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Инструкция по эксплуатации  
кондиционеров воздуха сплит-
систем бытовых серии  
EACS-HAT/N3_19Y

Мы благодарим Вас  
за сделанный выбор!

Вы выбрали первоклассный продукт от 
Electrolux, который, мы надеемся, доставит 
Вам много радости в будущем. Electrolux 
стремится предложить как можно более 
широкий
ассортимент качественной продукции, кото-
рый сможет сделать Вашу жизнь еще более 
удобной. Вы можете увидеть несколько при-
меров на обложке этой инструкции. А также 
получить
подробную информацию на сайте
www.home-comfort.ru. Внимательно изучи-
те данное руководство, чтобы правильно 
использовать Ваш новый кондиционер воз-
духа и наслаждаться его преимуществами.
Мы гарантируем, что он сделает Вашу жизнь 
намного комфортнее, благодаря легкости 
в использовании. Удачи!

Ад реса сервисных центров Вы можете 
найти на сайте: www.home-comfort.ru  
или у Вашего дилера. 

Назначение кондиционера

Кондиционер бытовой с наружным и вну-
тренним блоком (сплит-система) предназна-
чен для создания оптимальной температуры 
воздуха при обеспечении санитарно-гиги-
енических норм в жилых, общественных и 
административно-бытовых помещениях.
Кондиционер осуществляет охлаждение, 
осушение, нагрев, вентиляцию и очистку 
воздуха от пыли.

Условия безопасной эксплуата-
ции

•  Используйте правильное напряжение 
питания в соответствии с требованиями 
в инструкции. В противном случае могут 
произойти серьезные сбои, возникнуть 
опасность жизни или произойти пожар. 

•  Не допускайте попадания грязи в вилку 
или розетку. Надежно подсоедините 
шнур источника питания во избежание 
получения удара электрическим током 
или пожара.

•  Не отключайте автоматический выключа-
тель источника питания и не выдергивай-
те шнур из розетки в процессе работы 
устройства. Это может привести к пожа-
ру.

•  Ни в коем случае не разрезайте и не 
пережимайте шнур источника питания, 
поскольку вследствие этого шнур питания 
может быть поврежден. В случае повреж-
дения шнура питания можно получить 
удар электрическим током или может 
вспыхнуть пожар.

•  Никогда не наращивайте кабель питания. 
Это может привести к перегреву и явить-
ся причиной пожара.

•  He применяйте удлинители силовых 
линий и не используйте розетку для 
одновременного питания другой элек-
трической аппаратуры. Это может приве-
сти к поражению электрическим током и 
возникновению пожара.

•  Не вытаскивайте штепсель питания из 
розетки, держась за кабель питания. Это 
может привести к пожару и поражению 
электрическим током.

•  Обязательно вынимайте штепсель из 
розетки питания в случае длительного 
простоя кондиционера воздуха.

•  Не загораживайте воздухозаборное и 
воздуховыпускное отверстия наружного 

и внутреннего блоков. Это может вызвать 
падение мощности кондиционера и при-
вести к нарушению его работы.

•  Ни в коем случае не вставляйте палки или 
аналогичные предметы во внешний блок 
прибора. Так как вентилятор вращается 
при высокой скорости, такое действие 
может стать причиной получения теле-
сного повреждения.

•  Для Вашего здоровья вредно, если 
охлажденный воздух попадает на 
Вас в течение длительного времени. 
Рекомендуется отклонить направление 
воздушного потока таким образом, чтобы 
проветривалась вся комната.

•  Отключите прибор с помощью пульта 
дистанционного управления в случае, 
если произошел сбой в работе.

•  Не проводите ремонт прибора само-
стоятельно. Если ремонт будет выполнен 
неквалифицированным специалистом, то 
это может стать причиной поломки кон-
диционера, а также удара электрическим 
током или пожара.

•  Не размещайте нагревательные приборы 
рядом с кондиционером воздуха. Поток 
воздуха от кондиционера может приве-
сти к недостаточной производительности 
нагревательного прибора и наоборот.

•  При проведении чистки необходимо пре-
кратить работу кондиционера и отклю-
чить подачу питания. В противном случае 
возможно поражение электрическим 
током.

•  He допускайте размещения рядом с бло-
ками горючих смесей и распылителей. 
Существует опасность воспламенения.

