
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы внимательно прочитайте 
и сохраните данное руководство

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА,
(СПЛИТ-СИСТЕМА) КАНАЛЬНОГО ТИПА

ESPERTO

Внутренний блок: 

ES-D 18HWN  
ES-D 24HWN  
ES-D 36HWN  
ES-D 48HWN  
ES-D 60HWN  
 

Наружный блок:

ES-E 18HN  
ES-E 24HN  
ES-E 36HN  
ES-E 48HN  
ES-E 60HN  
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Примечание:
1   Если поврежден кабель питания, он дол

жен быть заменен производителем или 
авторизованной сервисной службой или 
другим квалифицированным специали
стом, во избежание серьезных травм  

2  Кондиционер должен быть установлен 
с соблюдением существующих местных 
норм и правил эксплуатации электриче
ских сетей 

3  После установки кондиционера электри
ческая вилка должна находиться в до
ступном месте 

4  Неисправные батарейки пульта должны 
быть заменены 

5  Кондиционер должен быть установлен 
на достаточно надежных кронштейнах 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

6  Производитель оставляет за собой право 
без предварительного уведомления по
купателя вносить изменения в конструк
цию, комплектацию или технологию из
готовления изделия с целью улучшения 
его свойств 

7  В тексте и цифровых обозначениях ин
струкции могут быть допущены опечатки 

8  Если после прочтения инструкции у 
вас останутся вопросы по эксплуатации  
прибора, обратитесь к продавцу или в 
специализированный сервисный центр 
для получения разъяснений 

9  На изделии присутствует этикетка, на 
которой указаны технические характери
стики и другая полезная информация о 
приборе 

Уважаемый покупатель!
Поздравляем вас с покупкой и благодарим за удачный выбор  
кондиционера воздуха бренда ROYAL Clima   
Перед началом эксплуатации прибора просим вас  
внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации 

Требования, несоблюдение которых может 
привести к серьезной травме или летально
му исходу 

Требования, несоблюдение которых может 
привести к тяжелой травме или серьезному 
повреждению оборудования 

ОСТОРОЖНО! ВНИМАНИЕ!
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ

• Монтаж кондиционера должен осу
ществляться квалифицированными 
специалистами официального дилера 

• Перед установкой кондиционера 
убедитесь, что параметры местной 
электрической сети соответствуют 
параметрам, указанным на табличке 
с техническими данными прибора 

• Не допускается установка кондицио
нера в местах возможного скопления 
легко воспламеняющихся газов и по
мещениях с повышенной влажностью 
(ванные комнаты, зимние сады)  

• Не устанавливайте кондиционер вбли
зи источников тепла 

• Что бы избежать сильной коррозии кон
диционера, не устанавливайте наруж
ный блок в местах возможного попада
ния на него соленой морской воды 

• Все кабели и розетки должны соответ
ствовать техническим характеристикам 
прибора и электрической сети 

• Кондиционер должен быть надежно за
землен 

• Внимательно прочитайте эту инструк
цию перед установкой и эксплуатаци
ей кондиционера, если у вас возникнут 
вопросы, обращайтесь к официальному 
дилеру производителя 

• Используйте прибор только по назначе
нию указанному в данной инструкции 

• Не храните бензин и другие летучие 
и легковоспламеняющиеся жидкости 
вблизи кондиционера – это очень опасно!

• Кондиционер не дает притока свежего 
воздуха! Чаще проветривайте помеще
ние, особенно если в помещении рабо
тают приборы на жидком топливе, ко
торые снижают количество кислорода 
в воздухе 

• Не подключайте и не отключайте кон
диционер от электрической сети, вы
нимая вилку из розетки, используйте 
кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 

• Не засовывайте посторонние предметы 
в воздухозаборные решетки кондицио
нера  Это опасно, т к  вентилятор враща
ется с высокой скоростью 

• Не позволяйте детям играть с кондици
онером 

• Не охлаждайте и не нагревайте воздух 
в помещении очень сильно, если в нем  
находятся дети или инвалиды 

• Кондиционер не предназначен 
для использования лицами (включая 
детей) с ограниченными физическими 
способностями, недостатком опыта и зна
ний, пока они не получили инструкцию 
по использованию данного кондиционе
ра от человека, который отвечает за их 
безопасность 

• Дети не осознают опасности, которая мо
жет возникнуть при использовании элек
троприборов  Поэтому не разрешайте 
им использовать или играть прибором 
без вашего присмотра  Не оставляйте 
шнур питания в зоне досягаемости для де
тей, даже если электроприбор выключен 

• Храните упаковочные материалы 
(картон, пластик и т д ) в недоступном 
для детей месте, поскольку они могут 
представлять опасность для детей

