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Thank you for purchasing this Daikin air conditioner.
Carefully read this operation manual before using the air
conditioner. It will tell you how to use the unit properly and
help you if any trouble occurs. This manual explains about
the indoor unit only. Use it along with the operation manual
for the outdoor unit. After reading the manual, file it away
for future reference.

Wij danken u voor de a ankoop van deze Daikin-airconditioner.
Lees deze bedrijtshandleiding aandachtig door voordat u
de airconditioner gebruikt. Het omvat uitleg over het correcte gebruik van de unit en biedt hulp in geval een storing
mocht optreden. Deze handleiding beschrijft alleen het binnentoestel. Gebruik ze samen met de bedieningshandleiding voor het buitentoestel. Gebruik deze handleiding
voor verdere raadpleging.

Vielen Dank für den Kauf einer Klimaanlage von Daikin.
Lesen Sie dieses Betriebshandbuch vor Inbetriebnahme
der Klimaanlage sorgfältig durch. Sie erfahren hier, wie die
Einheit korrekt genutzt wird, und es ist lhnen bei Störungen
behilflich. Das Betrieshandbuch erklárt nur das Innenaggregat. Verwenden Sie es deshalb zusammen mit dem
entsprechenden Handbuch für das Aussenaggregat. Wenn
Sie das Handbuch durchgelesen haben, bewahren Sie es
gut auf, damit Sie auch später noch nachschlagen können.

Obrigado pela sua compra deste aparelho de ar condicionado Daikin.
Leia com atenção este manual de operação antes de proceder à utilização do aparelho de ar condicionado. Este
indicar-lhe-á como deverá utilizar a unidade correctamente
e ajudá-lo-á no caso de surgir qualquer problema. Este
manual apenas contém explicações sobre a unidade interior. Use-o em conjunto com o manual de operação da
unidade exterior. Depois de ler o manual, guarde-o a fim
de o poder consultar caso venha a ser preciso.

Nous vous remercions pour votre acquisition de ce
système de climatisation Daikin.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser le climatiseur. Il vous expliquera comment vous servir correctement
de l’appareil et vous guidera en cas de problème. Ce manuel ne décrit que l’unité intérieure. Utilisez-le avec le manuel de l’unité extérieure. Lorspue vous aurez lu le manuel,
rangez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

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.

Le agradecemos la compra de este acondicionador de aire
Daikin.
Lea cuidadosamente el manual de funcionamiento antes
de utilizar el acoundicionador de aire. Dicho manual le indicará cómo utilizar adecudamente la máquina y le ayudará
en caso de avería. Este manual describe sólo la unidad
interior. Utilice conjuntamente con el manual de instrucciones de la unidad exterior. Después de leer el manual,
consérvelo para consultas futuras.
La ringraziamo di aver acquistato questo condizionatore
d’aria Daikin
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il
condizionatore. Contiene le istruzioni per usare correttamente l’unità e per rimediare ad eventuali problemi di funzionamento. Il presente manuale é valido per l’unità interna.
Utilizzarlo congiuntamente al manuale d’istruzioni per
l’unità esterna. Dopo averlo letto, conservare il manuale
per consultazioni future.
Σαò ευχαριστοýìε που αγορÜσατε αυτÞ την κλιìατιστικÞ
συσκευÞ τηò Daikin.
ÄιαβÜστε προσεκτικÜ αυτü το εγχειρßδιο χρÞσηò πριν
χρησιìοποιÞσετε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ. Θα σαò
εξηγÞσει πωò να χρησιìοποιεßτε τη ìονÜδα σωστÜ και θα
σαò βοηθÞσει αν παρουσιαστεß κÜποιο πρüβληìα. Αυτü το
εγχειρßδιο περιγρÜφει ìüνο την εσωτερικÞ ìονÜδα.
ΧρησιìοποιÞστε το ìαζß ìε το εγχειρßδιο λειτουργßαò για την
εξωτερικÞ ìονÜδα. Αφοý διαβÜσετε το εγχειρßδιο, φυλÜξτε
το για ìελλοντικÞ χρÞση.
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• Fan speed of this unit can be selected
in 3 stages. (HH, H, L)
1