•  Не допускайте, попадания воздушного 
потока на газовую горелку и электриче-
скую плиту.

•  Не касайтесь функциональных кнопок 
влажными руками.

•  Убедитесь в том, что стена для установки 
блока достаточно прочна. В противном 
случае возможно падение блока, сопро-
вождающееся нанесением травм и т.п.

•  Не допускайте попадания каких-либо 
предметов на внешний блок кондиционе-
ра.

•  Кондиционер должен быть заземлен.
•  При появлении признаков горения или 

дыма, пожалуйста, отключите электро-
питание и свяжитесь с центром обслужи-
вания, если возгорание или задымление 
не прекратилось после отключения, 
примите необходимые меры после возго-
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Примечание:
В тексте данной инстукции кондиционер 
воздуха сплит-системы бытовая может 
иметь такие технические названия, как 
прибор, устройство, аппарат,  
кондиционер и т. п.
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рания, немедленно обратитесь в местную 
пожарную службу.

Устройство и составные части

1 Вход воздуха
2 Передняя панель
3 Дисплей
4 Микросхема управления
5 Вертикальные жалюзи
6 Горизонтальные жалюзи
7 Воздушный фильтр
8 Пульт дистанционного управления
9 Вход воздуха
10 Фреоновая трасса
11 Дренажная трасса
12 Воздуховыпускная решетка

Примечание:
Рисунки приведены в качестве справоч-
ной информации и могут иметь внешние 
отличия от реального прибора.

Управление кондиционером

•  Для управления кондиционера применя-
ется беспроводной инфракрасный дис-
танционный пульт.

•  При управлении расстояние между пуль-
том и приемником сигнала на внутреннем 
блоке должно быть не более 10 м. Между 
пультом и блоком не должно быть пред-
метов, мешающих прохождению сигнала.

•  Пульт управления должен находиться на 
расстоянии не менее 1 м от телевизион-
ной и радио аппаратуры.

•  Не роняйте и не ударяйте пульт, а также 
не оставляйте его под прямыми солнеч-
ными лучами.

ЖК-дисплей на внутреннем 
блоке

1 Индикатор температуры.
2 Индикатор работы Wi-Fi.

Описание пульта дистанционного 
управления

1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

Внутренний блок

Наружный блок

1 Кнопка включения/выключения
Данная кнопка включает и отключает при-
бор.

2 Кнопка «MODE»
С помощью данной кнопки выбираются 
режимы работы: 

3 Кнопка «FAN»
С помощью данной кнопки выбирается 
скорость вращения вентилятора:

4 Кнопки «Вверх» и «Вниз» 
С помощью данных кнопок Вы можете 
устанавливать желаемую температуру в 
помещении, в диапазоне 17-30 °С.

5 Кнопка «SWING»
Нажмите эту кнопку для включения 
покачивания заслонки. Автоматическое 
управление горизонтальными жалюзи 
(наружные жалюзи). Вертикальные 
жалюзи (внутренние) управляются вруч-
ную.

6 Кнопка «DIRECT»
Служит для пошагового изменения 
положения горизонтальных жалюзи.

7 Кнопка «SLEEP»
Кнопка используется для включения или 
отключения ночного режима работы.

8, 9  Кнопки «TIMER ON/OFF»
Служат для включения режима 
настройки таймера: «ON» задание вре-
мени включения кондиционера, «OFF» 
задание времени отключения конди-
ционера.

10 Кнопка «TURBO»
При нажатии данной кнопки кондици-
онер начинает работу в интенсивном 
режиме на максимальное охлаждение 
или обогрев.

11 Кнопка «SHORTCUT»
Используется для запоминания текущих 
настроек кондиционера и возврата к 
ним.

12 Кнопка «FOLLOW ME»*  
Служит для включения и отключения 
режима «FOLLOW ME»

13 Кнопка «SELFCLEAN»*
Служит для включения и отключения 
функции Самоочистки. 

14 Кнопка «LED»  
Служит для включения и отключения 
дисплея внутреннего блока.

Примечание (функция FOLLOW ME):
пульт ДУ с интервалом в 3 минуты пере-
дает на кондиционер сигнал значения 
температуры. 