Кондиционер воздуха с наружным и вну
тренним блоками (сплитсистема) пред
назначен для создания оптимальной 
температуры воздуха при обеспечении 
санитарногигиенических норм в общест
венных и административных помещениях 
Не предназначен для бытового использо
вания  Кондиционер осуществляет охла
ждение, осушение, нагрев, вентиляцию 
и очистку воздуха от пыли 

ОСТОРОЖНО!ВНИМАНИЕ!
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Кондиционер состоит из внутреннего 
и наружного блоков, соединенных трубо
проводами  Управление кондиционером 
осуществляется с проводного или инфра
красного пульта управления или с панели 
управления 

9
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1  Внутренний блок

2  Наружный блок

3  Проводной пульт ДУ

4  Выход воздуха

5  Вход воздуха

6  Соединительные  
трубопроводы

7  Шланг для отвода конденсата

8  Воздухозаборная решетка  
с фильтром

9  Приемник ИК сигналов  
пульта ДУ

10  Электрический блок  
управления

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Режим работы Охлаждение Нагрев Осушение

Воздух в помещении От +17 до +32 °С От 0 до +30 °С От +17 до +32 °С

Наружный воздух От –15 (–25*) до +43 °С От 7 до +24 °С От +11 до +43 °С

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

* Только для моделей с индексами 36/48/60 

Изображение прибора приведено только для справки 
Внешний вид вашего устройства может отличаться от 
приведенного выше 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ
Панель управления и индикации  
внутреннего блока*

Дисплей проводного пульта ДУ 

1   Кнопка аварийного управления
2  Индикатор питания
3  Индикатор таймера
4   Индикатор режима оттаивания PREDEF 

(в моделях с режимами охлаждения  
и нагрева)

5  Индикатор аварийного состояния
6  Приемник ИКсигнала управления
7   Дисплей

1  Индикаторы режима работы
2  Индикатор скорости вентилятора
3   Индикатор автопокачивания 

вертикальных жалюзи (праволево)*
4   Индикатор автопокачивания 

горизонтальных жалюзи (вверхвниз)*
5  Резерв (не используется)

6  Резерв (не используется)

7    Индикатор работы функции «iFEEL» 
(«Follow me»)

1

1

2 3 4

1415

5 7 8

9

10

11

12

13

6

2 3 4 5 6 7

8  Резерв (не используется)
9  Индикатор единиц температуры (°С/°F)
10  Индикатор значения температуры
11  Индикатор блокировки клавиш пульта
12   Индикатор текущей (комнатной) 

температуры**
13  Индикатор значения времени
14  Индикатор таймера вкл/выкл
15   Индикатор таймера событий 

(недельного таймера) 

* Не активен в данной серии 
** Индикатор текущей комнатной температуры отображается при работе функции «iFEEL» («Follow me»)
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Проводной пульт ДУ 
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1.  Кнопка  ON/OFF (Вкл/выкл)
Нажмите на эту кнопку для включения кон
диционера  Повторное нажатие выключит 
кондиционер  Если кондиционер включен, 
светодиодный индикатор в кнопке светится 

2.  Кнопка    MODE (Режим) 
Нажмите на эту кнопку для изменения ре
жима работы кондиционера  Изменение 
режима работы происходит в следующем 
порядке:  AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN

(АВТО→ОХЛАЖДЕНИЕ→ОСУШЕНИЕ→ 
НАГРЕВ →ВЕНТИЛЯЦИЯ) 

3.  Кнопки ,  (TEMP) 

•  Используйте кнопки    и  для из
менения температурной уставки или 
времени до включения/отключения  

кондиционера (в режиме таймера)  
Диапазон допустимых температур:  
от +17 °С до +30 °С 

•  Одновременно нажмите и удерживайте в 
течение 3 секунд кнопки «+» и «» для бло
кировки и разблокировки кнопок пульта 
ДУ 

4.  Кнопка  FAN SPEED (Скорость венти-
лятора)

Нажмите на эту кнопку изменения скоро
сти вращения вентилятора внутреннего 
блока  Доступны 4 скорости вентилятора:  
Авто→Низкая скорость→Средняя скорость→

Высокая скорость 
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5-6.  Кнопки  ,  SWING* (регулирование 
положения вертикальных и горизон-
тальных жалюзи)

•  Используйте кнопку регулирования вер
тикальных жалюзи  для включения ав
топокачивания вертикальных жалюзи 

•  Используйте кнопку регулирования гори
зонтальных жалюзи  для регулирова
ния положения горизонтальных жалюзи:

—  быстрое однократное нажатие активи
рует режим ступенчатого изменения 
положения горизонтальных жалюзи, на 
дисплее начнет мигать значок   Про
должайте нажимать кнопку изменения 
положения, каждое нажатие изменяет 
положение горизонтальных жалюзи 
примерно на 6°;

—  Долгое нажатие активирует функцию 
автопокачивания горизонтальных жа
люзи  Повторное долгое нажатие от
ключает данную функцию 

