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 PS: Не следует устанавливать промышленный мобильный кондиционер при наличии в 
помещении горючего газа или пара, содержащие соляную кислоту, серную кислоту или 
любые другие коррозионные вещества. 
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Просьба прочесть это руководство по эксплуатации перед применением. Просьба сохранить 
руководство после прочтения. 

 
Благодарим вас за покупку этого продукта. 

 

https://ruclimat.ru/catalog/conditioning/promyshlennye_mobilnye_kondicionery/
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Просьба не начинать эксплуатацию кондиционера до внимательного ознакомления с содержанием этого 
раздела. Пункты, рассматриваемые в этом разделе, предназначены для обеспечения безопасного 
использования установки и предварительного предотвращения нанесения вреда или травм во время 
эксплуатации. Пункты в этом разделе разделены на две категории: «Предупреждения» и 
«Предостережения». Однако, пункты из раздела «предостережение» иногда могут причинить серьезный 
вред. Просьба внимательно следовать всем инструкциям в этом разделе, независимо от его категории. 

1 . Меры предосторожности  

   Предупреждение: неправильное использование может привести к летальному 
исходу или серьезной травме. 

● Общие указания: 
 

 Внимание 
Не используйте устройство иначе, чем описано в 
данном руководстве. 
** Неправильное использование может вызвать 
поражение электрическим током, короткое 
замыкание, утечку воды и прочие аварийные 
ситуации. 

Не используйте устройство на кораблях или в 
транспортных средствах. 
** Использование на кораблях или в транспортных 
средствах может привести к утечке воды и 
короткому замыканию. 

● Транспортировка/перемещение устройства 
 

    Внимание 
При перевозке или перемещении устройства 
каким-либо другим способом сохраняйте 
вертикальное положение, при необходимости 
проведите фиксацию. 

** При падении установки существует риск 
поломки и получения травмы. 

Для безопасной транспортировки данной 
установки требуются два человека или более. 
** При падении устройства существует риск 
получения травм или повреждения устройства. 

● Тестирование и эксплуатация устройства 
 

   Предупреждение 
Не прикасайтесь к вилке электропитания или 
кнопкам управления установки мокрыми 
руками. 
** Это может привести к поражению электрическим 
током и травмам. 

Не подвергайте воздействию воды или масла. 
** Вода или масло могут вызвать короткое 
замыкание, поражение электрическим током и прочие 
аварийные ситуации. 

Необходимо надежно заземлить устройство и 
использовать устройство контроля утечки 

тока(покупается отдельно). 
**В случае неисправности установки или наличия 
короткого замыкания, существует риск получения 
травмы. 

Используйте электрическую розетку в соответствии 

со значением силы тока установки. Не включайте в 
ту же розетку другие электроприборы. 
** Если к той же розетке одновременно подключены 
другие электроприборы, розетка может нагреться и 
загореться. 

 

   Предупреждение 

Не следует эксплуатировать устройство при 
наличии рядом керосина, бензина, разбавителя, 
красок и прочих легковоспламеняющихся или 
взрывоопасных предметов. 

Не следует использовать установку при наличии 
рядом горючего газа, агрессивного газа, масляного 
тумана, электропроводной пыли и прочих 
легковоспламеняющихся предметов 
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** Это может привести к пожару или взрыву. ** Это может привести к пожару или взрыву. 
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    Внимание 
Если установка не работает должным образом, 
немедленно вытащите вилку из розетки и сдайте ее 
для технического обслуживания или ремонта. 
** Существует риск поражения электрическим 
током или возгорания из-за короткого замыкания. 

Не подвергайте свое тело воздействию холодного 
воздуха от устройства в течение длительного 
периода времени. 
** Продолжительное воздействие может нанести 
вред вашему здоровью. Используйте функцию 
поворота или направьте воздуховод так, чтобы он 
не был направлен на вас. 

Не используйте установку в местах с вибрацией, а 
также на наклонных поверхностях. 
** Установка может неожиданно сдвинуться с 
места или упасть, что может стать причиной 
несчастных случаев и травм. 
** Установите оборудование на устойчивую ровную 
поверхность. 