Обозначение индикаторов на  
дисплее пульта ДУ

3
1

5

2

4

6 12 9

11

10
8

7

1 Индикатор автоматического режима.
2 Индикатор режима обогрева.
3 Индикатор режима охлаждения.
4 Индикатор режима вентиляции.
5 Индикатор решима осушения.
6 Индикатор передачи сигнала.
7 Индикатор скорости вращения вентиля-

тора.
       (нет индикации)   Скорость выбирается 

  автоматически

  Высокая скорость 

  Средняя скорость 

   Низкая скорость 
8 Индикатор установки температуры. 
9 Индикатор таймера (ON/OFF).
10 Индикатор режима FOLLOW ME*.
11 Индикатор ночного режима работы.
12 Индикатор работы кондиционера.

Примечание:
Для наглядности все индикаторы изо-
бражены на рисунке, но во время работы 
блока на дисплее отображаются только 
фактические операции.

O N /O FF

MO D E

F A N

TEMP

SHORT
   C U T

T IM E R  O N

T IM E R  O F F

S L E E P   S W IN G  I D IR E C T

L E D  F O L L O W MET U R B O S E L F C L E A N

1 11

8

5
12

2

3

7

10

6

4

9

13 14

* В данной серии не используется

2

1
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Замена батареек

1 Сдвинуть крышку с обратной стороны 
пульта ДУ, нажав на нее.

2 Вставить две щелочных батарейки типа 
ААА, убедитесь, что они вставлены в 
соответствии с указанным направлением.

3 Нажмите кнопку включения/выключения 
прибора.

Примечание:
Замените батарейки, если ЖК дисплей 
пульта ДУ не светится или когда пульт ДУ 
не может быть использован для измене-
ния настроек кондиционера.
Используйте новые батарейки типа ААА.
Если вы не используете пульт ДУ более 
месяца, извлеките батарейки.

Правила использования пульта 
ДУ

Когда вы используете пульт ДУ, всегда 
направляйте излучатель ИК сигналов прямо 
на приемник сигналов на внутреннем блоке.

Кондиционер
(внутренний блок)

Излучатель ИК сигналов

Пульт ДУ

Приемник ИК сигналов

Для нормальной работы кондиционера 
не устанавливайте пульт ДУ в следующих 
местах:
• в местах попадания прямых солнечных 

лучей.
• за шторами и в других труднодоступных 

местах.
• на расстоянии более 8 м от внутреннего 

блока.
• под струей воздуха от кондиционера.
• в местах, где слишком холодно или 

тепло.
• в местах с сильным электромагнитным 

излучением.
• между пультом ДУ и внутренним блоком 

не должны находиться предметы, препят-
ствующие передаче сигналов.

Управление с помощью пульта 
ДУ

Выбор режима
Если настройки автоматического режима 
работы кондиционера вас не устраивают, 
то выполните описанные ниже шаги, чтобы 
изменить настройки по вашему желанию.

ШАГ 1
Для запуска кондиционера нажмите 
кнопку ВКЛ/ВЫКЛ

ШАГ 2

Нажмите кнопку выбора режимов 
MODE и выберите требуемый режим:
для автоматического режима
для режима обогрева
для режима осушения
для режима охлаждения
для режима вентиляции

ШАГ 3
На жми те кноп ки вы бо ра зна че ния тем пе-
ра ту ры и ус та но ви те же ла е мое зна че ние 
тем пе ра ту ры в ди а па зо не 17-30 °С

ШАГ 4

С по мо щью кноп ки FAN за дай те же ла-
е мую ско рость вра ще ния вен ти ля то-
ра. Ес ли ско рость вра ще ния за да на 
ав то ма ти че с ки вен ти ля тор вклю ча ет ся 
ав то ма ти че с ки, в за ви си мо с ти от раз-
ни цы меж ду тем пе ра ту рой в по ме ще-
нии и за дан ной тем пе ра ту рой

ШАГ 5

Управляйте направлением воздушного 
потока с помощью кнопок SWING и 
DIRECT. Для вы клю че ния кон ди ци о не ра 
опять на жми те кноп ку ВКЛ/ВЫКЛ

При включении кондиционера в режиме 
обогрева, температуру в помещении можно 
задать вручную с помощью пульта ДУ. 
Максимальное значение 30 °С.
При включении кондиционера в режиме 
охлаждения, температура также устанав-
ливается вручную, минимальное значение 
17 °С.
При выборе функции осушения, конди-
ционер поглащает влагу из воздуха, пре-
вращая ее в конденсат и выводя наружу. 
Температура в помещении при этом пони-
жается.
При выборе автоматического режима 
работы (AUTO) кондиционер работает 
автоматически в зависимости от разницы 
температуры в помещении и установленной 
температуры.