—  Для активации режима индивиду
ального управления горизонталь
ными жалюзи, быстро однократно 
нажмите кнопку изменения положе
ния горизонтальных жалюзи  , на 
дисплее начнет мигать значок   
Для выбора жалюзи, положение кото
рой необходимо изменить, восполь
зуйтесь клавишами   и , при этом, 
индикатор «0» на дисплее пульта ДУ 
означает, что будет изменено поло
жение всех жалюзи одновременно, а 
индикаторы «1   4» означают, что будет 
изменено положение только одной 
из четырех горизонтальных жалюзи  
 
 
 
После выбора жалюзи, положение ко
торой необходимо изменить, быстро 
однократно нажмите на кнопку изме
нения положения жалюзи  , каждое 
нажатие изменяет положение жалюзи 
примерно на 6°  Для включения и от
ключения автопокачивания жалюзи, 
воспользуйтесь долгим нажатием на 
кнопку изменения положения 

Сочетание кнопок «Переключение еди-
ниц отображения температуры»
•  Одновременно нажмите и удерживайте в 

течение 3 секунд кнопки  и  для изме
нения единиц отображения температуры 
с °С на °F и обратно 

7 .  Кнопка  Follow Me 
(функция «iFEEL» –отслеживание ком-
натной температуры по термодатчику 
в пульте ДУ)

•  Для активации функции «iFEEL», кратков

ременно нажмите на кнопку , на ди

сплее пульта ДУ появится обозначение   
Для отключения функции, повторно 
кратковременно нажмите на кнопку   
При работе функции , пульт периоди
чески передает данные со встроенного 
в него термодатчика на кондиционер   
При работе функции , на дисплее пуль
та отображается текущая комнатная тем
пература и соответствующий значок  

8.  Кнопка  TIMER  (настройка таймера 
вкл/выкл)

8.1  Настройка внутренних часов пульта ДУ

 8 1 1  Нажмите и удерживайте кнопку  в те
чение 3 секунд  Индикатор времени на 
пульте ДУ начнет мигать  

  8 1 2  С помощью кнопок  и , настройте теку
щий день недели (начиная с воскресенья) 

 8 1 3  Для подтверждения дня недели, еще 
раз нажмите кнопку , или не нажи
майте ничего в течение 10 секунд 

  8 1 4  С помощью кнопок   и  настройте 
текущее время (например, понедель
ник, 11:20 утра)

* Функция неактивна в данной серии
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8 3 3  С помощью кнопок  или  выберите 
желаемое время включения и нажмите 
кнопку подтверждения:

8 3 4  С помощью кнопок «  » или  выбе
рите желаемое время выключения:

8 3 5  Нажмите кнопку подтверждения для 
завершения настройки таймера вклю
чения и выключения:

8.4  Настройка недельного таймера вклю-
чения/выключения и других параме-
тров работы  

8 4 1  Нажмите кнопку  и выберите на
стройку недельного таймера включе
ния или выключения  :

8 4 2 Нажмите кнопку подтверждения:

8 4 3 С помощью кнопок  или  выберите 
день недели, для которого будете осуществ
лять настройку таймера, и нажмите кнопку 
подтверждения 

 8 1 5   Для подтверждения дня недели, еще 
раз нажмите кнопку , или не нажи
майте ничего в течение 10 секунд 

8.2  Настройка дневного таймера включе-
ния или выключения

 8 2 1  Нажмите кнопку  и выберите на
стройку дневного таймера включения 

или выключения   или  :

 8 2 2  Нажмите кнопку подтверждения: 

  8 2 3  С помощью кнопок  или  выберите 
желаемое время включения или вы
ключения кондиционера (например, 
отключение в 18:00)

 8 24  Нажмите кнопку подтверждения:

8.3  Настройка дневного таймер включе-
ния и выключения (одновременно)  

 8 3 1  Нажмите кнопку  и выберите на
стройку дневного таймера включения и 
выключения  :

8 3 2Нажмите кнопку подтверждения:

Нет отображения
(сброс)

Нет отображения
(сброс)

Нет отображения
(сброс)
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8 4 4  Для настройки таймеров событий, ис
пользуйте кнопки  или  и затем 
нажмите кнопку подтверждения  Тай
меры событий – настройки времени 
включения и выключения, режима ра
боты, уставки температуры, скорости 
вентилятора для каждого из дней не
дели  Максимальное количество тайме
ров событий для одного дня – 8 штук 

8 4 5  Для настройки времени события, ис

пользуйте  или   и затем нажмите 
кнопку подтверждения 

8 4 6  Для настройки режима работы кон
диционера при активации собы
тия, используйте  или  и затем 
нажмите кнопку подтверждения   
Доступные режимы работы: АВТО 
ОХЛАЖДЕНИЕОСУШЕНИЕНАГРЕВ
ВЕНТИЛЯЦИЯОТКЛЮЧЕНИЕ

