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Благодарим вас за покупку нашего 
оборудования. Внимательно изучите данное 
руководство и храните его в доступном месте.

 Модели:

Кондиционеры воздуха бытовые 
типа сплит- система 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ. 

ПАСПОРТ 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

УСТРОЙСТВО КОНДИЦИОНЕРА

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОЙСТЕЙ

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации необходимо запрограммировать пульт 
управления  для включения кондиционера в режим охлаждения и 
обогрева. Если пульт не программировать, то включение кондиционера в 
режим обогрева невозможно! 
Порядок программирования : 
- При первоначальной установке элементов питания пульта (батареек) на
дисплее пульта поочередно начнут мигать значки индикации режимов работы.
- В момент мигания значка режима обогрева      нажать любою кнопку на пульте.
- Если в момент мигания  ни на одну из кнопок не нажимать, то после
прекращения мигания в процессе эксплуатации кондиционер не может быть
включен в режим обогрева.
- Пульт управления можно перепрограммировать для включения в режим
обогрева в любой момент. Для этого извлеките батарейки из пульта и затем
установите заново. Индикация режимов начнет мигать. Нажмите любую кнопку в
период мигания значка        .
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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УСТРОЙСТВО КОНДИЦИОНЕРА Внутренний блок

1. Лицевая панель
2. Вход воздуха
3. Воздушный фильтр
4. Выход воздуха
5. Горизонтальные жалюзи
6. Вертикальные жалюзи
7. LED панель индикации
8. Пульт дистанционного управления

Наружный блок

10. Шланг для отвода конденсата и трубопро-
воды холодильного контура

11. Воздухозаборная решетка (боковая и задняя)
12. Воздуховыпускная решетка

Â êîìïëåêò ñïëèò-ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà âõîäÿò:

âíóòðåííèé áëîê ñ ïóëüòîì óïðàâëåíèÿ â óïàêîâêå,  íàðóæíûé áëîê  â 

óïàêîâêå,  èíñòðóêöèÿ ïîëüçîâàòåëÿ.

1− Дисплейтемпературы
2− Таймер
3− Индикаторрежимаожидания

Ïàíåëü èíäèêàöèè âíóòðåííåãî áëîêà 

Âíóòðåííèé áëîê



5

Кнопка     Cлужит для увеличения заданной температуры или для увеличения   заданного времени  включения/

отключения кондиционера по таймеру.

 Кнопка      Cлужит для уменьшения заданной температуры или для у  меньшения заданного времени  
включения/отключения кондиционера по таймеру.

 Кнопка "ON/OFF" При нажатии кондиционер включается. Повторное нажатие-отключается.

Кнопка "FAN" Это выбор скорости вращения вентилятора в следующей последовательности: 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР, НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ.

 Кнопка "TIMER" Служит для включения режима настройки таймера . Êíîïêà SLEEP àêòèâèðóåò ðåæèì ñíà.

Кнопка "ECO" Включает и отключает экономичный режим: при охлаждении увеличивает установленную темпе-

ратуру на 2°С, а при обогреве I уменьшает  температуру на 2°С. 

Кнопка "MODE" Выбор режима работы кондиционера в последовательности: АВТОМАТИЧЕСКИЙ-

ОХЛАЖДЕНИЕ-ОБОГРЕВ-ВЕНТИЛЯЦИЯ.

Кнопка "TURBO" Кондиционер начинает работу в интенсивном режиме I на макс. охлаждение до 16°С (в режиме 

охлаждения) и на макс. обогрев до 31°С (в режиме обогрева).

Кнопка "SWING ↨" Активирует вертикальное вращение заслонки жалюзи

Кнопка "DISPLAY" Включает/выключает LED панель, расположенную под лицевой панелью внутреннего блока.

Кнопка "SWING ↔"  Àêòèâèðóåò ãîðèçîíòàëüíîå âðàùåíèå æàëþçè (Íå èñïîëüçóåòñÿ â áûòîâîé ñåðèè) 
Êíîïêà "HEALTH" Âêëþ÷àåò/âûêëþ÷àåò ðàáîòó èîíèçàòîðà (íå èñïîëüçóåòñÿ â áûòîâîé ñåðèè)
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УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Дистанционное управление кондиционером

АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы (FEEL)

Убедитесь, что кондиционер готов к работе и 
подайте на него электропитание.
1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/

OFF". На панели индикации внутреннего блока
появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.

