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 Просьба прочитать данное руководство до 
установки и использования прибора.
  
При установке внутреннего и внешнего блоков 
должен быть запрещен доступ детей к месту 
проведения работ, поскольку могут произойти 
непредвиденные несчастные случаи.
  
Убедитесь, что основание внешнего блока 
надежно закреплено.
  
Убедитесь в том, что воздух не может попасть в 
систему хладагента, а также что при перемеще-
нии кондиционера нет утечек хладагента.
  
После установки кондиционера выполните 
тестовый цикл и запишите эксплуатационные 
параметры.
  
Номиналы предохранителей, установленных во 
встроенном блоке управления, составляют 
T5A/250 В.
  
Пользователь должен обеспечить защиту 
внутреннего блока посредством предохранителя 
с отключающей способностью, соответствующей 
максимальному входному току, или другого 
устройства защиты от перегрузок.
  
Должен быть предусмотрен выключатель, 
встроенный в фиксированную разводку.
  
Прибор должен быть оснащен средствами для 
отключения от питающей сети с расстоянием 
между контактами на всех полюсах, обеспечива-
ющим полное отключение в условиях перегрузки 
по напряжению категории III, и эти средства 
должны быть встроены в фиксированную 
разводку в соответствии с правилами монтажа 
электропроводки.
  
Не устанавливайте прибор на расстоянии менее 
50 см от воспламеняющихся веществ (спирт и 
т.п.) или от емкостей под давлением (например, 
аэрозольных баллонов).
  

Если устройство используется в местах, где нет 
достаточной вентиляции, необходимо принять 
меры предосторожности для предотвращения 
утечки из прибора хладагента, остающегося в 
окружающей среде и создающего опасность 
возгорания.
  
Упаковочные материалы пригодны для 
вторичной переработки и должны складываться 
в отдельные мусорные баки. После окончания 
срока службы кондиционера отправьте его в 
специальный пункт сбора отходов для утилиза-
ции.
  
Используйте кондиционер только как указано в 
данном руководстве. Настоящие инструкции не 
предполагают охвата всех возможных условий и 
ситуаций. Поэтому, как и с любой другой 
электробытовой техникой, при установке, 
эксплуатации и обслуживании данного прибора 
рекомендуется всегда руководствоваться 
здравым смыслом и проявлять осторожность.
  
Прибор должен быть установлен в соответствии 
с применимыми государственными норматива-
ми.
  
До начала любых манипуляций с электрически-
ми контактами все силовые контуры должны 
быть отключены от питающей сети.
  
Прибор дол жен устана влив аться в соотв етствии с 
государственными правилами монтажа 
электропроводки.
  
Кондиционер должен устанавливаться профес-
сиональными или квалифицированными 
лицами.
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Чистка и техническое обслуживание должны 
проводиться специализированным техническим 
персоналом. В любом случае следует отключить 
прибор от сети перед проведением чистки или 
обслуживания.
  
Не выдергивайте вилку, чтобы отключить прибор 
во время работы, поскольку возникающая при 
искра может вызвать пожар и т.д.
  
Прибор изготовлен для кондиционирования 
воздуха в домашних условиях и не должен 
использоваться в любых других целях, как 
например, просушивание одежды, охлаждение 
пищи и т.п.
  
Упаковочные материалы пригодны для 
вторичной переработки и должны складываться 
в отдельные мусорные баки. После окончания 
срока службы кондиционера отправьте его в 
специальный пункт сбора отходов для утилиза-
ции.
  
Всегда используйте прибор с установленным 
воздушным фильтром. Использование кондици-
онера без фильтра может привести к избыточно-
му накоплению пыли или мусора на внутренних 
частях прибора и возможным последующим 
повреждениям.
  
Пользователь несет ответственность за установку 
прибора квалифицированным специалистом, 
который должен убедиться, что прибор заземлен 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, и вставить термомагнитный прерыватель 
цепи.
  
Батарейки из пульта дистанционного управления 
должны должным образом перерабатываться 
для повторного использования или утилизиро-
ваться. Утилизация отработанных батарей --- 
Просьба удалять батареи в отходы как сортиро-
ванный бытовой мусор в доступном пункте 
сбора.
 

Никогда не оставайтесь непосредственно под 
струей холодного воздуха на длительное время. 
Прямое и длительное воздействие холодного 
воздуха может быть опасно для здоровья. 
Особую осторожность следует проявлять в 
помещениях, где находятся дети, пожилые или 
больные.
  
Если прибор дымится или от него идет запах 
горения, немедленно отключите подачу питания 
и свяжитесь с Сервисным центром.
  
Длительное использование прибора в таких 
условиях может привести к пожару или 
поражению электрическим током.
  
Обеспечьте осуществление ремонта только 
авторизованным Сервисным центром произво-
дителя. Неправильный ремонт может подвер-
гнуть пользователя риску электрического шока и 
т.п.
  