8 4 7  С помощью кнопок  или  , выбе
рите желаемую уставку температуры и 
затем нажмите кнопку подтверждения  
Примечание: настройка уставки тем
пературы недоступна в режимах ВЕН
ТИЛЯЦИЯ и ОТКЛЮЧЕНИЕ 

8 4 8  С помощью кнопок  или   выберите 
желаемую скорость вентилятора и за
тем нажмите кнопку подтверждения  

Примечание: настройка скорости вен
тилятора недоступна в режимах АВТО, 
ОСУШЕНИЕ и ОТКЛЮЧЕНИЕ 

8 4 9  Если это необходимо, настройте другие 
таймеры событий с помощью шагов 
8 4 4  8 4 8

8 4 10  Если это необходимо, настрой
те таймеры событий для других 
дней с помощью шагов 8 4 38 4 9  
Примечание: для возврата к преды
дущему шагу настройки недельного 
таймера, нажмите кнопку назад     
Если в процессе настройки недельно
го таймера, вы не будете осуществлять 
никаких действий в течение 30 секунд, 
то настройка недельного таймера бу
дет сброшена, и будут восстановлены 
текущие параметры 

8.5  Запуск недельного таймера
•  Для запуска недельного таймера, с помо

щью кнопки  выберите недельный тай
мер  , и он запустится автоматически 

•  Для отмены запуска по таймеру, нажмите 
на кнопку  или на кнопку  

 До 8 таймеров событий 
в день. Режим, уставка и 
скорость вентилятора в 
разных таймерах событий 
могут быть разными.

Например – таймер события  
№ 1 для Вторника.
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9.  Кнопка  DAY OFF/DEL (настройка 
таймера праздничных дней / удаление 
таймера)

•  Для выбора праздничного дня, в про
цессе настройки недельного таймера, 
выполните шаги 8 4 1 и 8 4 2  Затем, с 
помощью кнопок  или  , выберите 
день недели, который хотите назначить 
праздничным, и нажмите кнопку   
Например: праздничный день настроен 
на среду  

Повтор этого действия позволит также на
значить праздничными днями и другие 
дни недели 

•  Для удаления таймеров событий дня, 
в процессе настройки недельного тай
мера, нажмите кнопку подтвержде
ния  Затем, с помощью кнопок  или 

 , выберите день недели, для которо
го необходимо удалить таймеры собы
тий, и нажмите кнопку подтверждения   
 
 
 
 
Затем, с помощью кнопок  или  , выбе
рите один из таймеров событий выбран
ного дня, который необходимо удалить  
На дисплее будут показаны настройки 
времени включения/выключения, режи
ма работы, температурной уставки и ско
рости вентилятора выбранного таймера 
события, которые можно удалить  Удали
те необходимые параметры таймера со
бытия с помощью клавиши «DEL»    
Например: удаление таймера события 1 
для субботы 

10.   Кнопка  CONFRIM (подтверждение 
действия)

Данная кнопка используется в некоторых 
сценариях (например, настройка таймера) 
для подтверждения выбранного действия 

11.   Кнопка  BACK (отмена или возврат к 
предыдущему действию)

Данная кнопка используется в некоторых 
сценариях (например, настройка таймера) 
для возврата в предыдущее меню (к пре
дыдущему действию) или для отмены дей
ствия 

12.  Кнопка  COPY ( копирование)
Данная кнопка позволяет скопировать 
таймеры событий с одного дня неде
ли на другой  При этом, копируется все 
расписание событий исходного дня  Ис
пользование функции копирования тай
меров событий позволяет значительно 
упростить настройку таймеров событий  
Для копирования таймеров событий из од
ного дня недели в другой, в процессе на
стройки недельного таймера, выполните 
настройку хотя бы одного таймера события  
Затем, нажмите кнопку подтверждения 

Затем, с помощью кнопок  или  , выбе
рите день недели, таймеры событий которо
го хотите скопировать, и нажмите кнопку   
«COPY»  На экране появится и будет мигать 
код «СY»
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Затем, с помощью кнопок   или  , выбе
рите день недели, для которого необходимо 
скопировать таймеры событий, и нажмите 
кнопку    Например, копирование тайме
ров событий с Понедельника на Среду:

Для копирования таймеров событий с/на дру
гие дни недели, повторите предыдущие дейст
вия  После окончания копирования, нажмите 
клавишу подтверждения и затем нажмите кла
вишу возврата (произойдет возврат к настрой
ке недельного таймера) 

Примечание: Если в процессе настройки или 
работы с пультом ДУ у вас возникают пробле
мы, или пульт работает не так, как ожидается, 
внимательно прочитайте инструкцию, и строго 
следуйте ее указаниям  При невозможности 
устранить проблему, свяжитесь с поставщиком 
оборудования 