2. Нажимая кнопку "MODE", выберите АВТОМА-
ТИЧЕСКИЙ режим работы кондиционера.
Микропроцессор включит автоматический
выбор скорости вращения вентилятора.

3. Для отключения кондиционера снова на-
жмите кнопку "ON/OFF".

ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ и ВЕНТИЛЯЦИЯ 

(COOL, HEAT, FAN)

1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/
OFF". На панели индикации внутреннего блока
появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.

2. На жи мая кноп ку "MODE", вы бе ри те ре жим 
ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL), ОБОГРЕВА (HEAT)  (толь-
ко в кон ди ци о не рах с ре жи ма ми ох лаж де ния и
обо г ре ва) или ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN) вруч ную.

3. Нажимая кнопки " ", задайте желаемую 
температуру воздуха в помещении.

4. Нажимая кнопку "FAN SPEED", выберите ско-
рость вращения вентилятора: АВТОМАТИ-
ЧЕСКИЙ ВЫБОР, НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫ-
СОКАЯ, кондиционер начнет работать в со-
ответствие с выбранной настройкой.

5. Для отключения кондиционера снова на-
жмите кнопку "ON/OFF".

Режим работы ПО ТАЙМЕРУ

Перед выходом из дома можно настроить кон-
диционер на режим работы по ТАЙМЕРУ. С по-
мощью этой функции кондиционер обеспечит 
комфортную температуру воздуха в помеще-
нии к Вашему возвращению.

Порядок настройки таймера:
I Если кондиционер выключен, то для акти-

вации режима работы по таймеру нажмите 
кнопку “TIMER”.
Для отмены режима работы по таймеру пов-
торно нажмите кнопку “TIMER”.

I Если кондиционер работает, то для акти-
вации режима работы по таймеру нажмите 
кнопку “TIMER”.
Для отмены режима работы по таймеру пов-
торно нажмите кнопку “TIMER”.

I Нажимая кнопки "  ", задайте время 
включения или отключения кондиционера 
по таймеру.
При каждом нажатии кнопки значение вре-
мени изменяется на 10 минут.

ОСУШЕНИЕ (DRY)

1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/
OFF". На панели индикации внутреннего блока
появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.

2. Нажимая кнопку "MODE", выберите режим
ОСУШЕНИЕ (DRY). Кондиционер начинает
работу в данном режиме.

3. Для отключения кондиционера снова на-
жмите кнопку "ON/OFF".

Режим работы "TURBO"

При нажатии кнопки "TURBO" на пульте ДУ кон-
диционер начинает работу в интенсивном ре-
жиме I на максимальное охлаждение до 16°С 
(в режиме охлаждения) и на максимальный 
обогрев до 31°С (в режиме обогрева). 
Режим работы "ECO"

Кнопка "ECO" на пульте включает и отключает 
экономичный режим: при охлаждении кнопка 
"ECO" увеличивает установленную температу-
ру на 2°С, а при обогреве I уменьшает уста-
новленную температуру на 2°С.
Ночной режим работы "SLEEP"

При нажатии на пульте ДУ кнопки “SLEEP” 
включается ночной режим. Кондиционер ав-
томатически каждый час увеличивает (при ох-
лаждении) и уменьшает (при обогреве) задан-
ную температуру воздуха на 1°С. Через 2 часа 
заданная температура принимает постоянное 
значение и через 7 часов “ночной режим” ав-
томатически выключается.
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ОС ТО РОЖ НО!

Не пользуйтесь кондиционером при низких темпера-

турах наружного воздуха. Это может привести к се-

рьезной поломке.

Управление кондиционером без пульта ДУ

Нормальный режим работы

При утере пульта ДУ или выходе из строя эле-
ментов питания управление производится 
следующим образом: под лицевой панелью 
на LED дисплее сверху находится кнопка ON/
OFF, с помощью которой можно включить или 
выключить кондиционер.
1. При одном первом нажатии кондиционер на-

чинает работу в режиме охлаждения.

2. После второго нажатия кондиционер от-
ключается.

Кнопка аварийного включения on/
off с обратной стороны панели

4. Через 30 минут работы в выбранном режи-
ме (охлаждение/обогрев) кондиционер са-
мостоятельно переходит в автоматический
режим работы.

ВНИМАНИЕ!

• Нажатие любой кнопки на пульте ДУ пере-
водит кондиционер в режим дистанционного
управления.

Регулирование направления потока обра-

ботанного воздуха

1. Регулирование направления потока воздуха в
горизонтальной плоскости (вправоIвлево).

