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БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР КОНДИЦИОНЕРА
КОМПАНИИ °DAICHI!
Перед началом пользования кондиционером прочтите внимательно
данное Руководство!

Назначение кондиционера
Кондиционер охлаждает, нагревает, осушает и перемешивает воздух в помещении с
использованием технологии экономии электроэнергии и встроенного таймера. Он
также очищает воздух от пыли и автоматически поддерживает температуру, заранее
установленную на пульте дистанционного управления.

Первые рекомендации, которые могут пригодиться сразу
после приобретения кондиционера
 К
 ондиционер является сложным электромеханическим прибором и рассчитан на
продолжительный срок службы. Для создания комфортного микроклимата в помещении на протяжении всего этого срока необходимо сначала произвести профессиональный монтаж кондиционера. Поручите это сертифицированному специалисту, чтобы сохранить заводскую гарантию, правильно выбрать место устано
вки и исключить необходимость ремонтов.
 Д
 анное Руководство рассказывает о конди
цио
не
рах настенного типа. Другие
модельные ряды этого типа несколько отличаются, но условия пользования ими
остаются теми же самыми. Перед началом пользования кондиционером внима
тельно ознакомьтесь с основными разделами Руководства, которое держите всегда под рукой для получения необходимой информации.
 К
 пользованию кондиционером не следует допускать малолетних детей. Следите
за тем, чтобы они не использовали кондиционер в своих играх.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и функциональные возможности своей продукции без уведомления. Более подробную информацию по
внесённым изменениям можно получить на сайте www.daichi.ru
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Символика
ОСТОРОЖНО
Этот символ указывает на возможность причинения тяжелых травм или летального
исхода.
ВНИМАНИЕ
Этот символ указывает на возможность причинения травмы или материального
ущерба.
ПРИМЕЧАНИЕ
Этот символ обозначает важную, но не связанную с опасностью информацию, и предупреждает о возможном риске повреждения оборудования.

УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Производитель не несет ответственности, если травмы или материальный ущерб вызваны следующими причинами.
1. Повреждение изделия в результате неправильного использования изделия или использования не по назначению.
2. Изменение, модификация или использование изделия с другим оборудованием, не
в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя.
3. В результате проверки установлено, что повреждение изделия вызвано коррозионно-активным газом.
4. В результате проверки установлено, что повреждения вызваны неправильной
транспортировкой изделия.
5. Эксплуатация, ремонт или обслуживание блока выполнялись без соблюдения инструкций или соответствующих норм.
6. В результате проверки установлено, что проблема или спор вызваны качеством
или характеристиками деталей и компонентов, изготовленных другими производителями.
7. Повреждения, вызванные бедствиями, плохими условиями эксплуатации или форсмажорными обстоятельствами.
Если необходимо установить, переместить или провести обслуживание кондиционера, прежде всего обратитесь к дилеру или в местный сервисный центр. Монтаж,
перемещение или обслуживание кондиционера должно выполняться специализированной организацией. Невыполнение этого требования может привести к серьезным
повреждениям, травмам или летальному исходу.
При утечке хладагента или при необходимости его сбора во время монтажа, технического обслуживания или разборки, операции должны выполняться квалифицированными специалистами или иным образом, в соответствии с местными нормами и
правилами.
Нельзя допускать к использованию устройства детей, а также лиц с ограниченными
физическими и умственными способностями или не обладающих необходимыми для
этого опытом и знаниями, без надзора со стороны лица, ответственного за их безопасность.
Следите за детьми, не позволяйте им играть с кондиционером.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Монтаж
ОПАСНО
 Монтаж и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированными специалистами.
 Монтаж кондиционера должен выполняться с соблюдением государственных
правил монтажа электропроводки.
 Используйте аттестованную в соответствии с местными правилами электробезопасности цепь питания и автомат защиты.
 Подключение электропроводки внутреннего и наружного блоков должно выполняться специалистами.
 Перед проведением любых работ с электрической системой и для обеспечения
безопасности при обслуживании кондиционера необходимо предварительно
отключить электропитание.
 Параметры электропитания должны соответствовать техническим требованиям
для кондиционера.
 Нестабильное энергоснабжение или неправильная проводка может привести к
поражению электрическим током, возгоранию или неисправности. Для подключения кондиционера используйте только соответствующие по характеристикам
кабели питания.
 Сопротивление контура заземления должно соответствовать государственным
правилам электробезопасности.
 Кондиционер должен быть надежно заземлен. Неправильное заземление может
стать причиной поражения электрическим током.
 Не подключайте электропитание до полного завершения монтажа.
 Установите автомат защиты. В противном случае возможно повреждение устройства.
 В цепь электропитания необходимо установить размыкатель, отключающий все
фазы питания, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
 Автоматический выключатель должен иметь функции магнитного отключения
и отключения при перегреве. Он должен обеспечивать защиту от перегрузки и
короткого замыкания.