Меры предосторожности при пользова-
нии проводным пультом ДУ.
•  Не пытайтесь самостоятельно устанавли

вать, перемещать или демонтировать про
водной пульт

•  ДУ, в противном случае возможно пораже
ние электрическим током или возникно
вение пожара 

•  Обратитесь к квалифицированному спе
циалисту 

•  Не распыляйте на пульт легковоспламе
няющиеся жидкости, в противном случае 
возможно возникновение пожара 

•  Не используйте пульт, если на него попала 
жидкость, в противном случае, возможно 
поражение электрическим током 

№ Значение кода ошибки Код ошибки

1 Нет связи пульткондиционер F0

2 Неисправен пульт F1

Возможные ошибки при работе пульта ДУ

Подключение проводного пульта ДУ

•  Пульт работает только в низковольтных 
цепях, подключение к нему переменного 
напряжения однофазной или трехфазной 
сети приведет к выходу его из строя;

•  Кабель соединяющий пульт с блоком – че
тырехжильный, допустимое сечение ка
ждой жилы от 0 75 до 1 25 мм2, длина кабеля 
не более 20 метров  Расстояние от кабеля 
до силовых проводов или кабелей должно 
составлять не менее 3050 см  Используй
те только экранированный кабель, с обя
зательным заземлением на металлическую 
часть корпуса внутреннего блока 

ВНИМАНИЕ!

4жильный 
экранированный 

кабель

Промежуточный 
(удлинительный) 

кабель

Плата управления 
внутреннего блока

CN40 
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Функция теплого пуска 
(защита от обдува холодным воздухом)
Кондиционеры данной серии оснащены 
функцией теплого пуска, которая предо
твращает запуск вентилятора внутреннего  
блока на средней или высокой скорости 
до момента прогрева теплообменника вну
треннего блока  Если вы выбрали высокую 
или среднюю скорость, вентилятор будет 
вращаться с низкой скоростью до момента 
прогрева теплообменника 

Функция температурной компенсации 
(защита от простуды)
Кондиционеры данной серии оснащены 
функцией температурной компенсации, ко
торая позволяет учесть температурное рас 
слоение воздуха по высоте помещения и 
точно поддерживать температуру именно 
в месте расположения пользователя  Дан
ная функция активна как в режиме нагре
ва (кондиционер будет нагревать дольше, 
чтобы достичь желаемой температуры на 
уровне пользователя), так и в режиме ох
лаждения (кондиционер будет охлаждать 
меньше, т к  температура в месте нахожде
ния пользователя достигается раньше, чем 
на уровне внутреннего блока) 
Примечание: данная функция не работает, 
пока используется функция iFEEL 

Функция автоматического перезапуска
Кондиционеры данной серии оснащены 
функцией автоматического перезапуска в 
случае внезапного отключения электро
питания  После возобновления подачи 
электропитания, кондиционер продолжит 
работу, сохранив настройки режима, темпе
ратуры, скорости вращения вентилятора 

Функция самодиагностики
Микроконтроллер кондиционера в посто
янном режиме отслеживает возникновение 
нештатных режимов работы или неисправ
ностей узлов и автоматически останавли
вает систему, защищая её от поломки  В это 
время на дисплее внутреннего блока от
образится код ошибки или аварии 

Встроенные функции кондиционеров

Противопылевой фильтр  
с повышенной очищающей 
способностью
Кондиционеры данной серии оснащены 
воздушным противопылевым фильтром 
высокой плотности с повышенной очищаю
щей способностью 

Антикоррозийное покрытие
Кондиционеры данной серии имеют специ
альное покрытие Golden Fin, которое увели
чивает эффективность теплообмена, а так
же продлевает срок службы кондиционера 

Шумоизоляция компрессора
Кондиционеры данной серии (для некоторых 
моделей) оснащены шумоизоляцией ком
прессора наружного блока, благодаря чему 
удалось значительно снизить уровень шума 

Двухстороннее подключение дренажа
Кондиционеры данной серии (только для 
блоков напольнопотолочного типа) осна
щены двухсторонним дренажным поддоном 
внутреннего блока для упрощения выбора 
места размещения внутреннего блока и мак
симального сокращения времени монтажа 

Индикация утечки хладагента
Кондиционеры данной серии оснащены 
функцией индикации утечки хладагента  
При обнаружении недостатка хладагента, 
работа кондиционера будет заблокирова
на, а на дисплее будет отображаться код  
EC ( EL 0C) 

Защитная накладка на вентили 
наружного блока 
Кондиционеры данной серии оснащены 
накладкой на вентили наружного блока  На
кладка защищает вентили от повреждения 
во время транспортировки и в процессе 
эксплуатации 

3D AUTO AIR  (регулировка вертикальных 
и горизонтальных жалюзи с пульта ДУ)
Напольнопотолочные полупромышленные 
сплитсистемы ROYAL Clima имеют возмож