Не используйте установку в местах, 
подверженных воздействию воды. 
** Контакт с водой может повредить изоляцию и 
вызвать поражение электрическим током, 
короткое замыкание, пожар и прочие аварийные 
ситуации. 

Не следует использовать установку в местах с 
электропроводящей пылью от железа, углерода, 
литья, алюминия и т. д. 
** Существует риск поражения электрическим током 
или возгорания из-за короткого замыкания. 

Если вы используете устройство в очень пыльной 
среде, регулярно очищайте внутренние части 
устройства. 
** Существует риск поражения электрическим током 
или возгорания из-за короткого замыкания. 

Не допускайте воздействия огня. 
** Установка может деформироваться, что 
может привести к короткому замыканию или 
возгоранию. 

Не засовывайте руки или пальцы в выпускное 
отверстие. 
** Существует риск получения травмы. 

Не используйте устройство, если шнур или вилка 
повреждены, или вилка плохо вставлена в розетку. 
** Существует риск поражения электрическим током 
или возгорания из-за короткого замыкания. 

Если вы используете удлинитель, убедитесь, что 
он соответствует указанным требованиям. 
** Существует опасность перегрева шнура и 
возгорания. 

Не допускайте загрязнения вилки или контакта с 
металлическими предметами во время подключения 

к сети. 

** Существует риск поражения электрическим током, 
короткого замыкания и возгорания. 

Не кладите тяжелые предметы на электрический 
шнур. 
**В случае повреждения шнура существует 
опасность поражения электрическим током и 
возгорания. 

Не используйте удлинитель, когда он смотан 
или сложен в жгут. 
**Существует опасность перегрева и возгорания 
шнура. 
** Перед использованием убедитесь, что удлинитель 
вытянутый. 

Не используйте устройство в условиях, отличных 
от указанных. 
**Поскольку существует риск поражения 
электрическим током, короткого замыкания и 
неисправности, пожалуйста, используйте устройство в 
пределах допустимого диапазона: 18º (50% влажности) 
~ 45º (40% влажности). 

Не повреждайте, не перегибайте, не сгибайте, не 
тяните, не перекручивайте и не связывайте шнур 
слишком сильно. 
** Повреждение шнура может привести к поражению 
электрическим током или возгоранию. 

Используйте электричество в допустимом 
диапазоне: 198–244 В. 
** Существует риск поражения электрическим током 
и короткого замыкания. 

Вынимайте вилку из розетки, когда устройство не 
используется. 
** Существует риск ожога и других травм, поражения 
электрическим током, возгорания из-за короткого 
замыкания и т. д. 

Не используйте установку в местах с большим 
количеством смазочно-охлаждающей жидкости 
или минерального масла. 
** Они могут привести к порче деталей устройства, 
что может привести к несчастным случаям и травмам. 

Когда вы вынимаете вилку из розетки, не тяните 
ее за шнур, а вытаскивайте ее, держа 
непосредственно за вилку. 
**Возможен риск поражения электрическим током, 
короткого замыкания и пожара. 

Перед началом эксплуатации устройства 
заблокируйте ролики с помощью стопоров. 
**Установка может неожиданно начать двигаться и 
стать причиной несчастные случаи и травмы. 

Не используйте устройство в местах с пылью, которая опасна для здоровья. 
** Существует риск рассеивания опасной пыли во время работы устройства. 
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    Внимание 

При хранении убедитесь, что устройство отключено от сети. 
** Существует риск получения травмы и поражения электрическим током. 

 

 

 

 

 

● Монтаж 
 

    Внимание 

Разбор, ремонт и повторная сборка не 
должны производиться никем, кроме 
авторизованного инженера/специалиста. 

**Неаккуратное или небрежное обращение может 
привести к пожару, неисправности и травмам. 

Все работы по техническому обслуживанию 
должны проводиться при отключенном от сети 
устройстве. 
** Существует риск поражения электрическим 
током и получения телесных повреждений. 