[1]
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Важная информация об
использóемом хладаãенте
Данное изделие содержит имеющие парниêовый
эффеêт фторированные ãазы, на êоторые
распространяется действие Киотсêоãо протоêола. Не
выпóсêайте ãазы в атмосферó.
Марêа хладаãента
Величина ПГП

(1)

R410A
1975

(1)

ПГП = потенциал ãлобальноãо потепления
В соответствии с общеевропейсêим или местным
заêонодательством может быть необходима
периодичесêая проверêа на наличие óтечеê
хладаãента. За более подробной информацией
обращайтесь ê своемó местномó дилерó.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Для полóчения маêсимальноãо эффеêта от
использования фóнêций данноãо êондиционера и
исêлючения неисправностей вследствие
неправильноãо обращения, реêомендóется
внимательно прочесть данное рóêоводство перед
началом эêсплóатации.
• Данный êондиционер относится ê êатеãории
“элеêтроприборов, не предназначенных для общеãо
пользования”. (Блоê следóет óстанавливать на
высоте не менее 2,5 м.)
• Описанные в данном доêóменте меры
предосторожности делятся на два типа:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Оба
они содержат важнóю информацию,
относящóюся ê безопасности. Обязательно
соблюдайте все без исêлючения меры
предосторожности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.....Несоблюдение надлежащим
образом данных инстрóêций
может привести ê травме
или смерти.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.....Иãнорирование данных
инстрóêций чревато
повреждением имóщества
или полóчением серьезной
травмы при определенных
обстоятельствах.
• После прочтения храните данное рóêоводство
под рóêой, чтобы ê немó можно было
обратиться в слóчае необходимости. При
передаче оборóдования новомó пользователю,
не забóдьте таêже передать емó данное
рóêоводство.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Hе pазмещайте пpедметы в непосpедственной
близости от наpóжноãо блоêа и не позволяйте
листьям и дpóãомó мóсоpó сêапливаться воêpóã
блоêа.
Листья являются pассадниêом мелêих животных,
êотоpые моãóт пpониêнóть в блоê. Oêазавшись в
блоêе, таêие животные моãóт вызвать сбои в еãо
pаботе, задымление или возãоpание пpи
встóплении в êонтаêт с элеêтpичесêими деталями.

1

• Не заêрывайте вентиляционные и
воздóховыпóсêные отверстия.
Ослабление воздóшноãо потоêа может стать
причиной низêой производительности или
возниêновения неисправностей.

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
См. рис. 1 на стр. [1]
1. Воздóховыпóсêное отверстие (Местная
поставêа)
2. Вытяжной воздóховод (Местная поставêа)
3. Дренажная трóба
4. Соединительный трóбопровод
5. Проводêа цепи передачи
6. Пóльт дистанционноãо óправления
(Продается отдельно)
7. Дренажное óстройство (встроенное)
Дренаж влаãи, образовавшейся внóтри во
время охлаждения.
8. Цепь питания
9. Провод заземления
Этот провод пропóсêает элеêтричесêий
разряд из внóтреннеãо блоêа на землю для
предотвращения поражения элеêтричесêим
тоêом или пожара.
10. Воздóшный фильтр (êамера внóтреннеãо
фильтра) (Продается отдельно)
11. Камера всасывающеãо фильтра (Продается
отдельно)
12. Всасывающий воздóховод (Местная
поставêа)
13. Заводсêая табличêа
На заводсêой табличêе напечатаны название
изделия и еãо техничесêие хараêтеристиêи.
14. Решетêа на воздóхозаборниêе (Местная
поставêа)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Техничесêое обслóживание, за исêлючением
ежедневноãо обслóживания, следóет доверять
тольêо êвалифицированномó персоналó.
• Перед тем, êаê приêоснóться ê êаêой-либо
соединительной проводêе, обязательно
отêлючите все выêлючатели источниêа
питания.
• Не распыляйте ãорючие вещества (например,
лаê для волос или инсеêтицид) вблизи
изделия.
Не следóет чистить изделие, использóя
орãаничесêие растворители, таêие êаê
разбавитель для êрасêи.
Использование орãаничесêих растворителей может
привести ê поломêе изделия, поражению
элеêтричесêим тоêом или возãоранию.
• Обращайтесь ê профессиональномó персоналó
для óстановêи аêсессóаров и обязательно
использóйте тольêо аêсессóары, óêазанные
изãотовителем.
В слóчае возниêновения дефеêта вследствие
самостоятельно выполненной работы, это может
привести ê óтечêе воды, поражению элеêтричесêим
тоêом или возãоранию.