ОСТОРОЖНО
 Инструкция по монтажу и эксплуатации изделия предоставляется изготовителем.
 При выборе места размещения кондиционера следует исключить возможность
доступа к нему маленьких детей и обеспечить его достаточное удаление от жиСтраница 5

вотных и растений. Если это невозможно, то с целью безопасности необходимо
предусмотреть соответствующее защитное ограждение.
 Внутренний блок должен монтироваться вплотную к стене.
 Не используйте не подходящий по рабочим параметрам силовой кабель.
 Если длина кабеля питания недостаточна, обратитесь к поставщику за кабелем
большей длины.
 Устройство следует располагать так, чтобы обеспечить удобный доступ к сетевой
вилке.
 Если кондиционер оборудован сетевой вилкой, после монтажа к ней должен обеспечиваться доступ.
 Если кондиционер не имеет вилки, в линию питания необходимо установить
сетевой выключатель.
 Желто-зеленый провод кондиционера – провод заземления – не следует использовать для других целей.
 Кондиционер относится к электротехническим установкам первого класса.
Он должен быть надежно заземлен специалистом посредством заземляющего
устройства. Всегда проверяйте правильность выполнения и надежность заземления – в противном случае возможно поражение электрическим током.
 При работе контур хладагента нагревается до высокой температуры. Не допускайте соприкосновения соединительного кабеля и медных трубопроводов.

Эксплуатация и техническое обслуживание
ОПАСНО
 Дети (не младше 8 лет), а также лица с ограниченными физическими и умственными возможностями или не обладающие необходимым опытом и знаниями, могут
пользоваться устройством только под надзором и контролем родителей или
дееспособных лиц, несущих за них ответственность.
 Не разрешайте детям играть с устройством.
 Не разрешается допускать детей к очистке и обслуживанию устройства без присмотра.
 Во избежание несчастных случаев замена поврежденного кабеля электропитания
должна выполняться производителем оборудования, уполномоченным представителем производителя или другим специалистом сопоставимого уровня.
 Не подключайте кондиционер к сетевой розетке универсального использования.
Невыполнение этого требования может стать причиной возгорания.
 При проведении чистки отключайте электропитание кондиционера. Невыполнение этого требования может стать причиной поражения электрическим током.
Страница 6

 Во избежание поражения электрическим током запрещается мыть кондиционер
большим количеством воды.
 Не разбрызгивайте воду на поверхность внутреннего блока. Это может привести
к поражению электрическим током или вызвать неисправность.
 Не пытайтесь ремонтировать кондиционер самостоятельно. Это может привести
к поражению электрическим током или повреждению устройства. Для ремонта
кондиционера обращайтесь к дилеру.
 Во избежание травм после снятия фильтра не прикасайтесь к ребрам.
 Запрещается вставлять пальцы или какие-либо предметы в отверстия для входа и
выхода воздуха. Можно получить травму или повредить оборудование.

ОСТОРОЖНО
 Не допускайте попадания воды на пульт дистанционного управления – в противном случае он может выйти из строя.
 Во избежание деформации или возгорания не сушите фильтр на огне или с применением бытового фена.
 Не загораживайте отверстия для входа и выхода воздуха. Это может привести к
неисправности.
 Не вставайте на верхнюю панель наружного блока и не кладите на него тяжелые
предметы. Можно получить травму или повредить оборудование.
 При появлении перечисленных ниже признаков немедленно выключите кондиционер, отключите электропитание и обратитесь за помощью к вашему местному
дилеру или к квалифицированным специалистам.
 Шнур питания сильно нагревается или поврежден.
 Работа кондиционера сопровождается необычным звуком.
 Часто срабатывает автоматический выключатель.
 Из кондиционера исходит запах горелого.
 Течь из внутреннего блока.
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НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
Внутренний блок
Забор воздуха

Панель

Фильтр

Вспомогательная кнопка

Выход воздуха

Жалюзи (горизонтальные)

 Если пульт дистанционного управления утерян или поврежден, для включения и
выключения кондиционера воспользуйтесь вспомогательной кнопкой. Порядок
работы: для включения кондиционера откройте панель, как показано на рисунке,
и нажмите вспомогательную кнопку. После включения кондиционер будет работать в автоматическом режиме.