 

 

2 . Характеристики  
Модель № DKS-3510 DKS-4510 DKS -7500 DKS -10000 

Подключение 
напряжения 

Однофазный 

AC220-240V 50Hz 

Однофазный 

AC220-240V 50Hz 

Однофазный 

AC220-240V 50Hz 

Однофазный 

AC220-240V 50Hz 

Холодопроизводи-

тельность 
3550W 

12116 BTU 

4545W 

16000 BTU 

7315W 

25000BTU 

10500W 

36000BTU 

Воздухообмен 500m3/h 700m3/h 1000m3/h 1400m3/h 

Номинальная 
мощность 

1000W 1700W 3000W 4200W 

Номинальный ток 4.5A 7.7A 13.6A 19.0A 

Уровень шума 50-60db 50-60db 50-60db 60-65db 

Габариты 400×540×910mm 450×600×1040mm 550×605×1220mm 600*620*1460mm 

Воздуховод подачи 
холодного воздуха 

1 2 3 3 

Масса 55KG 80KG 98KG 142KG 

Диапазон рабочих 
температур 

18-45С 

Фреон R410A 

Примечание 
Выше указаны тестовые значения холодопроизводительности и 

энергопотребления при рабочей температуре 35 С. 

https://ruclimat.ru/catalog/conditioning/promyshlennye_mobilnye_kondicionery/promyshlennyy_mobilnyy_kondicioner_daksen_dks_3510/
https://ruclimat.ru/catalog/conditioning/promyshlennye_mobilnye_kondicionery/promyshlennyy_mobilnyy_kondicioner_daksen_dks_7500/
https://ruclimat.ru/catalog/conditioning/promyshlennye_mobilnye_kondicionery/promyshlennyy_mobilnyy_kondicioner_daksen_dks_1000/
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3 . Управление 

1. Панель управления 
 

 
 
 

 
 

 

Обозначения  Описание 

Знак охлаждения 

 

 

1. Это значение загорится при включенном компрессоре. 
2. Это значение будет мигать, когда компрессор будет неисправен. 
3. Это значение не будет отображаться после выключения установки. 

Знак скорости потока 
воздуха 

 

1. Включите: дисплей отображает высокую или низкую скорость 
вращения вентилятора. 

2. Выключите: отображается фиксированный дисплей. 

   Цифровой значок  
 

 
 

 

 

1. Это значение будет отображать заданное значения температуры, а 
над ним появится надпись "настройка". 

2. При установке температуры это значение мигает, а после 
установки через 10 секунд,  зафиксируется заданное значение на 
дисплее. 

3. Это значение не будет отображаться после выключения установки. 

4. Это значение также может показывать текущую температуру 
окружающей среды и температуру теплообменника с помощью 
комбинирования с кнопкой MODE. 

Знак наполненности бака  
водой 

 

 

1. Стандартная ситуация: отсутствие этого значка. 
2. Когда дренажный бак переполнен или неправильно установлен, этот 
значок будет мигать. 
3. После слива воды из дренажного бака и возвращения его в 
правильное положение этот значок исчезает, после чего установку 
следует перезапустить. 
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2. Инструкция на пульт управления： 
 

Кнопка Значения 

1.Инструкция по одинарным кнопкам: 

ON/OFF Для включения и выключения питания после каждого нажатия 

 

▲ 

Применяется для регулирования разных значений при разных условиях выбора: 
1. Увеличение заданного значения температуры (диапазон 17 ° -30 °) ； 

2. Увеличение скорости вентилятора. 

 

▼ 

Применяется для регулирования разных значений при разных условиях выбора: 
1. Уменьшение заданного значения температуры (диапазон 17 ° -30 °) ； 

2. Уменьшение скорости вентилятора. 

 

MODE 
Кратковременно нажимайте на эту кнопку в следующем цикле: 
Установка температуры. Установка скорости вентилятора. Выход. 

2. Комбинированная кнопка 

 

▼+MODE 
Отображение текущей температуры окружающей среды (нажмите эти 2 кнопки и 
удерживайте 3 секунды одновременно) 
Для выхода нажмите кнопку MODE. 