Если Вы не собираетесь пользоваться прибором 
длительное время, отключите автоматический 
переключатель. 
Направление воздушного потока должно быть 
правильно отрегулировано.
  
Заслонки должны быть направлены вниз в 
режиме отопления и вверх в режиме охлажде-
ния.
  
Используйте кондиционер только как указано в 
данном руководстве. Настоящие инструкции не 
предполагают охвата всех возможных условий и 
ситуаций. Поэтому, как и с любой другой 
электробытовой техникой, при установке, 
эксплуатации и обслуживании данного прибора 
рекомендуется всегда руководствоваться 
здравым смыслом и проявлять осторожность.
  
Убедитесь, что прибор отсоединен от питающей 
сети, если он долго остается неработающим и 
перед проведением чистки и технического 
обслуживания.
  
Выбор самой оптимальной температуры может 
предотвратить повреждение прибора. 
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 Нельзя перегибать, дергать или зажимать 
шнур питания, так как это может повредить 
его. Поврежденный шнур питания может 
стать причиной электрического шока или 
пожара. Замену поврежденного шнура 
питания должен осуществлять только 
специализированный технический персонал.
  
Не используйте удлинители или группы 
модулей.
  
Не прикасайтесь к прибору, когда вы босиком 
или части Вашего тела мокрые или влажные.
  
Не закрывайте вентиляционные отверстия на 
внутреннем или наружном блоке. Закупорка 
этих отверстий приводит к снижению 
эффективности работы кондиционера и 
возможным последующим сбоям или 
повреждениям.
  
Ни в коем случае не изменяйте характеристи-
ки прибора.
  
Не устанавливайте прибор в местах, где 
воздух может содержать газ, нефть или серу, 
а также или вблизи источников тепла.
  
Прибор не предназначен для использования 
лицами (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными 
способностями или с недостаточным опытом 
и знаниями, если они не находятся под 
контролем и не проинструктированы в 
отношении использования прибора лицами, 
ответственными за их безопасность.
 
  

Не забирайтесь и не ставьте тяжелее или 
горячие предметы на прибора.
  
Не оставляйте окна или двери открытыми на 
длительное время, когда кондиционер 
работает.
  
Не направляйте отток воздуха на растения 
или животных.
  
Длительное воздействие струи холодного 
воздуха может отрицательно повлиять на 
растения или животных.
  
Не помещайте кондиционер в соприкоснове-
нии с водой.
  
Поврежденная электроизоляция может 
привести к поражению электрическим током.
  
Не забирайтесь или не ставьте на внешний 
узел никакие предметы.
  
Не вставляйте в прибор палки или подобные 
предметы. Это может привести к травме.
  
Дети должны находиться под присмотром, 
чтобы удостовериться, что они не играют с 
прибором. Во избежание опасности при 
повреждении шнура питания он должен быть 
заменен изготовителем, его сервисным 
агентом или персоналом аналогичной 
квалификации.
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внутреннего блока

потока воздуха»
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статическое давление
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Выбор режима работы

включение/отключение подсветки дисплея
(если он есть)  

Включает и отключает движение 
жалюзи либо заслонки

Включение/отключение функции HEALTHY. 
Это кнопка, контролирующая работу ионизатора
 или плазменного генератора только при 
инверторном типе.

В режиме охлаждения при нажатии этой кнопки
температура повысится на 2 °C от установленной 
температуры. В режиме обогрева при нажатии 
этой кнопки температура понизится на 2 °C от 
установленной температуры

В режиме охлаждения при нажатии этой кнопки
 прибор даст максимальную температуру 
охлаждения в 16 °C. В режиме обогрева при 
нажатии этой кнопки прибор даст максимальную 
температуру обогрева 31 °C

Понижение температуры на 1 единицу 

Повышение температуры на 1 единицу 

Включение/отключение кондиционера

Установка времени автоматического 
включения/выключения

Выбор скорости вращения вентилятора – 
авто/низкая/средняя/высокая

No.

8

10

12

6

14

7

9

13

MODE 

 SWING 

DISPLAY

SLEEP

HEALTHY

ECO

SUPER

11

3D

CLOCK

1

(TEMP DN)

 (TEMP UP)