Дисплей
Индикатор температуры

Индикатор работы

ПРИМЕЧАНИЯ:
 Информация, отображаемая на дисплее реального блока, может отличаться.
Руководствуйтесь реальным блоком.

Наружный блок
Забор воздуха

Выход воздуха

ПРИМЕЧАНИЯ:
 Внешний вид реального изделия может отличаться от приведенного на рисунках.
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ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОПАСНО
 Для предотвращения поражения электрическим током перед чисткой кондиционера выключите его и отсоедините электропитание.
 Во избежание поражения электрическим током запрещается мыть кондиционер
большим количеством воды.
 Не используйте для чистки кондиционера летучие жидкости.
 Не используйте для чистки устройства жидкие или коррозионно-активные моющие средства и не допускайте попадания на него брызг воды или другой жидкости, поскольку это может повредить пластмассовые детали или даже привести к
удару электрическим током.

Чистка поверхности внутреннего блока

Если поверхность внутреннего блока загрязнилась, рекомендуется протереть ее мягкой сухой или влажной тканью.
ПРИМЕЧАНИЯ:
 При чистке панели не снимайте ее.

Чистка фильтра
1. Откройте панель
Поднимите панель на некоторый угол, как показано на
рисунке.
2. Снимите фильтр
Снимите фильтр, как показано на рисунке.

3. Чистка фильтра
 Для чистки фильтра используйте пылеуловитель или
воду.
 Если фильтр сильно загрязнен, для его чистки используйте воду (при температуре менее 45 °C), затем поместите его в затененное прохладное место для сушки.
4. Установка фильтра
Установите фильтр, затем плотно закройте панель.
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ОПАСНО
 Фильтр необходимо чистить каждые три месяца.
При эксплуатации в месте с большим количеством пыли чистку можно проводить
чаще.
 Во избежание травм после снятия фильтра не прикасайтесь к ребрам.
 Во избежание деформации или возгорания не сушите фильтр на огне или с применением бытового фена.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед началом сезона эксплуатации проверьте следующее.
1. Убедитесь в том, что воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия не заблокированы
2. Убедитесь в том, что выключатель, вилка и розетка электропитания находятся в хорошем состоянии.
3. Убедитесь в том, что фильтр чистый.
4. Убедитесь в том, что крепежный кронштейн наружного блока не поврежден и на
нем нет следов коррозии. В противном случае обратитесь к дилеру.
5. Убедитесь в том, что дренажная труба не повреждена
ПРИМЕЧАНИЕ:
Проверки после сезона эксплуатации.
1. Отключите электропитание
2. Очистите фильтр и панель внутреннего блока.
3. Убедитесь в том, что крепежный кронштейн наружного блока не поврежден и на
нем нет следов коррозии. В противном случае обратитесь к дилеру.

Замечания относительно утилизации

1. Значительная часть упаковочных материалов пригодна для повторного использования. Утилизируйте их в соответствующей установке утилизации.
2. При необходимости утилизировать кондиционер обратитесь к местному дилеру
или проконсультируйтесь в сервисном центре относительно правильного порядка
утилизации

Коды ошибок
В случае неполадок в работе кондиционера индикатор температуры на внутреннем
блоке мигает и отображает соответствующий код ошибки. Определения кодов ошибки приведены в следующем перечне.
Код ошибки

U8, H6, H3, E1, E5, E6, E8

C5, F0, F1, F2

Устранение неисправностей
Данная ошибка может быть устранена после
перезапуска блока.
Если этого не произошло, обратитесь к квалифицированным специалистам для сервисного
обслуживания.
Обратитесь к квалифицированным специалистам для сервисного обслуживания.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае возникновения других кодов ошибок обратитесь к квалифицированным
специалистам для сервисного обслуживания

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ТЕХНИЧЕСКИМ
ОБСЛУЖИВАНИЕМ
Анализ общих признаков
Перед обращением за техническим обслуживанием проверьте следующее. Если неисправность устранить не удалось, обратитесь к местному дилеру или к квалифицированным специалистам.
Состояние

Внутренний блок не принимает сигнал пульта дистанционного управления или пульт
управления не работает.