Советы по использованию

Для управления комнатным кондиционером 
пульт дистанционного управления следу-

ет направить на приемник сигнала. Пульт 
дистанционного управления включает кон-
диционер на расстоянии до 8 м, если его 
направлять на приемник сигнала внутренне-
го блока.

Автоматический режим работы 
(AUTO)

При выборе автоматического режима кон-
диционер самостоятельно меняет режим 
работы в зависимости от выбранной темпе-
ратуры и температуры в комнате.

Температура в помещении Режим работы

Ниже установленной 
температуры на 3 °С

Обогрев

В пределах установленной 
температуры

Вентиляция

Выше установленной 
температуры на 2 °С

Охлаждение

Вентиляция

Регулировка скорости вращения вентиля-
тора
А. Ав то ма ти че с кая
Ско рость вра ще ния вен ти ля то ра бу дет ав то-
ма ти че с ки кон т ро ли ро вать ся ав то ма ти кой, 
встро ен ной в кон ди ци о нер, ес ли с помощью 
кнопки (FAN) ус та нов лен ре жим автомати-
чески.
В. Руч ная
Ес ли вы хо ти те ре гу ли ро вать ско рость вра-
ще ния вен ти ля то ра во вре мя ра бо ты кон-
ди ци о не ра, за дай те с по мо щью кноп ки FAN 
же ла е мую ско рость вра ще ния вен ти ля то ра: 

  Высокая скорость 

  Средняя скорость 

   Низкая скорость 
Регулировка направления воздушного пото-
ка
А. В го ри зон таль ной пло с ко с ти (впра во-вле-
во)

Вертикальные
жалюзи (для регулировки
потока вправо-влево)

На прав ле ние воз душ но го по то ка в го ри-
зон таль ной пло с ко с ти из ме ня ет ся вруч ную 
по во ро том вер ти каль ных жа лю зи.

При вы со кой влаж но с ти воз ду ха, при 
ра бо те кон ди ци о не ра в ре жи мах ох лаж-
де ния и осу ше ния, вер ти каль ные жа лю зи 
долж ны быть на прав ле ны вперед. Если 
жалюзи находятся в крайнем левом или 
правом положении, на решетке возможно 
образование и выпадение конденсата.
B. В вертикальной плоскости (вверх-вниз)
Направление воздушного потока по верти-
кали можно регулировать с помощью пульта 
ДУ. Нажмите кнопку DIRECT на пульте ДУ и 
установите жалюзи в одно из фиксированных 
положений на ваше усмотрение. Для включе-
ния и выключения автоматического покачива-
ния жалюзи нажмите кнопку SWING. 

Используйте кнопки SWING и DIRECT на 
пульте ДУ для управления жалюзи. Если 
вы измените положение жалюзи вруч-
ную, то настроенное положение жалюзи 
с пульта ДУ и фактическое положение 
жалюзи не будут совпадать. Если это про-
изошло, отключите кондиционер, подо-
ждите,  пока жалюзи закроются, затем 
опять включите кондиционер, теперь 
положение жалюзи будет соответствовать 
установленному.

Не оставляйте жалюзи направленными вниз 
при работе кондиционера на охлаждение, 
это может привести к образованию и выпа-
дению конденсата.

Ночной режим работы

Режим сна используется для поддержания 
комфортных условий и экономии электро-
энергии в ночное время. Для выбора режи-
ма сна, нажмите кнопку SLEEP на пульте 
ДУ, тогда появится значок , означающий, 
что кондиционер работает в режиме сна. 
Кондиционер автоматически каждый час 
увеличивает заданную температуру воздуха 
(при охлаждении на 1 °С) и уменьшает (при 
обогреве на 1 °С). Через 2 часа (при охлаж-
дении) и 2 часа (при обогреве) температура 
принимает постоянное значение и через 
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5 часов «ночной режим» автоматически 
выключается. Для отмены этой функции, 
просто нажмите кнопку SLEEP еще раз.