Направление потока воздуха в горизонталь-
ной плоскости задается вручную поворотом 
рычагов заслонок вправо или влево.

2. Регулирование направления потока воздуха
в вертикальной плоскости (вверхIвниз)

Регулирование направления потока воздуха
в вертикальной плоскости выполняется по-
воротом горизонтальных заслонок с пульта
дистанционного управления с помощью кла-
виши SWING.

ВНИМАНИЕ!

• При пуске кондиционера горизонтальные
заслонки не должны быть слишком силь-
но повернуты вверх или вниз. В противном
случае может снизиться эффективность ох-
лаждения или обогрева.

• Во избежание образования конденсата на
поверхности вертикальной заслонки и сте-
кания его на пол при продолжительной ра-
боте в режимах охлаждения или осушения
не направляйте поток воздуха вниз.

• При повторном включении кондиционера
горизонтальная заслонка может оставаться
неподвижной около 10 с.

• Во время первого включения кондиционе-
ра при повороте горизонтальной заслонки
может раздаваться шум. Это нормально, не
обращайте на шум внимания.

• Внимательно изучите данное руководство и стро-
го выполняйте приведенные в нем инструкции.
Это поможет Вам избежать серьезных поломок
агрегата, травм и повреждения имущества.

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ
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Â ïîìåùåíèè

Ïåðåäíÿÿ ïàíåëü

ñõåìà ñîåäèíåíèé

Êðûøêà êëåììíèêà
êîëîäêè

2х метров от пола

2. Просверлите в стене отверстия диаметром 6мм

На улице
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Ôîðìèðîâàòü ñîåäèíÿþùèé ïðîâîä.

Ìîìåíòíûé êëþ÷

Продлить завернутый провод

Да

Нет
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Çàâåðíóòü âèíèëîâíîé ëåíòîé
òåïëîèçîëèðóþùèé 
ñòàêàí

Ïðîâîä õëàäàãåíòà

Ñîåäèíèòåëüíûé
 êàáåëü

Ñîåäèòèíèòåëüíûé
 êàáåëü 1 (äëÿ 
íàãðåâàþùåãî íàñîñà)

Çîíäêàáåëü 
(äëÿ íàãðåâàþùåãî íàñîñà)

Îòâîäíàÿ òðóáêà 
êîíäåíñàöèîííîé âîäû

Ïðîâîä õëàäàãåíòà

Äðåíàæíûé êàíàë îòâîäíàÿ òðóáêà

ìîíòàæíàÿ ïëèòà
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Ìîíòàæíàÿ ñõåìà äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ 
ñîåäèíåíèé íà ñïèíå êðûøêè

Ïðèâèí÷èâàòü

Ñíèìàòü âåðõíþþ 
êðûøêó.

Íàðóæíûé áëîê

Ñîåäèíèòåëüíûå òðóáû

Êîíóñíûå ãàéêè

Âåíòèëü æèäêîñòè

Âåíòèëü ãàçà

Âíóòðåííèé áëîê.

Ãàçîâûé âåíòèëü

Æèäêîñòíîé âåíòèëü

Ãàéêà ñåðâèñíîãî ïîðòà Çàùèòíàÿ êðûøêà

Ñåðâèñíûé ïîðò

2. Если гайка недостаточно затянута,

затягивании также возможна

Ваккуумный насос
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Ñõåìà ÷åòûðåõ-õîäîâîãî êëàïàíà

Ñîåäèíÿòü ñ âíóòðåííèì áëîêîì

Îòêðûòàÿ ïîçèöèÿ

Øïèíäåëü

Èãëà

Êðûøêà 
ñåðâèñíîãî ïîðòà

ßäðî êëàïàíà

Ñîåäèíÿòü ñ 
íàðóæíûì áëîêîì

Âíóòðåííèé 
áëîê

÷åòûðåõ-õîäîâîé êëàïàí

(7)Ïîâîðà÷èâàòü êëàïàí 
äî ïîëíîãî îòêðûòèÿ

(1)Ïîâîðà÷èâàòü

(8)ЗатянутьÊðûøêà âåíòèëÿ

(8)Затянуть

(2)Ïîâîðà÷èâàòü

Ãàéêà 
ñåðâèñíîãî
 ïîðòà

òðåõ-õîäîâîé êëàïàí

(6)Îòêðûâàòü íà 1/4 

(7)Ïîâîðà÷èâàòü êëàïàí 
äî ïîëíîãî îòêðûòèÿ

Êðûøêà âåíòèëÿ

(1)Ïîâîðà÷èâàòü

(8)Затянуть

Затяжки
Термофлекс

Òðóáîïðîâîä

Òðóáîïðîâîä

Èçîëåíòà

(Âíóòðåííèé) (Íàðóæíûì)