Рóссêий
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Перед очистêой обязательно останавливайте
эêсплóатацию, отêлючайте выêлючатель питания
или извлеêайте шнóр питания из розетêи.
В противном слóчае это может привести ê поражению
элеêтричесêим тоêом и полóчению травмы.
• Не промывайте êондиционер водой, таê êаê это
может привести ê поражению элеêтричесêим
тоêом или возниêновению пожара.
• Проêонсóльтирóйтесь со своим дилером по
вопросó очистêи внóтренней поверхности
êондиционера воздóха.
Неправильная очистêа может привести ê поломêе
пластмассовых деталей, óтечêе воды или дрóãомó
повреждению, а таêже поражению элеêтричесêим
тоêом.
• Смотрите под ноãи во время чистêи или
осмотра фильтра.
При работе на высоте требóется предельная
внимательность.
Если подмостêи неóстойчивы, Вы можете óпасть ли
опроêинóться вниз ãоловой, что приведет ê травме.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ
ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО УЗЛА И НАРУЖНЫХ
ПАНЕЛЕЙ (Местная поставêа)
1. Выполняйте чистêó мяãêой тêанью.
2. 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 допóсêайте óвлажнения êомнатноãо блоêа. Это
может вызвать поражение элеêтричесêим тоêом или
возãорание.
• Не пользóйтесь ãорячей водой с температóрой 50°C
или выше, это может привести ê обесцвечиванию
или деформации.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА
(Воздóшный фильтр является дополнительной
принадлежностыо.)
Настóпление времени для чистêи воздóшноãо фильтра
обозначается индиêацией на дисплее “
” (ВРЕМЯ
ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА).
• Это сообщение отобразится после тоãо, êаê блоê
поработает неêоторое время.
• Всеãда очищайте воздóшный фильтр в начале
зимнеãо или летнеãо сезона.
(Пыль и ãрязь в воздóшном фильтре óменьшают
воздóшный потоê, снижая производительность
изделия.)
• Очищайте воздóшный фильтр чаше при
использовании изделия в заãрязненной среде.
ПРИМЕЧАНИЯ
• Не извлеêайте воздóшный фильтр, если он не
нóждается в очистêе.
В противном слóчае это может привести ê
повреждению изделия.
(Воздóшный фильтр не является стандартным
приспособлением и не входит в êомплеêт изделия.)
• Не помещайте в воздóхозаборниê ниêаêих
предметов, êроме надлежащеãо воздóшноãо
фильтра (например, хлопчатобóмажное полотенце).
Это может привести ê снижению
производительности и вызвать образование льда
или óтечêó воды.
1. Нажмите КНОПКУ СМЕНЫ ЗНАКА ФИЛЬТРА на
пóльте дистанционноãо óправления после
очистêи и óстановêи воздóшноãо фильтра.
Индиêация “

” (ВРЕМЯ ДЛЯ ЧИСТКИ

ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА) поãаснет.
См. рóêоводство по эêсплóатации, прилаãаемое ê
нарóжномó блоêó относительно положений
индиêации “

” (ВРЕМЯ ДЛЯ ЧИСТКИ

ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА) и КНОПКИ СМЕНЫ
ЗНАКА ФИЛЬТРА.

Рóссêий
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