Включение и отключение кондици-
онера по таймеру

Для того что бы установить время включе-
ния кондиционера, нажмите кнопку «TIMER 
ON». Однократное нажатие меняет время на 
30 мин, при этом на экране появляется инди-
катор «H». После того как на дисплее будет 
отображаться значение «10H» (10 часов), 
каждое нажатие на кнопу «TIMER ON» будет 
увеличивать время включения на 1 час.
Через 1 секунду после установки таймера 
пульт ДУ передаст устанвоки кондиционеру, 
а еще через 2 секунды символ «Н» исчезнет 
с экрана и появится установленнная темпе-
ратура.
Для отмены данной функции выставите зна-
чение на «0.0».
Функции «TIMER OFF» необходима для авто-
матического выключения прибора в задан-
ное время. Время на отключение и отмена 
функции устанавливаются аналогично.

Интенсивный режим (TURBO)

В этом режиме кондиционер охлаждает или 
нагревает воздух более интенсивно, чем в 
обычном режиме. Это позволяет быстро соз-
давать комфортное условия в помещении. 
Кондиционер принимает минимальную тем-
пературу по охлаждению 17 °С или макси-
мальную по обогреву – 30 °С как заданную.
Для включения интенсивного режима 
нажмите кнопку TURBO на пульте ДУ.
Для отмены интенсивного режима повторно 
нажмите кнопку TURBO.

Примечание:
При низ кой тем пе ра ту ре на руж но го воз-
ду ха на теп ло об мен ни ке на руж но го бло ка 
мо жет об ра зо вать ся иней, в этом слу чае 
вклю ча ет ся  ре жим от та и ва ния. 
При этом вы клю ча ет ся вен ти ля тор вну т рен-
не го бло ка (в не ко то рых мо де лях он вра ща-
ет ся с низ кой ско ро с тью). Че рез не сколь ко 
ми нут (4-10) кон ди ци о нер про дол жа ет 
ра бо тать в ре жи ме обо г ре ва (этот ин тер вал 
мо жет не зна чи тель но ме нять ся, в за ви си мо-
с ти от тем пе ра ту ры на руж но го воз ду ха). 
При вхо де в ре жим обо г ре ва вен ти ля тор 

вну т рен не го бло ка вклю ча ет ся че рез не ко-
то рое вре мя, ко г да до ста точ но на гре ет ся 
теп ло об мен ник вну т рен не го бло ка, сра ба-
ты ва ет за щи та по да чи хо лод но го воз ду ха в 
по ме ще ние.
Ко г да пре кра ща ет ся по да ча элек тро пи та-
ния, кон ди ци о нер вы клю ча ет ся. При по да-
че элек тро пи та ния он ав то ма ти че с ки вклю-
ча ет ся че рез 3-4 ми ну ты.
В ре жи ме ох лаж де ния или обо г ре ва пла-
с ти ко вые де та ли кон ди ци о не ра мо гут 
сжи мать ся и рас ши рять ся из-за рез ко го 
из ме не ния тем пе ра ту ры, в этом слу чае 
мо гут быть слыш ны щелч ки. Это нор маль-
ное яв ле ние.

Режим FOLLOW ME*

Служит для поддержания установленной 
температуры вблизи пульта ДУ.

Возврат предыдущих настроек
Данная функция служит для возврата к сохра-
ненным настройкам кондиционера. В случае 
если нажать кнопку «SHORTCUT» впервые 
после подключения кондиционера к сети 
электропитания, кондиционер переключится 
в автоматический режим и будет выбрана 
температура 24 °С. Если удерживать кнопку 
«SHORTCUT» нажатой более 2 секунд, то кон-
диционер запомнит текущие настройки. Если 
вы уже включали кондиционер и произво-
дили определенные настройки, то при нажа-
тии на данную кнопку, пульт ДУ восстановит 
предыдущие ваши настройки и передаст их 
кондиционеру (режим работы, температуру, 
скорость вращения вентилятора, спящий 
режим – если был активирован).