 

▲+MODE 
Отображение температуры теплообменника (одновременно нажмите эти 2 кнопки 
и удерживайте 3 секунды) 
Для выхода нажмите кнопку MODE. 

 

 

▲+▼ 

Нажмите эти две кнопки одновременно и удерживайте 5 секунд, затем перейдите к 
кнопке ▼, нажмите один раз, на дисплее появится ON, кондиционер будет 
работать с резервуаром для воды; нажмите ▼ еще раз, появится OFF, 

кондиционер будет работать со сливом из трубы. Затем нажмите MODE для 
выхода из настройки. 

3. Описание функций: 

Контроль температуры： 

Нажмите кнопку MODE, чтобы перейти к настройке температуры, затем используйте кнопки ▲ и ▼, 
чтобы отрегулировать температуру. Когда температура воздуха достигнет установленной 
температуры, она автоматически перестанет работать. 

Функция защиты： 

⑴ После остановки работы компрессора требуется 3 минуты для повторного запуска ； 

⑵ Когда резервуар для воды заполнен или установлен неправильно, установка прекращает работу. 

Дополнительные функции： 

Функция отключения питания: при отключении питания все настройки могут быть восстановлены. 

Таблица кодов неисправности： 
 

Код  Причина неисправности Решение проблемы  
 

E2 
Неисправность датчика 
определения температуры 
теплообменника 

Проверьте подключение датчика. 
Заменить на новый датчик. 

 

 

E3 

 

Неисправность датчика 
определения температуры 
окружающей среды 

Проверьте подключение датчика. Заменить на новый датчик. 
Температура окружающей среды слишком высокая. Для 
решения проблемы нужно уменьшить температуру 
окружающей среды. 

 

E4 

 

Системная ошибка 
Если через 20 минут компрессор не выявляет уменьшение 
температуры, необходимо проверить компрессор и фреон.  
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Важно: В целях безопасности сначала прочтите раздел «Меры предосторожности». 

Примечание: убедитесь, что колено воздуховода правильно вставлено в держатель. Если колено 
воздуховода закреплено неровно, закрепите его правильно. 

4. Установка 

1. Размещение установки 
Убедитесь, что промышленный мобильный кондиционер размещен так, чтобы ничто не блокировало передний 
боковой фильтр, канал холодного воздуха или канал отвода горячего воздуха. 
Воздухозаборник находится на передней стороне, а воздуховыпускные отверстия - наверху, поэтому блок можно 
разместить другими сторонами прямо у стены, в углу или в любом другом ограниченном пространстве. 

 

 

 

 

2. Монтаж воздуховода холодного воздуха 

(1) Крепление колена воздуховода 
I. Установите воздуховод в держатель, совместив крепежный паз с черной меткой на внутренней стороне 
держателя. 
II. После того как вы вставили воздуховод в держатель, закрепите его так, чтобы он не отсоединился, при 
повороте его в любую из сторон. 

 
（2） Крепление воздуховода для холодного воздуха 

 
① Установите воздуховод холодного воздуха в колено воздуховода, установив крепежный штифт на 

воздуховоде в крепежный паз на колене, затем поверните его вправо. ② Направьте воздуховод в том направлении, в котором вы хотите, чтобы дул воздух, зафиксировав 
колено воздуховода. 

 

（3） Демонтаж колена воздуховода 

 ① Снимите воздуховод холодного воздуха с колена. ② Поверните колено так, чтобы крепежная выемка совпала с меткой вставки. ③ Снимите колено воздуховода, потянув его прямо вверх из держателя. 

● Регулировка жесткости воздуховода холодного воздуха 
Если воздуховод холодного воздуха слишком 
свободен, просто опустится вниз, не поддерживая 
нужное направление потока холодного воздуха. В 
этом случае затяните воздуховод следующим 
образом. 

① Возьмитесь за оба конца воздуховода и растяните 
его до упора. 