Проверяемые позиции

Способ устранения

Имеются ли сильные помехи
(такие как статическое электричество или стабильное
напряжение)?

Извлеките вилку электропитания из розетки.
Приблизительно через 3
минуты вновь вставьте вилку
электропитания в розетку,
затем снова включите блок.

Находится ли пульт дистанционного управления в
радиусе приема сигнала?

Радиус приема сигнала составляет 8 м.

Имеются ли препятствия?

Устраните препятствия.

Направлен ли пульт дистанционного управления на
окно приемника внутреннего блока?

Выберите соответствующий
угол и направьте пульт ДУ на
окно приемника внутреннего блока.

Низкая чувствительность
приемника сигнала, дисплей
пульта дистанционного
управления нечеткий или
индикация отсутствует?

Проверьте батареи.
Если батареи разряжены,
замените их.

При работе пульта дистанционного управления индикация отсутствует?

Вероятно, пульт дистанционного управления поврежден.
В этом случае замените
пульт.

В помещении находятся
люминесцентная лампа?

Приблизьте пульт дистанционного управления к
внутреннему блоку. Выключите люминесцентную лампу
и вновь проверьте работу
пульта.
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Состояние

Проверяемые позиции

Способ устранения

Заблокировано воздухозаборное или воздуховыпускное отверстие внутреннего
блока?

Устраните препятствия.

В режиме обогрева температура воздуха в помещении
достигла заданной температуры?

После достижения заданной
температуры наружный блок
перестает испускать воздух.

Режим нагрева только что
включен?

Для предотвращения подачи
холодного воздуха внутренний блок начинает работу
с задержкой в несколько
минут, это нормально.

Перебой в подаче электроэнергии

Подождите, пока электропитание не восстановится.

Ослабла вилка электропитания?

Повторно вставьте вилку.

Выключатель разомкнут или
перегорел предохранитель?

Обратитесь к специалисту
для замены выключателя или
предохранителя.

Неисправна электропроводка?

Обратитесь к специалисту
для ее замены.

Блок был включен сразу же
после выключения?

Подождите 3 минуты, затем
снова включите блок.

Правильно ли выполнена настройка функции пульта дистанционного управления?

Перенастройте функцию.

Из воздуховыпускного отверстия внутреннего блока
выходит туман.

Температура и влажность
воздуха в помещении высокие?

Это происходит вследствие
быстрого охлаждения воздуха в помещении. Через
некоторое время температура и влажность воздуха в
помещении снизятся и туман
перестанет выходить.

Исходит запах.

Имеется ли источник запаха,
такой как мебель, сигареты
и т. п?

Устраните источник запаха.
Очистите фильтр.

Блок работает в автоматическом режиме?

В автоматическом режиме
температуру изменить
нельзя. При необходимости
изменить температуру переключите режим работы.

Требуемая температура
находится вне диапазона
заданных температур?

Диапазон заданных температур: 16–30 °С.

Из наружного блока не выходит воздух.

Кондиционер не работает

Не удается изменить заданную температуру
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Состояние

Проверяемые позиции

Способ устранения

Напряжение слишком
низкое?

Подождите, пока напряжение не восстановится до
нормального значения.

Фильтр засорен?

Очистите фильтр.

Заданная температура находится в соответствующем
диапазоне?

Задайте температуру в соответствующем диапазоне.

Дверь и окно открыты?

Закройте дверь и окно.

Ненормальная работа кондиционера.

Имеются ли помехи, такие
как удары молний, беспроводные устройства и т. п?

Отключите электропитание,
вновь включите его, затем
снова включите блок

Из наружного блока исходит
пар.

Включен режим обогрева?

Во время размораживания
при работе в режиме обогрева может образовываться
пар, это нормально.

Шум текущей воды

Кондиционер только что
включен или выключен?

Данный шум издает хладагент, текущий внутри блока,
это нормально.

Потрескивание

Кондиционер только что
включен или выключен?

Этот звук обусловлен трением, вызванным расширением
и (или) сжатием панели или
других деталей из-за изменения температуры.

Недостаточная эффективность в режиме охлаждения
или обогрева.