Функция самоочистки*

Во время использования кондиционера в 
режиме охлаждения или осушения на тепло-
обменнике внутреннего может накапливаться 
влага. Для предотвращения образования 
плесени и неприятного запаха используйте 
функцию самоочистки. Для ее активации 
необходимо удерживать кнопку «SELFCLEAN» 
более 2 секунд, при этом кондиционер запу-
стит процедуру очистки следующим обра-
зом: режим вентиляции – режим обогрева 
– режим вентиляции – выключение. Во время 
очистки кондиционер будет работать с мини-
мальной скоростью вращения вентилятора 
внутреннего блока.

Управление кондиционером без 
пульта ДУ 

Ес ли вы по те ря ли пульт ДУ или он не ис-
пра вен, вы можете переключать режимы 
работы кондиционера в следующей после-
довательности, используя сервисную кнопку 
на внутреннем блоке (перед этим аккуратно 
преподнимите панель)  
автоматический –> охдаждение –> выклю-
чение

Внутренний блок

Сервисная
кнопка

Примечание:
Не дер жи те кноп ку на жа той в те че нии дли-
тель но го вре ме ни, это мо жет при ве с ти к 
сбою в ра бо те кон ди ци о не ра.

Wi-Fi Ready
(Wi-Fi модуль приобретается отдельно)

Кондиционеры воздуха данной серии обо-
рудованы USB-разъемом* для подключения 
Wi-Fi модуля с возможностью удаленного 
управления.
Аккуратно приподнимите панель и подклю-
чите Wi-Fi модуль в USB-разъем, показанный 
на рисунке.

USB - разъем* Дисплей

Провод подключения электропитания**

Wi-Fi модуль

* Разъем для подключения Wi-Fi модуля
** Подключается к плате управления

Уход и техническое 
обслуживание

В це лях без опас но с ти пе ред чист кой кон-
ди ци о не ра вы клю чи те его и от клю чи те от 
се ти элек тро пи та ния.
Не лей те во ду на вну т рен ний блок кон-
ди ци о не ра, это мо жет вы ве с ти из строя 
не ко то рые его встро ен ные ком по нен ты, а 
так же мо жет при ве с ти к по ра же нию элек-
три че с ким то ком.
Чи с ти те кор пус вну т рен не го бло ка и воз ду-
хо за бор ную ре шет ку пы ле со сом или про ти-
рай те влаж ной мяг кой тряп кой. 
Если корпус сильно загрязнен, протирай-
те мягкой тряпочкой,  используя мягкое 
моющее средство. Когда моете решетку, 
ни в коем случае не изменяйте положение 
жалюзи.

Крышка
внутренного блока

Фильтр

Чистка передней панели
•  Отключите устройство от источника пита-

ния до того, как вынете шнур питания из 
розетки. 

•  Чтобы снять переднюю панель кондицио-
нера, зафиксируйте ее в верхней позиции 
и осторожно тяните на себя.

•  Используйте сухую и мягкую тряпку для 
очистки панели. Используйте теплую воду 
(ниже 40 оС) для промывки панели, если 
устройство очень грязное.

a

a

* В данной серии не используется * В данной серии отсутствует USB-разъем
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•  Ни в коем случае не используйте бензин, 
растворители и абразивные средства для 
очистки передней панели кондиционера. 

•  Не допускайте попадания воды на внутрен-
ний блок. Велика опасность получить удар 
электрическим током.

Установите и закройте переднюю панель 
путем нажатия позиции «b» по направле-
нию вниз.

b b

Чистка воздушного фильтра
Необходимо прочищать воздушный фильтр 
после его эксплуатации в течение 100 часов. 
Процесс очистки выглядит следующим обра-
зом: 
отключите кондиционер и снимите воздуш-
ный фильтр.

1

2 3

1 Откройте переднюю панель 
2 Аккуратно потяните рычаг фильтра на 

себя. 
3 Извлеките фильтр. 

Очистка и повторная установка  
воздушного фильтра 
Если загрязнение уже есть, то промойте 
фильтр моющим раствором в теплой воде. 
После очистки хорошо просушите фильтр в 
тени. Установите фильтр на место.
Снова закройте переднюю панель. 

Примечание:
 Промывайте воздушный фильтр каждые 

две недели, если кондиционер работает в 
очень загрязненном помещении. 