② Сделайте воздуховод более тугим, скрутив правый 
конец воздуховода один или два раза, зафиксировав 
левой рукой левый конец воздуховода. Теперь 
воздуховод сохранит любую форму по желанию 
пользователя. 

P.S. Не следует использовать установку в местах, которые содержат соляную кислоту, серную кислоту или любой 
другой коррозионный газ или пар. 
** Существует риск утечки газа или ухудшения производительности установки. 
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Удлинитель воздуховода холодного воздуха (Ø 125 мм, длина 5 м) может использоваться, когда установка не 
может быть размещена близко к рабочему месту. 

● Разрезание удлинителя воздуховода холодного воздуха 

Отрежьте удлинитель воздуховода холодного воздуха в соответствии с требуемой длиной 
следующим образом. 

① Сделайте отверстие в удлинителе воздуховода в нужном месте. ② Обрежьте удлинитель воздуховода по всему периметру, используя ножницы или бокорезы. 
 

 

 

 

 

 

 

● Изменение диаметра 

Уменьшить диаметр воздуховода холодного воздуха можно, повернув его влево, тем самым увеличив 
скорость воздушного потока. 

Примечание. Будьте осторожны, чтобы не сделать удлинение воздуховода слишком узким. Это может 

вызвать снижение производительности и привести к неисправности. 

Примечание. Не поворачивайте воздуховод относительно крепления, когда прикреплен к корпусу, это приведет к 
повреждению установки. 

 
 

Удлинение воздуховода холодного воздуха 

 

 

 
 

 

Примечание:  ① Если что-то упало в выпускное вентиляционное отверстие, не пытайтесь достать его с помощью палки или 
другого подобного предмета. Вы можете повредить внутренние детали и вызвать неисправность.  ② Ни в коем случае не блокируйте выпускное вентиляционное отверстие. Это затруднит работу кондиционера 

и может привести к неисправности. 
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Примечание. Не подключайте другие электроприборы к тому же источнику питания, к которому подключен 

кондиционер. 

Важно: В целях безопасности сначала прочтите раздел «Меры предосторожности». 
 

3. Подключение к источнику питания 

Пробная эксплуатация 
Включите переключатель питания, переключатель регулировки воздушного потока и поворотный 
переключатель, чтобы убедиться, что все работает корректно. ① Свойства всех переключателей подробно описаны в следующем разделе «Способ применения». ② Если устройство не работает должным образом, обратитесь к странице 13 «Устранение неисправностей» для 
получения дополнительных указаний. 

5. Способ применения 

 

1. Регулировка направления воздушного потока 
Направление воздуховода для холодного воздуха можно регулировать, поэтому, эксплуатируйте установку после 
того, как направите его в нужную сторону. 

 

2. Дренажный бак 
（1）Дренажный бак предназначен для сбора конденсата. Часть конденсата, который появляется в 
верхней холодной части теплообменника на передней панели установки, испаряется, проходя через 
теплую нижнюю часть по пути вниз к дренажному баку. В некоторых случаях почти вся вода 
испаряется и в дренажный бак ничего не попадает. Это не означает, что установка не работает. 

 

 
（1） Слив конденсата с помощью шланга 

 
Вы можете сливать конденсат прямо в канализацию или другое желаемое место, прикрепив шланг к дренажной 
трубе. Внутренний диаметр шланга должен составлять 16 мм. ① Снимите дренажный бак. ② Присоедините шланг к дренажной трубе, расположенной в верхней левой части отсека дренажного бака. ③ Поместите другой конец шланга в слив или другое подходящее место. 

6. Устройства безопасности 
Реле перегрузки компрессора ① Реле перегрузки защищает компрессор от сверхтоков и перегрева двигателя. ② Реле перегрузки компрессора работает автоматически. Если реле перегрузки начинает часто 
срабатывать (и установка перестает работать), примите меры для устранения причины проблемы. 
Если не устранить причину, установка может выйти из строя. 

Пожалуйста, обратитесь к разделу «Устранение неисправностей» на странице 13 для получения 
дополнительной информации. 