2

3

4

ON/OFF 

FAN 

5 TIMER 

RESET

ANTI-MILDEW

Кнопка  Функция 

SLEEP

TIMER SWING

MODE
ON/OFF

2

1
6

5

8

FAN

3

10

4

Auto

Feel Cool

Low

Dry   Heat

Mid High Sleep Swing

Timer
OFF
Timer

Fan

C
h

ON/OF F

S WINGFA N

T IME R S UP E R

S L E E P MODE

E C O

1 11

3
2

9

13

8

12

4

14

10

5

6

DIS P L AY HE A LT HY3DC L OC K

7

1

3

4
5

12

1310

9
8

7
6

ON OFF ON

C

AUTOQUIET
POWERFUL

hr
DELAY

DRY
FAN

HEAT
TIMERHEALTHY

AIR
SWING

FAN
SPEED

2

COOL
FEEL

ON/OFF

MODE           TIMER   

FAN SPEED      SUPER           ECO

ANTI-MILDEW

SWING          SLEEP     HEALTHY

DISPLAY         RESET
15

16

16

15

 При нажатии на эту кнопку показатель времени 
будет мигать; нажатием "     " или "     " можно 
отрегулировать время (каждое нажатие меняет 
время на 1 минуту, при удерживании кнопки в 
нажатом положении время меняется быстро), 
после установки требуемого времени еще раз 
нажмите на эту кнопку, чтобы зафиксировать время

ON

Включение функции "SLEEP".

При нажатии "3D", горизонтальные и вертикальные пластинки 
будут раскачиваться одновременно. (Эта функция работает 
только в кондиционерах напольного типа, у которых 
вертикальные пластинки могут раскачиваться)

Перезагрузка ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Активизация функции АНТИ-ПЛЕСЕНЬ 

Внешний вид и некоторые функции пульта дистанционного управления могут 
варьировать в зависимости от модели.

Форма и положение кнопок и индикаторов могут варьировать в зависимости от 
модели, но их функции остаются теми же.

Прибор подтверждает правильный прием сигнала от каждого нажатия кнопки 
звуковым сигналом.
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и приемником 
сигналов кондиционера. 













Защитные элементы могут отключить и прекратить работу устройства
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ—Установка внешнего блока

R efrigerant ow direction 2-way valve

(6) Open 1/4 turn

valve cap
(1) Turn

(8) Tighten(2) Turn

3-way valve

(8) Tighten

(1) Turn

(7) Turn to fully
      open the valve

(7) Turn to fully 
      open the valve

(8) Tighten

Service 
port nut

Valve cap

3-way valve diagram

connect to indoor unit

open pos ition

spindle

service port cap

C onnect to 
outdoor unit

Valve core

needle

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ--- финальные этапы

wall

(indoor) (outdoor)

piping

piping
gasket

insulating tape

insulating covering
Clamps
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СПУСК ВОЗДУХА И ВЛАГИ

Indoor unit

Влага и воздух, остающиеся внутри контура циркуляции 
хладагента, могут привести к поломке компрессора. 
Подсоединив внутренний и внешний блоки, спустите 
воздух и влагу из контура циркуляции хладагента при 
помощи вакуумного насоса.
(1) Отвинтите и снимите крышки с 2-ходового и 
3-ходового клапанов.
(2) Отвинтите и снимите крышку с сервисного отверстия.
(3) Соедините шланг вакуумного насоса с сервисным 
отверстием.
(4) Дайте вакуумному насосу поработать в течение 10-15 
минут, пока будет достигнут абсолютный вакуум в 10 мм 
рт. ст.
(5) Пока вакуумный насос продолжает работать, 
закройте ручку низкого давления на соединительной 
втулке вакуумного насоса. Выключите вакуумный насос.
(6) Откройте 2-ходовой клапан на 1/4 оборота, а затем 
закройте его через 10 секунд. Проверьте все прокладки 
на предмет утечки при помощи жидкого мыла или 
электронного индикатора утечки.
(7) Поверните диск 2- и 3-ходового клапанов. Отключите 
шланг вакуумного насоса.
(8) Замените и затяните все крышки на клапанах.

1. Обмотайте изоляционное покрытие вокруг соедини -
тельных муфт внутреннего блока и закрепите его при 
помощи изоленты.
2. Прикрепите лишнюю часть сигнального кабеля к трубе 
или к внешнему блоку.
3. Прикрепите трубу к стене (обмотав ее изолентой) при 
помощи зажимов или вставьте их в пластмассовые 
гнезда.
4. Заделайте отверстие в стене, через которое пропущена 
труба, чтобы не допустить прохождения воды или 
воздуха.
Проверка внутреннего блока
• Кнопки ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) и FAN (ВЕНТИЛЯТОР) 
работают нормально?
• Кнопка MODE (РЕЖИМ) работает нормально?
• Функция контрольной точки и TIMER (ТАЙМЕР) 
работают нормально?



Количество дополнительного хладагента
Максимальная разница в уровне между внутренним
 и внешним блоками 

защитной крышки
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Сертификация

Товар сертифицирован на территории России органом по сертификации 
РОСС RU.0001.11AB45
ОС ПРОДУКЦИИ ООО «ЭТАЛОН-ТЕСТ»
Юридический адрес: 119333, г.Москва, ул.Губкина, д.3, комн.20

Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ГОСТ Р 52161.2.40-2008
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд.4)
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд.5,7)
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд.6,7)
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Адрес изготовителя: «TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., Ltd»
#59 Nantou West Road, Nantou town, Zhongshan city, Guangdong, China
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