13

ность управления положением вертикаль
ных и горизонтальных жалюзи внутреннего 
блока с пульта ДУ 

Функция независимого регулирования 
жалюзи (опция)
Полноразмерные кассетные полупро
мышленные блоки ROYAL Clima (ин
дексы 2460) с панелью ESC pan/2, при 
использовании опционального про
водного пульта RCW101, имеют возмож
ность независимого управления жалюзи  
Для каждой жалюзи можно задать индиви
дуальные настройки, полностью открыть 
или закрыть, а также запустить режим авто
покачивания 

Круговое воздухораспределение
Кассетные полупромышленные блоки 
кассетного типа ROYAL Clima оснащают
ся декоративными панелями с круговым 
воздухораспределением, что позволяет 
равномерно и быстро охлаждать воздух по 
всему помещению 

Возможность подключения воздуховодов 
свежего воздуха
Полупромышленные сплитсистемы ROYAL 
Clima кассетного и канального типов по
зволяют осуществлять подключение воз
духоводов для подачи свежего воздуха   
При обеспечении подачи свежего возду
ха дополнительно к  кондиционеру необ
ходимо устанавливать электрические или 
водяные калориферы, клапаны, фильтры, 
наружные решетки, систему автоматики, 
обеспечивающие необходимый подогрев, 
фильтрацию подаваемого воздуха и управ
ление системой подачи свежего воздуха, 
или применять приточные вентиляционные 
установки со встроенными нагревателями 

Возможность подачи воздуха в соседние 
помещения
Полупромышленные сплитсистемы кас
сетного типа (полноразмерные, индексы 
2460) ROYAL Clima могут оснащаться до
полнительными воздуховодами для отво
да части охлажденного воздуха  Это может 
быть полезно, если необходимо обеспе
чить кондиционирование небольшого по

мещения рядом с основным помещением, 
где установлен кассетный кондиционер   
На корпусе кассетных блоков присутствуют 
заводские подготовки, при удалении кото
рых с этой стороны можно подключать воз
духовод 

Проводной пульт ДУ
Полупромышленные сплитсистемы ROYAL 
Clima могут комплектоваться проводным 
пультом ДУ в стандартной поставке (только 
для блоков канального типа), или опцио
нально (только для блоков кассетного и на
польнопотолочного типа)  

Клеммы удаленного включения/
выключения
Некоторые полупромышленные сплитси
стемы ROYAL Clima оснащаются клеммами 
удаленного включения/выключения  С их по
мощью можно организовать простую систе
му дистанционного включения/выключения  
Только для блоков канального типа и блоков 
кассетного типа (кроме блока с индексом 18) 

Клеммы вывода сигнала об аварии
Некоторые полупромышленные сплит
системы оснащаются клеммами вывода 
сигнала об аварии  С их помощью можно 
организовать систему предупреждения о 
неисправности оборудования и передавать 
сигнал о неисправности (с помощью допол
нительных устройств), например, на диспет
черский пункт  Только для блоков каналь
ного типа и блоков кассетного типа (кроме 
блока с индексом 18) 

Встроенный низкотемпературный 
комплект
Встроенный низкотемпературный комплект 
обеспечивает работу кондиционера в режи
ме охлаждения при температуре наружного 
воздуха до 15 °С или до 25 °С (в зависимо
сти от модели)  При уличной температуре от 
+15 °С до +5 °С (в вечернее и ночное время 
летом, или в межсезонье) сохраняется 100 % 
холодопроизводительность кондиционера 

Встроенная дренажная помпа
Полупромышленные кондиционеры кас
сетного типа ROYAL Clima оснащены встро
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енной дренажной помпой с максимальной 
высотой поднятия конденсата до 750 мм (от 
низа внутреннего блока) 

Возможность подключения к системе 
центрального управления, системе 
диспетчеризации, системе управления 
через интернет (опция)
Некоторые полупромышленные сплитсис
темы ROYAL Clima можно подключать к си
стемам центрального управления, диспет
черизации или управления через интернет  
Для подключения к системам диспетчериза
ции и управления через интернет в любом 
случае необходим шлюзинтерпретатор ко
манд, а также, на некоторых сплитсистемах, 
устройство адресации  Для подключения к 
системе центрального управления, необхо
дим центральный пульт управления, а также 
может понадобиться устройство адресации 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр / Серия ESPERTO

Модель, внутренний блок ES-D 18HWN ES-D 24HWN ES-D 36HWN

Модель, наружный блок ES-E 18HN ES-E 24HN ES-E 36HN

Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф 220-240/50/1

Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3

Холодопроизводительность, кВт 5,50 7,60 10,55

Теплопроизводительность, кВт 5,57 7,90 11,72

Номинальный ток * (охлажд /нагрев), А 8,63 / 7,37 12,72 / 10,75 5,90 / 5,70

Номинальная мощность * (охлажд /нагрев), Вт 1957 / 1633 2704 / 2188 3505 / 3435

Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд ) 2,81 / C 2,81 / C 3,01 / B

Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) 3,41 / B 3,61 / A 3,41 / B

Расход воздуха внутр блока (Низк /Ср /Выс ), м3/ч 730/815/980 965/1177/1360 1149/1372/1804

Уровень шума внутр  блока (Низк /Ср /Выс ), дБ(А) 39,5/42,1/44,4 37,9/40,5/43,6 38/40,5/47

Номинальное статическое давление(ESP) (диапазон), Па 25 (0-100) 25 (0-160) 37 (0-160)

Уровень шума наруж  блока, дБ(А) 62,0 62,0 63,0

Тип хладагента R410A

Заводская заправка, кг 1,50 1,80 2,85

Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м 15 30 30

Марка компрессора GMCC

Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 880×210×674 1100×249×774 1100×249×774

Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм 1070×270×725 1305×305×805 1305×305×805

Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм 770×555×300 845×702×363 946×810×410

Размеры наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм 900×615×348 965×765×395 1090×875×500

Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг 23,8 / 29,5 32,2 / 39,0 32,2 / 39,4

Вес нетто / брутто наружного блока, кг 36,5 / 39,7 52,7 / 56,1 74,4 / 78,9

Максимальная длина труб, м 25 25 30

Максимальный перепад по высоте между внутренним и 
наружным блоками, м 15 15 20

Минимальная длина труб, м 4 4 4

Номинальная длина труб, м 5 5 5

Диаметр дренажа (наружный), мм 25 25 25

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8")

Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,7 (1/2") 15,88 (5/8") 19,05 (3/4")

Сторона подключения электропитания Внутренний блок Наружный блок Наружный блок

Межблочный кабель, мм2** 6*2,5+2*0,5 6*1,5+2*0,5 6*1,5

Силовой кабель, мм2** 3*2,5 3*4,0 5*2,5

Автомат защиты, А** 25 25 20

Максимальная потребляемая мощность, кВт 2,95 3,45 4,25

Максимальный потребляемый ток, А 15,0 18,0 7,0

Пусковой ток, А 38,0 59,0 36,0

Рабочие температурные границы, охлаждение -15 °С ~ +43 °С -25 °С ~ +43 °С

Рабочие температурные границы, нагрев -7 °С ~ +24 °С

Степень защиты, внутренний блок / наружный блок IPX0 / IP24

Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок I класс / I класс

* Номинальная потребляемая мощность и ток приведены для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок) 
**  Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты  Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат 

защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий 
по ПУЭ   Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплитсистем, докупается отдельно 
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Параметр / Серия ESPERTO

Модель, внутренний блок ES-D 48HWN ES-D 60HWN

Модель, наружный блок ES-E 48HN ES-E 60HN

Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф 220-240/50/1

Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф 380-415/50/3

Холодопроизводительность, кВт 14,07 16,12

Теплопроизводительность, кВт 16,12 17,58

Номинальный ток * (охлажд /нагрев), А 9,20 / 8,30 10,68 / 9,19

Номинальная мощность * (охлажд /нагрев), Вт 5350 / 4815 6176 / 5476

Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд ) 2,63 / D 2,61 / D

Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) 3,35 / C 3,21 / C

Расход воздуха внутр блока (Низк /Ср /Выс ), м3/ч 1400/1800/2150 1490/1850/2400

Уровень шума внутр  блока (Низк /Ср /Выс ), дБ(А) 42/45/48 44,4/46,9/51,7

Номинальное статическое давление(ESP) (диапазон), Па 50 (0-160) 50 (0-160)

Уровень шума наруж  блока, дБ(А) 63,0 63,3

Тип хладагента R410A

Заводская заправка, кг 3,30 3,30

Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м 30 30

Марка компрессора PANASONIC

Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 1200×300×874 1200×300×874

Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм 1405×355×915 1405×355×915

Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм 900×1170×350 900×1170×350

Размеры наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм 1032×1307×443 1032×1307×443

Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг 46,0 / 54,5 46,0 / 54,5

Вес нетто / брутто наружного блока, кг 98,6 / 109,3 99,7 / 111,2

Максимальная длина труб, м 50 50

Максимальный перепад по высоте между внутренним и 
наружным блоками, м 30 30

Минимальная длина труб, м 4 4

Номинальная длина труб, м 5 5

Диаметр дренажа (наружный), мм 25 25

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 9,53 (3/8") 9,53 (3/8")

Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 19,05 (3/4") 19,05 (3/4")