Примечание: 

 ①Количество конденсата, который собирается в дренажном баке, зависит от температуры и влажности 
окружающей среды, в которой используется установка, а также от того, насколько чист или загрязнен 
теплообменник. Количество конденсата значительно увеличивается в сезон дождей или в другое время 
года, когда высокая влажность, поэтому будьте особенно внимательны в это время. ② Когда дренажный бак наполнится, вода начнет выливаться на пол, поэтому чаще проверяйте 
количество воды в дренажном баке и сливайте его до того, как он переполнится. ③ Поскольку конденсат в дренажном баке будет выливаться при перемещении устройства, обязательно 
сначала слейте содержимое бака. 
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Важно: В целях безопасности сначала прочтите раздел «Меры предосторожности». 

Примечание. Будьте очень осторожны, если при чистке установки вы используете растворитель, бензин, 
химикаты, полировальный порошок или аналогичные вещества. Может повредиться поверхность 
установки или нарушиться исправность установки. 

7. Уход и хранение 

1. Очистка фильтра 

① Снимите фильтр, потянув его вверх. ② Удалите пыль с фильтра с помощью пылесоса. ③ Если фильтр загрязнен, его следует промыть водой. ④ Установите фильтр обратно в устройство после того, когда он полностью высохнет.  

2. Внешнее техническое обслуживание 

Протрите воздуховоды и другие внешние детали сухой тканью или тканью с разбавленным нейтральным 
моющим средством. 
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Важно: В целях безопасности сначала прочтите раздел «Меры предосторожности». 
 

3. Хранение установки ① Очистите фильтр и внешнюю часть устройства. ② Слейте воду из дренажного бака и дайте ему полностью высохнуть. ③ Включите режим «Вентиляция» примерно на один час, чтобы дать внутренним частям полностью высохнуть. ④ Накройте устройство подходящим материалом, чтобы предотвратить скопление пыли. ⑤ Храните все детали в надежном месте, чтобы ничего не потерялось или не повредилось. ⑥ Очистите электрический шнур перед его хранением. 

* По вопросам очистки теплообменника, вентилятора и других внутренних деталей проконсультируйтесь с вашим 
местным дилером. Если вы очистите внутренние части перед хранением, прибор можно будет использовать сразу 
после хранения. 

 

 

 

 

8. Контроль за соблюдением техники безопасности 
 

Для обеспечения безопасной работы перед использованием выполните следующие проверки. 
Проверка Решение 

Электрический шнур поврежден или деформирован? Замените шнур после консультации с авторизованным 
специалистом. 

Вилка деформирована или сломана? Замените вилку после консультации с авторизованным 
специалистом. 

Правильно ли подсоединены шнур и источник 
питания? 

Если нет, подсоедините их корректно. 

Вентиляционные каналы деформированы или 
порваны? 

Замените их на новые. 

Фильтр забит пылью или грязью? Очистите фильтр. 
Правильно ли установлен фильтр? Если нет, установите корректно. 
Фильтр порван или поврежден? Замените его на новый. 
Ребра теплообменника замяты? Сдавайте устройство для проверки и ремонта торговому 

представителю. Ребра теплообменника покрыты пылью или жирной 
грязью? 

Не заблокирован ли фильтр или канал охлаждающего 
воздуха? 

Устраните препятствия. 

Правильно ли установлен дренажный бак? Если нет, установите корректно. 
Поврежден ли дренажный бак? Замените его на новый. 
Изношены ли ролики? Замените ролики. 
Нормально ли работают стопоры роликов? Если нет, замените их на новые. 
Все ли переключатели и кнопки работают правильно? В противном случае обратитесь к странице 12 данного 

руководства и следуйте инструкциям. Если проблема не 
исчезнет даже после этого, проконсультируйтесь с вашим 
дилером относительно осмотра и ремонта. 

Устройство издает странные звуки или запахи? Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим дилером 
относительно осмотра и ремонта. 