Защита

Условия эксплуатации
Устройство защиты может автоматически 
выключить кондиционер в следующих слу-
чаях:

Режим Причина

ОБОГРЕВ Если температура воздуха 
вне помещения выше 
24оС

Если температура воздуха 
вне помещения ниже –7оС

Если температура в ком-
нате выше 30оС

ОХЛАЖДЕНИЕ Если температура воздуха 
вне помещения выше 
43оС

Если температура воздуха 
вне помещения ниже 18оС

ОСУШЕНИЕ Если температура в ком-
нате ниже 10оС / Если тем-
пература вне помещения 
ниже 11оС

 
Не регулируйте вручную вертикальные 
жалюзи, в противном случае может прои-
зойти их поломка. 

  Чтобы предотвратить образование 
конденсата не допускайте длительного 
направления воздушного потока вниз в 
режиме ОХЛАЖДЕНИЕ или ОСУШЕНИЕ.

Чрезмерный шум
• Устанавливайте кондиционер в месте, 

способном выдержать его вес, чтобы он 
работал с наименьшим шумом.

• Устанавливайте наружную часть кондицио-
нера в месте, где выброс воздуха и шум от 
работы кондиционера не помешают сосе-
дям. 

• Не устанавливайте какие-либо заграж-
дения перед наружной частью кондици-
онера, т.к. это увеличивает шум.

Особенности устройства защиты
• Возобновить работу кондиционера после 

ее прекращения или изменить его режим 
работы можно через 3-4 минуты.

• После того, как Вы подключите кондицио-
нер к питанию и включите его, он начнет 
работать только спустя 20 секунд.

Особенности режима ОБОГРЕВ
Предварительный нагрев.
После начала работы кондиционера в режи-
ме ОБОГРЕВ, теплый воздух начинает посту-
пать только через 2–5 минут.
Размораживание наружного блока.
В процессе обогрева кондиционер будет 
автоматически размораживаться для увели-
чения своей производительности. Обычно 
это занимает от 2 до 10 минут. Во время 
размораживания вентиляторы не работают. 
После того, как размораживание завершено, 
режим обогрева включается автоматически.

Устранение неполадок

Следующие случаи не всегда являются при-
знаками неполадок, пожалуйста, убедитесь 
в этом, прежде чем обращаться в сервисную 
службу.
1 Прибор не работает:
• подождите 4 минуты и попытай-

тесь снова включить кондиционер. 
Возможно, защитное устройство блоки-
рует работу кондиционера;

• сели батарейки в пульте дистанционно-
го управления;

• вилка не до конца вставлена в розетку.
2 Отсутствует поток охлажденного или 

нагретого воздуха (в зависимости от 
необходимого режима):

• возможно, загрязнен воздушный фильтр.
• проверьте, не заблокированы ли впуск-

ные и выпускные воздушные отверстия. 
• возможно, неправильно установлена тем-

пература. 
3 Прибор не включается сразу же:
• при изменении режима в процессе 

работы происходит задержка срабаты-
вания на 3–4 минуты.

4 Специфический запах:
• этот запах может исходить от другого 

источника, например, мебели, сигарет и 
т.д., который поглощается устройством и 
выпускается вместе с воздухом.

5 Звук журчащей воды:
• шум возникает при движении хладагента 

по трубам;
• размораживание наружного блока в 

режиме нагревания.
6 Слышится потрескивание:
• звук может возникать под влиянием 

изменения температуры корпуса.
7 Из выпускного отверстия выходит туман:
• туман появляется, когда в помещении 

высокая влажность.

Датчик утечки фреона
В случае обнаружении утечки фреона на 
дисплее внутреннего блока кондиционера 
появится код «EC», при этом индикатор вклю-
чения/выключения будет непрерывно мер-
цать. В этом случае необходимо выключить 
кондиционер и обратиться в авторизованный 
сервисный центр.

Если после всех попыток устранения непо-
ладок проблема не решена, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр в вашем 
регионе либо к торговому представителю.

Транспортировка и хранение

• Прибор должен храниться в упаковке 
изготовителя в закрытом помещении при 
температуре от + 4 до + 40 °С и относи-
тельной влажности до 85% при темпера-
туре 25 °С.

