî áëîêà

ON/OFF

Режим работы

Вентилятор

Ðèñ. 4.2

Òàáëèöà 4.2

Çíàê èíäè-

êàöèè
Êîììåíòàðèè

Ðåæèì îõëàæäåíèÿ

Ðåæèì îñóøåíèÿ

Ðåæèì âåíòèëÿöèè

Ðåæèìà íàãðåâà

Àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì

Ðåæèì òàéìåðà (Timer)

Çíàê èíäèêàöèè ìèãàåò ïðè âêëþ÷åíèè ðå-

æèìà òàéìåðà â òå÷åíèå 5 ñåê íåîáõîäèìî 

íà÷àòü óñòàíîâêó âðåìåíè òàéìåðà

Ðåæèì Sleep (Ñîí)

Èîíèçàòîð Ôóíêöèÿ îòñóòñòâóåò

Ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà
Èíäèêàöèÿ ñêîðîñòè L — íèçêàÿ, M — 

ñðåäíÿÿ, H — âûñîêàÿ, SH — ñâåðõâûñîêàÿ

Êà÷àíèå ãîðèçîíòàëüíûõ æàëþ-

çè

Êà÷àíèå âåðòèêàëüíûõ æàëþçè

Çàäàííàÿ òåìïåðàòóðà
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• Кондиционеры могут управляться при помощи инфракрасного дистанционного 

пульта управления модели YC1D1 (опция).
• Между пультом и внутренним блоком в момент управления не должно быть преград.
• Сигнал дистанционного управления может приниматься на расстоянии до 10 м.

Внимание!
Отсутствие комментариев для некоторых кнопок и знаков индикации 
свидетельствует об отсутствии соответствующих функций.

5. ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ ÏÓËÜÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
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•Откройте крышку пульта управления.

5. ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ ÏÓËÜÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
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•Режим «ОХЛАЖДЕНИЕ» (COOL).

• Работа кондиционера в режиме охлаждения определяется значением температу-
ры в кондиционируемом помещении и заданной температурой.

• Если температура в помещении выше заданного значения более чем на 1°С, то
кондиционер будет работать в режиме охлаждения.

• Если   температура   в   помещении   ниже   заданного   значения более чем на 1°С,
то компрессор выключается и работает только вентилятор внутреннего блока.

• Диапазон заданной температуры от 16 до 30°С.

5. ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ ÏÓËÜÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
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•Режим «НАГРЕВ» (HEAT).

• Если температура в помещении ниже заданного значения более чем на 2°С, то кон-
диционер включается в режим нагрева помещения.

• Если температура в помещении выше заданного значения более чем 2°С, ком-
прессор и вентилятор наружного блока выключаются, вентилятор внутреннего
блока работает в течение 60 сек после выключения компессора, заслонка жалюзи
фиксируется в горизонтальном положении.

• Температура в помещении задается в диапазоне от 16 до 30°С.

5. ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ ÏÓËÜÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
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•Режим «ОСУШЕНИЕ» (DRY)

• Кондиционер работает в режиме осушения если температура в помещении нахо-
дится в пределах + 2°С от заданного значения.

• Если температура в помещении выше заданного значения более чем на 2°С, то
кондиционер будет работать в режиме охлаждения.

• Если температура в помещении ниже заданного значения более чем на 2°С ком-
прессор и вентилятор наружного блока выключаются.

• Вентилятор внутреннего блока в режиме DRY вращается с низкой скоростью при
любых значениях температуры в помещении.
Заданная температура должна находиться в пределах от 16°С до 30°С.

5. ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ ÏÓËÜÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
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• Режим АВТОМАТИЧЕСКИЙ (AUTO).

• В режиме AUTO кондиционер автоматически выбирает режим работы в зависимо-
сти от температуры в помещении. Если температура в помещении ниже 20°С кон-
диционер будет работать в режиме нагрева. При температуре выше 25°С кондици-
онер включится в режим охлаждения.

• При температуре в помещении от 20°С до 25°С кондиционер работает в режиме
осушения.

5. ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ ÏÓËÜÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
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• Режим ТАЙМЕР (Timer)

Нажатием кнопки TIMER устанавливается режим включения или выключения
кондиционера по таймеру.

5. ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ ÏÓËÜÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
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• Режим СОН (Sleep)

• При установке функции SLEEP (СОН) во время работы блока в режиме охлаждения
или осушение заданная температура повышается автоматически на 1°С после пер-
вого часа работы и на 2°С после второго часа.

• При установке функции SLEEP (СОН) во время работы блока в режиме нагревания
заданная температура понижается на 1° С после первого часа работы и на 2°С по-
сле второго часа.

4. Нажимая кнопки 
        установите необходи-
мый режим работы вер-
тикальных и горизон-
тальных жалюзи.

3. Нажимая кнопки +/- 
установите требуемое 
значение температуры.

2. Нажимая кнопку 
MODE (РЕЖИМ), уста-
новите режим работы  
 

1. Вставьте вилку в ро-
зетку, нажмите кнопку 
ON/OFF, кондиционер 
включится.

5. Нажимая кнопку FAN 
(ВЕНТИЛЯТОР), уста-
новите скорость враще-
ния вентилятора

6. Кнопка SLEEP (СОН)
Нажмите кнопку для уста-
новки режима SLEEP. 
Режим SLEEP отсутствует 
в режиме AUTO.

5. ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ ÏÓËÜÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
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5. ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ ÏÓËÜÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Çàìåíà áàòàðååê  íà ïóëüòå óïðàâëåíèÿ
                  

1. Ñíèìèòå êðûøêó ïóëüòà, ñëåãêà íàæèìàÿ åå â 

çîíå  íàäïèñè OPEN è ñäâèãàÿ.

2. Óñòàíîâèòå äâå áàòàðåéêè òèïà AAA (1,5 Â) 

ñîáëþäàÿ ïîëÿðíîñòü. 

3. Óñòàíîâèòå êðûøêó ïóëüòà.

4. Âíèìàíèå! Íå ðåêîìåíäóåòñÿ îäíîâðåìåííî 
óñòàíàâëèâàòü ñòàðóþ è íîâóþ áàòàðåéêó.

5. Ïîñëå âûõîäà áàòàðååê èç ñòðîÿ çàìåíèòå èõ.

6. Ïðè óïðàâëåíèè ðàññòîÿíèå îò ïóëüòà äî òåëå-

ðàäèî àïïàðàòóðû äîëæíî áûòü íå áîëåå 1 ì.

7. Â ñëó÷àå ñáîÿ â ðàáîòå ïóëüòà ïðîèçâåäèòå ïå-

ðåçàãðóçêó, íàæàâ êàðàíäàøîì íà êíîïêó ALC (ñì 

ðèñóíîê).

Крышка

Крышка

Крышка
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6. ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÏÎÒÎÊÀ
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7. ÓÕÎÄ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
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8. ÏÎÈÑÊ È ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ
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