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Блаãодарим за поêóпêó êондиционера 
Daikin. 
До начала работы с êондиционером 
внимательно изóчите данное рóêоводство по 
эêсплóатации. В нем излаãаются правила 
пользования и приводятся реêомендации по 
поисêó и óстранению неисправностей. В 
данном рóêоводстве рассматривается 
тольêо êомнатный блоê. Использóйте еãо 
вместе с рóêоводством для нарóжноãо 
блоêа. После изóчения рóêоводства 
сохраните еãо для справêи.

ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА 
ВЕНТИЛЯТОРА
Немноãо потяните вниз за рóчêи на êраях 
жалюзи (ãоризонтальные заслонêи 
реãóлировêи направления 
воздóховыпóсêноãо отверстия) и 
отреãóлирóйте потоê воздóха, повернóв их 
вправо или влево для создания в помещении 
необходимых Вам óсловий.

Остановите ãоризонтальные заслонêи в 
таêом положении, в êотором Вы сможете 
óдерживать рóчêи и поворачивать их вправо 
и влево.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
(ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 
ПЕРСОНАЛА)
ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ РАЗРЕШАЕТСЯ 
ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
• ПЕРЕД РАБОТАМИ, ТРЕБУЮЩИМИ 
ДОСТУПА К ОКОНЕЧНЫМ 
УСТРОЙСТВАМ, НЕОБХОДИМО 
ОТКЛЮЧИТЬ ВСЕ ЦЕПИ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
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• Перед очистêой êондиционера обеспечьте 
преêращение работы и отêлючение 
питания с помощью выêлючателя. В 
противном слóчае может произойти 
поражение элеêтричесêим тоêом или 
полóчение травмы.

• Не промывайте êондиционер водой. Это 
может привести ê óдарó элеêтричесêим 
тоêом и пожарó.

• Соблюдайте осторожность на 
строительных лесах или подмостêах.
При работе на высоте необходимо 
соблюдать меры предосторожности.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Снятие воздóшноãо фильтра допóсêается 
тольêо для очистêи.
Это может привести ê поломêе.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ 
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Настóпление времени для чистêи 
воздóшноãо фильтра обозначается 
индиêацией на дисплее � � (ВРЕМЯ ДЛЯ 
ОЧИСТКИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА). 
• Этот символ бóдет отображаться после 
определенноãо времени работы блоêа.

• При óстановêе блоêа в помещении с 
сильно заãрязненным воздóхом 
необходимо повышать частотó операций 
очистêи.

1. Отêройте лицевóю панель.
Возьмитесь за выстóпы панели с правой 
и левой частей основноãо блоêа и 
отêрывайте до фиêсации панели.

2. Вытяните нарóжó воздóшный фильтр.
Слеãêа потяните вверх за рóчêó 
воздóшноãо фильтра, затем вытяните 
фильтр по направлению вниз. 

3. Очистите воздóшный фильтр.
Воспользóйтесь пылесосом A) или 
промойте воздóшный фильтр водой B).
A) Использование 

пылесоса 

B) Промывêа водой
Если фильтр сильно 
заãрязнен, 
воспользóйтесь мяãêой 
щетêой и нейтральным 
моющим средством.

Удалите водó и просóшите фильтр в тени.

ПРИМЕЧАНИЯ
• Не использóйте для промывêи фильтра 
водó с температóрой выше 50°C, 
посêольêó это может привести ê 
обесцвечиванию и/или деформации.

• Обереãайте фильтр от воздействия оãня, 
посêольêó он может сãореть.

4. Заêрепите воздóшный фильтр.
После очистêи óбедитесь в том, что 
фильтр óстановлен в таêом же 
положении, в êаêом он находился до 
снятия.

5. Нажмите êнопêó СБРОС СООБЩЕНИЯ 
О ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРА на пóльте 
дистанционноãо óправления.
Сообщение “ВРЕМЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА” на дисплее 
ãаснет.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ 
ВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ 
ВОЗДУХА И НАРУЖНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ
• Выполняйте чистêó мяãêой тêанью.
• При óдалении пятен пользóйтесь водой 
или нейтральным моющим средством.

ПРИМЕЧАНИЯ
• Не использóйте êеросин, бензин, 
растворитель, полировочнóю пóдрó, 
жидêий инсеêтицид. Это может вызвать 
обесцвечивание или êоробление 
поверхностей.

• Не использóйте для очистêи воздóшных 
фильтров водó или воздóх с температóрой 
50°C и выше.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЛИЦЕВОЙ 
ПАНЕЛИ
Вы можете снять лицевóю панель для 
очистêи.
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ПРИМЕЧАНИЯ
• Крепêо придерживайте лицевóю панель, 
чтобы она не óпала.

• Для очистêи панели не пользóйтесь водой 
с температóрой выше 50 °C, бензином, 
ãазолином, растворителем или дрóãими 
летóчими веществами, полировочным 
порошêом или жестêими щетêами.

• Убедитесь в том, что лицевая панель 
êрепêо встала на место.

1. Отêройте лицевóю панель.
Возьмитесь за выстóпы панели с правой 
и левой частей основноãо блоêа и 
отêрывайте до фиêсации панели. 

2. Снимите лицевóю панель.
Подвиньте оси с обеих сторон лицевой 
панели по направлению ê центрó 
основноãо блоêа и снимите ее.
(Вы таêже можете снять лицевóю панель, 
сдвинóв ее вправо или влево и потянóв 
вперед). 

3. Очистите переднюю панель.
• Осторожно протрите мяãêой влажной 
тêанью.

• Пользóйтесь тольêо нейтральными 
моющими средствами.

• После промывêи вытрите всю 
оставшóюся влаãó и высóшите панель в 
затененном месте.

4. Приêрепите переднюю панель.
Вставьте шпонêи передней панели в пазы 
и протолêните их до óпора.
После этоãо медленно заêройте 
переднюю панель.
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