ОПАСНО
 При появлении перечисленных ниже признаков немедленно выключите кондиционер, отключите электропитание и обратитесь за помощью к вашему местному
дилеру или к квалифицированным специалистам.
 Шнур питания сильно нагревается или поврежден.
 Работа кондиционера сопровождается необычным звуком.
 Часто срабатывает выключатель.
 Из кондиционера исходит запах горелого.
 Течь из внутреннего блока.
 Не пытайтесь ремонтировать кондиционер самостоятельно.
 При эксплуатации в непредусмотренных для этого условиях в кондиционере
может возникнуть неисправность, а также может появиться опасность поражения
электрическим током и возгорания.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внутренний блок

SKY20AVQ1

SKY25AVQ1

SKY35AVQ1

Внешний блок

SKY20FV1

SKY25FV1

SKY35FV1

2,25

2,55

3,25

Производительность
Электропитание
Потребляемая
мощность

кВт
В, Гц, Ф
кВт

Эффективность / Класс
Годовое
энергопотребление

кВт. ч

Расход воздуха
(сверхвыс./выс./сред./
низ./сверхниз.)

м3⁄ч

Охлаждение
Нагрев

2,35

2,65

3,4

Однофазное

220~240, 50, 1

220~240, 50, 1

220~240, 50, 1

Охлаждение

0,7

0,794

1,012

Нагрев

0,651

0,734

0,941

Охлаждение (EER)

3,21 / A

3,21 / A

3,21 / A

Нагрев (COP)

3,61 / A

3,61 / A

3,61 / A

Среднее значение

350

397

506

470/420/
370/250

470/420/
370/250

550/500/
430/330

Интенсивность

л/ч

Среднее значение

0.60

0.80

1.20

Уровень шума
(выс./сред./низ./тих.)

дБА

Внутренний блок

40/38/35/26

40/38/35/26

41/38/35/27

Габариты (ШхВхГ)

мм

Внутренний блок

744×254×185

744×254×185

819×254×185

Вес

кг

мм
Трубопровод
хладагента
(R410A)

Диапазон рабочих
температур

м

°C

Наружный блок

720×428×310

720×428×310

782×540×320

Внутренний блок

8

8

8.5

Наружный блок

22

24.5

30

Диаметр для
жидкости

6,35

6,35

6,35

Диаметр для газа

9,52

9,52

12,7

Длина между
блоками

15

15

15

Перепад между
блоками

10

10

10

Охлаждение

18~43

18~43

18~43

Нагрев

-7~24

-7~24

-7~24

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 27 °C (сух. терм.), 19 °С (влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (сух.
терм.), эквивалентная длина трубопровода хладагента: м (горизонтальный).
2. Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 20 °C (сух. терм.); температура наружного воздуха: 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн.
терм.); эквивалентная длина трубопровода хладагента: м (горизонтальный).
3. Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от условий в помещении, поскольку приведенные значения получены в безэховой камере.
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Внутренний блок

SKY50AVQ1

SKY60AVQ1

Внешний блок

SKY50FV1

SKY60FV1

4,8

6,15

Производительность
Электропитание
Потребляемая
мощность

кВт
В, Гц, Ф
кВт

Эффективность / Класс
Годовое
энергопотребление

кВт. ч

Охлаждение
Нагрев

5,3

6,7

Однофазное

220~240, 50, 1

220~240, 50, 1

Охлаждение

1,495

1,915

Нагрев

1,468

1,856

Охлаждение (EER)

3,21 / A

3,21 / A

Нагрев (COP)

3,61 / A

3,61 / A

Среднее значение

747,5

957,5

650/560/
480/350

900/800/
700/600

Расход воздуха
(сверхвыс./выс./сред./
низ./сверхниз.)

м3⁄ч

Интенсивность

л/ч

Среднее значение

1.80

1.80

Уровень шума
(выс./сред./низ./тих.)

дБА

Внутренний блок

42/38/34/31

47/43/39/34

Габариты (ШхВхГ)

мм

Внутренний блок

894×291×211

1017×304×221

Вес

кг

мм
Трубопровод
хладагента
(R410A)