• Транспортирование и хранение прибо-
ра должно соответствовать указаниям 
манипуляционных знаков на упаковке.

Срок эксплуатации

Срок экс плу а та ции при бо ра со став ля ет 10 
лет при ус ло вии со блю де ния со от вет ству ю-
щих пра вил по ус та нов ке и экс плу а та ции.

Утилизация

По окон ча нии сро ка служ бы кон ди ци о нер 
сле ду ет ути ли зи ро вать.По дроб ную ин фор-
ма цию по ути ли за ции кондционера Вы 
мо же те по лу чить у пред ста ви те ля ме ст но го 
ор га на вла с ти.

Дата изготовления

Дата изготовления зашифрована в code-128. 
Дата изготовления определяется следую-
щим образом:

месяц и год производства

Гарантия

Гарантийное обслуживание кондиционера 
производится в соответствии с гарантий-
ными обязательствами, перечисленными в 
гарантийном талоне. 
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Технические характеристики

Модель EACS-07HAT/
N3_19Y

EACS-09HAT/
N3_19Y

EACS-12HAT/
N3_19Y

EACS-18HAT/
N3_19Y

EACS-24HAT/
N3_19Y

Тип кондиционера On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off

Холодопроизводительность, 
BTU/час

7500 9000 12000 18000 24000

Теплопроизводительность, 
BTU/час

8000 9500 13000 19000 25000

Потребляемая мощность 
(холод/тепло), Вт

684/645 821/771 1095/1055 1643/1542 2503/2280

Электропитание, В~Гц 220-240~50, 1 фаза

Номинальный ток, А 3,0 3,6 4,8 7,14 10,88

Производительность по 
воздуху, м3/час

445 452 593 820 1000

Класс энергоэффективности A A A A C

Тип фреона R410A

Уровень шума (внутренний 
блок/внешний блок), дБ(А)

27/51,5 27/54 31/56 32/56 32/60

Защита от поражения 
электрическим током

I класс

Класс пылевлагозащищенности  
(внутренний / внешний блок)

IPX0 / IPX4

Диаметр труб (жид.-газ), дюйм 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 3/8"-5/8"

Максимальная длина трассы, м 20 20 20 25 25

Максимальный перепад 
высот, м

8 8 8 10 10

Размеры прибора ШхВхГ 
(внутренний блок/наружный 
блок), мм 

715x285x194/ 
700x550x275

715x285x194/ 
700x550x275

805x285x194/  
770x555x300

957x302x213 / 
770x555x300

1040x327x220/ 
845x702x363

Вес нетто (внутренний блок/
наружный блок), кг

7,1/25,3 7,5/26,4 8,1/30,8 10,5/36,6 13,2/48,8

Размеры упаковки ШхВхГ 
(внутренний блок/наружный 
блок), мм 

780x360x270/ 
815x615x325

780x360x270/ 
815x615x325

870x360x270/
900x585x345

1035x380x295/ 
900x615x348

1120х310х405/ 
965x765x395

Вес брутто (внутренний блок/
наружный блок), кг

9,3/27,7 9,6/28,6 9,9/33,1 13,6/39 16,2/52

Комплектация 

Крепления для монтажа на стену (только для 
внутреннего блока) 
Пульт ДУ 
Инструкция (руководство пользователя) 
Гарантийный талон (в инструкции) 
Опционально: 
Соединительные межблочные провода. 

Сертификация
Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт-
ного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совме-
стимость технических средств»

Изготовитель:
SIA «Green Trace»,
LV-1004,  Biekensalas iela, 21, Riga, Latvia

СИА «Грин Трейс»
ЛВ-1004, Латвия, Рига, ул. Бикенсалас, 21.

Импортер и уполномоченное 
изготовителем лицо в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Ай.Эр.Эм.Си.»
Россия, 119049, г. Москва, Ленинский про-
спект, д. 6, стр. 7, кабинет 14
Тел./факс: +7 (495) 2587485
e-mail: info@irmc.ru

Изготовитель оставляет за собой право 
на внесение изменений в конструкцию 
и характеристики прибора.

Electrolux is a registered trademark used under 
license from AB Electrolux (publ.).
Электролюкс — зарегистрированная торго-
вая марка, используемая в соответствии 
с Electrolux AB (публ.).

Сделано в Китае.