Ïðîêëàäêà

ñ åíàò

Вакуумирование

После соединения внутреннего и наружного блоков
необходимо отвакуумировать систему
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Ñõåìы электрического подключения (неинверторные модели on/off)

Внутренние блоки, 7000/9000/12000/18000/24000 БТЕ

Наружные блоки, 7000/9000/12000/18000/24000 БТЕ
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Ñõåìы электрического подключения (инверторные модели DC Inverter)

Внутренние блоки, 7000/9000/12000/18000/24000 БТЕ

Наружные блоки, 7000/9000/12000/18000/24000 БТЕ
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА

Уход и обслуживание

ВНИМАНИЕ!

Перед началом чистки кондиционера отключи-
те его и выньте вилку из розетки.
Чистка внутреннего блока

1. Для чист ки вну т рен не го бло ка и пуль та ДУ
поль зуй тесь су хой мяг кой тка нью.

2. Ес ли по верх ность вну т рен не го бло ка силь но
за гряз не на, смо чи те ткань хо лод ной во дой.

3. Ли це вую па нель мож но снять и про мыть во дой,
пос ле че го сле ду ет вы те реть ее су хой тка нью.

ВНИМАНИЕ!

• Не пользуйтесь для чистки кондиционера
химическиеми моющими средствами, абра
зивным порошком, бензином, растворите-
лем, и другими химически активными веще-
ствами. В противном случае пластиковая по-
верхность кондиционера может повредить-
ся или деформироваться.

Чиска воздушного фильтра

За гряз нен ные воз душ ные филь т ры сни жа ют 
про из во ди тель ность кон ди ци о не ра, по это му 
чи с ти те их, по воз мож но с ти, ча ще.

1. От крой те ли це вую па нель и под ни ми те ее
вверх до щелч ка. Ус лы шав щел чок, пре кра-
ти те подъ ем па не ли. Возь ми тесь за сред-
нюю часть филь т ра и по тя ни те вниз.

2. Очи с ти те фильтр с по мо щью пы ле со са. Ес-
ли фильтр силь но за гряз нен, спо лос ни те
его во дой.

3. Вставь те верх нюю часть филь т ра во вну т-
рен ний блок и за кре пи те его ле вую и пра-
вую сто ро ны.

Техническое обслуживание

Убе ри те по сто рон ние пред ме ты, за го ра жи ва-
ю щие воз ду хо за бор ную и воз ду хо вы пуск ную 
ре шет ки вну т рен не го и на руж но го бло ков.
Хра не ние кон ди ци о не ра по окон ча нии се зо-

на экс плу а та ции

1. Вклю чи те кон ди ци о нер на не сколь ко ча сов
в ре жи ме вен ти ля ции. Это по зво лит пол но-
стью про су шить его вну т рен ние по ло с ти.

2. От клю чи те кон ди ци о нер и вынь те вил ку из
ро зет ки. Из вле ки те эле мен ты пи та ния из
пуль та ди с тан ци он но го уп рав ле ния.

3. Ме ха низ мы на руж но го бло ка тре бу ют ре гу-
ляр но го ос мо т ра и чист ки, по это му сво е в ре-
мен но об ра щай тесь в сер вис ный центр.

Ремонт

Если Ваш кондиционер работает неисправ-
но, отключите его и обратитесь в сервисный 
центр.

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 7 лет 
при условии соблюдения соответствующих 
правил по установке и эксплуатации.

Правила утилизации

По ис те че нию сро ка служ бы при бор дол жен 
под вер гать ся ути ли за ции в со от вет ствии с нор-
ма ми, пра ви ла ми и спо со ба ми, дей ству ю щи ми 
в ме с те ути ли за ции.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на приборе.

Èçãîòîâèòåëü

«TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., Ltd» 
59 Natou Road West, Nantou Town, Zhongshan City, 
Guangdong Province, 528427, China

Òîâàð ñîîòâåòñòâóåò ÒÐ ÒÑ 004/2011 «Î  
áåçîïàñíîñòè  íèçêîâîëüòíîãî îáîðóäîâàíèÿ»,  ÒÐ 
ÒÑ 020/2011 «Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ  ñîâìåñòèìîñòü  
òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ»
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