Диапазон рабочих
температур

м

°C

Наружный блок

848×320×540

913×680×378

Внутренний блок

11

14

Наружный блок

39

50

Диаметр для
жидкости

6,35

6,35

Диаметр для газа

12,7

12,7

Длина между
блоками

25

25

Перепад между
блоками

10

10

Охлаждение

18~43

18~43

Нагрев

-7~24

-7~24

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 27 °C (сух. терм.), 19 °С (влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (сух.
терм.), эквивалентная длина трубопровода хладагента: м (горизонтальный).
2. Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 20 °C (сух. терм.); температура наружного воздуха: 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн.
терм.); эквивалентная длина трубопровода хладагента: м (горизонтальный).
3. Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от условий в помещении, поскольку приведенные значения получены в безэховой камере.
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КЛАССЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Классификация энергоэффективности составляет часть Европейского проекта по обнаружению климатических изменений, согласно которому эффективность энергопользования
должна быть направлена на уменьшение выбросов CO2. Европейская Комиссия установила, что более точная осведомленность позволит пользователям покупать наиболее экологически рентабельные предметы в соответствии с их потребностями.
На табличке предоставлена информация о потреблении энергии кондиционера. Блоки
с охлаждающей способностью до 12 кВт классифицируются по потреблению энергии на
категории от ‘A’ до ‘G’, которым соответствует определенный цветовой код. Блоки с самым
низким энергопотреблением категории ‘A’ обозначены темно-зеленой стрелкой, а с самым
высоким энергопотреблением категории ‘G’ - красной. Таким образом, пользователи могут
сравнить эффективность эквивалентных машин других производителей.
ОБОЗНАЧЕНО ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Указано приблизительное годовое потребление энергии на основании стандартной бытовой модели. Годовое потребление можно рассчитать, умножив значение общей входной
мощности на среднее количество часов работы в год, принятое за 500, в режиме охлаждения при полной нагрузке. Стоимость годового потребления энергии подсчитывается,
умножая это значение на тариф на электроэнергию пользователя.
ОТДАЧА ОХЛАЖДЕНИЯ
Охлаждающая способность блока в кВт в режиме охлаждения при полной нагрузке. Пользователь должен
выбрать блок с номинальной производительностью, соответствующей его требованиям охлаждения/ нагрева.
Крупногабаритные блоки могут увеличить количество
циклов вкл/выкл, сокращая тем самым срок службы, в то
время как малогабаритные блоки не могут обеспечить
соответствующего уровня охлаждения или нагрева. Значения отдачи можно приобрести у производителя или
местного дилера.
КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (EER)
Это охлаждающая производительность блока, делимая на
общую потребляемую электрическую мощность - чем выше
значение EER, тем лучше эффективность энергоиспользования.
TИП
Указывает, в каком режиме может работать блок: только охлаждение или охлаждение/нагрев. В режиме охлаждения
указывается тип охлаждения блока: водный или воздушный.
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Теплоотдача блока в кВт в режиме нагрева при полной
нагрузке.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Данная продукция производится на заводе:

 GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI
W.Jinji Rd, Qianshan Zhuhai 519070, Guangdong, China.
Страна производитель и дата производства кондиционера указана на его маркировочном шильдике или рядом с ним.
Срок службы:
Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите
прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 10 лет с даты производства
при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией
по эксплуатации и применимыми техническими стандартами»
Особые правила реализации не предусмотрены.
Условия транспортировки и хранения:
Кондиционеры должны транспортироваться и хранится в упакованном виде.
Кондиционеры должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Не допускается к отгрузке и перевозке кондиционер, получивший повреждение в процессе предварительного хранения и транспортирования, при нарушении жесткости конструкции.
Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения при
правильной транспортировке. Природные стихийные бедствия на данное условие не распространяются, гарантия при повреждении от природных бедствий не распространяется
(например – в результате наводнения).
Кондиционеры должны храниться на стеллажах или на полу на деревянных поддонах
(штабелирование) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке.
Срок хранения не ограничен, но не может превышать срок службы кондиционера.
ВАЖНО! Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку!
При складировании следите за ориентацией упаковок, указанной стрелками!
Утилизация отходов
Ваше изделие и батарейки, входящие в комплектацию пульта, помечены этим символом. Этот символ означает, что электрические и электронные изделия, а также
батарейки, не следует смешивать с несортированным бытовым мусором.
На батарейках под указанным символом иногда отпечатан химический знак, который означает, что в батарейках содержится тяжелый металл выше определенной
концентрации.
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Встречающиеся химические знаки:
Pb:свинец (>0,004%)
Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия, удаление холодильного агента, масла и других частей должны проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с местным и общегосударственным законодательством.
Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования.
Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей.
За более подробной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные компетентные органы.
Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технический регламент Евразийского
экономического союза 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
Импортер / Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории РФ: ООО «ДАИЧИ», 125130, РФ,
г. Москва, Старопетровский проезд, д.11, корп.1, этаж 3, офис 20.
Единая справочная служба: 8 800 200-00-05
E-mail: warranty@daichi.ru
Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/
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