Примечание. Храните промышленный мобильный кондиционер в вертикальном положении. Не храните его в 
горизонтальном положении. 
** Если устройство хранится в горизонтальном положении, компрессор или другие детали могут выйти из строя. 
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Важно: В целях безопасности сначала прочтите раздел «Меры предосторожности». 
 

9. Диагностика неисправности 
 

 

  Причина Что проверить Решение  
Не включается 

кондиционер 
Работает ли блок питания? 

(Возможно отключение 
питания из-за отключения 
электроэнергии и т. д.) 

Включите режим "STOP", пока питание 
не будет снова включено. Если при 
повторном включении питания будет 
установлен режим "COOL", может выйти 
из строя предохранитель. 

Правильно ли вставлена вилка в розетку? Правильно установите вилку в розетку. 

Шнур электропитания неисправен или 
поврежден иным образом? 

Оремонтируйте шнур, в противном случае 
замените его на новый. 

Вышел из строя предохранитель или 
выключатель? 

Проконсультируйтесь с электриком или 
дилером. 

Срабатывает реле перегрузки? Устройство восстановится автоматически. 
Подождите, пока устройство 
восстановится, установите переключатель 
в положение "STOP", подождите 3 минуты, 
а затем перезапустите установку. 

Сгорел 
предохранитель или 

вышел из строя 

Достаточна ли мощность 
выключателя? 

Убедитесь, что к выключателю или 
ответвлению не подключен никакой 
другой электроприбор. 

Если отключали установку на 3 
минуты? 

Если вы выключили прибор, обязательно 
подождите не менее 3 минут, прежде чем 
снова включить "COOL". (Это не 
относится к "AIR", который сразу же 
может быть включен.) 

Напряжение слишком низкое? Проконсультируйтесь с вашей 
электрической компанией. 

Устройство часто 
включается и 
выключается 

Напряжение слишком низкое? Проконсультируйтесь с вашей 
электрической компанией. 

Не идет холодный 
воздух из установки 

Установлен ли режим "COOL"? Установите режим "COOL". 

Загрязнен ли фильтр или канал холодного 
воздуха? 

 Очистите его. 

Загрязнен ли фильтр пылью или грязью? Очистите фильтр. 

Слабый эффект 

охлаждения 
Не слишком ли высока 
температура в помещении? 
(Температура выше 45ºC 

является слишком высокой) 

Улучшите вентиляцию, чтобы снизить 
температуру в помещении, или 
используйте установку, соответствующую 

требуемым условиям: 25ºC - 45ºC. 

Из установки вытекает 
вода 

Не поврежден ли дренажный бак? Отремонтируйте его или замените на 
новый. 

Засорилась сливная труба? Очистите дренажную трубу. 
Не переполнен ли дренажный бак? Слейте содержимое дренажного бака. 
Корректно ли установлен дренажный бак? Если нет, установите его в правильное 

положение. 
⬛ Если проблемы не удается устранить с помощью предложенных выше мер, обратитесь к дилеру.
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10. Обслуживание после эксплуатации 

   Внимание 

Пожалуйста, используйте оригинальные детали для обслуживания и ремонта. 
** Если вы используете запасные части, отличные от оригинальных, существует риск того, что они не 
подойдут и приведут к неисправности или несчастному случаю. 
** То же условие распространяется и на случай, если используют запчасти других производителей. 

● Ремонт 
По вопросам приобретения запасных частей или ремонта обращайтесь в магазин, в котором вы приобрели данное 
устройство, предварительно указав номер модели, серийный номер производителя и дату покупки. 
 

 Меры предосторожности 

**Если вы собираетесь использовать устройство для сохранения продуктов питания, растений, 
оборудования, предметов искусства и т.д., пожалуйста, тщательно проверьте специфические требования к 
этим продуктам перед началом работы. Неаккуратное или ненадлежащее использование может привести к 
ухудшению качества продуктов. 
**Иногда возникает необходимость в проведении монтажных и электрических работ. В этих случаях 
обратитесь к местному дилеру или опытному специалисту. При ненадлежащем выполнении работ 
существует опасность поражения электрическим током, пожара или возникновения несчастного случая. 
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