Сторона подключения электропитания Наружный блок

Межблочный кабель, мм2** 6*1,5 6*1,5

Силовой кабель, мм2** 5*4,0 5*4,0

Автомат защиты, А** 25 25

Максимальная потребляемая мощность, кВт 6,30 7,50

Максимальный потребляемый ток, А 11,0 12,6

Пусковой ток, А 66,0 67,0

Рабочие температурные границы, охлаждение -25 °С ~ +43 °С

Рабочие температурные границы, нагрев -7 °С ~ +24 °С

Степень защиты, внутренний блок / наружный блок IPX0 / IP24

Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок I класс / I класс

* Номинальная потребляемая мощность и ток приведены для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок) 
**  Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты  Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат 

защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий 
по ПУЭ   Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплитсистем, докупается отдельно 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность Причина Способ устранения

Кондиционер не работает

Отсутствует электропитание Подождите, пока возобновится  
электропитание

Вилка не вставлена в розетку Вставьте вилку в розетку

Перегорел предохранитель Замените предохранитель

В пульте ДУ разрядились элементы
питания Замените элементы питания

Кондиционер отключился по таймеру Отмените настройку таймера

Недостаточная  
холодо или 
теплопроизводительность

Задана слишком высокая (в режиме  
охлаждения) или слишком низкая  
(в режиме нагрева)  температура  
воздуха в помещении

Правильно задайте температуру

Воздушный фильтр забит пылью Очистите воздушный фильтр

Посторонние предметы загораживают  
воздухозаборную или воздуховыпускную  
решетку наружного блока

Удалите посторонние предметы

Открыты двери или окна Закройте двери или окна

Кондиционер  
не охлаждает  
и не нагревает воздух

Посторонние предметы загораживают  
воздухозаборную или воздуховыпускную  
решетку наружного блока

Удалите посторонние предметы

Активизирована трехминутная задержка  
включения Немного подождите

Если устранить неисправность не удалось, обратитесь в сервисный центр, назовите модель изделия и подроб
но опишите возникшую неисправность

Невозможно изменить настройку

Неисправность Возможная причина Действия

Невозможно изменить  
скорость вращения  
вентилятора

На дисплее отображается надпись «AUTO»
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ) 

В автоматическом режиме 
кондиционер автоматически 
выбирает скорость вращения 
вентилятора 

На дисплее отображается надпись «DRY»  
(ОСУШЕНИЕ) 

В режиме осушения кондиционер 
авто матически выбирает скорость 
вращения вентилятора  Вручную 
выбрать скорость вращения 
вентилятора можно только в 
режимах ОХЛАЖДЕНИЕ,  
ВЕНТИЛИРОВАНИЕ и НАГРЕВ 

При возникновении следующих неисправ
ностей отключите кондиционер, отсоеди
ните его от сети электропитания и обрати
тесь в сервисный центр:
•  Часто мигают индикаторы (5 раз 

в секунду)  Вы отключили кондиционер 
и через дветри минуты включили его 
снова, но индикаторы продолжают мигать 

•  Часто перегорает плавкий предохрани
тель или срабатывает автоматический 
выключатель 

•  Внутрь кондиционера попала вода 
или посторонние предметы 

•  Другие нарушения в работе кондицио
нера 
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С дисплея исчезают значки

Неисправность Возможная причина Действия

По истечении заданного 
времени работы по тайме
ру дисплей погас

Кондиционер отключился по таймеру
По истечении заданного времени 
работы по таймеру кондиционер 
отключается 

По истечении заданного 
времени работы по тай
меру с дисплея исчезла 
надпись TIMER ON

Кондиционер включился по таймеру

По истечении заданного времени 
по таймеру кондиционер автома
тически включается, и на панели 
управления загорается соответст
вующий индикатор 

На дисплее не отображается значение температуры

Неисправность Возможная причина Действия

На дисплее не отобража
ется значение заданной 
температуры 

На дисплее отображается надпись FAN  
(режим ВЕНТИЛИРОВАНИЯ) 

В режиме ВЕНТИЛИРОВАНИЯ за
дать температуру воздуха нельзя 

При обнаружении следующих неисправно
стей немедленно отключите кондиционер  
и выньте вилку из розетки  
– Часто перегорает плавкий предохрани

тель или отключается автоматический 
выключатель 

– Внутрь кондиционера попали посторон
ниепредметы или вода 

– Другие нарушения в работе кондиционе
ра  Перед тем, как обратиться в сервис
ный центрили к специалисту по ремонту, 
ознакомьтесь со следующими особенно
стями работы кондиционера 

Во избежание поражения электриче
ским током не меняйте электропроводку  
и не проводите ремонт кондиционера само
стоятельно 

ОСТОРОЖНО!ВНИМАНИЕ!
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ЭФФЕКТЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ 
НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

1. Кондиционер не работает
Кондиционер не включается сразу после 
нажатия кнопки «ON/OFF»  Если горит ин
дикатор рабочего состояния, то это указы
вает на нормальное функционирование 
кондиционера  Устройство защиты кон
диционера от частых пусков не позволяет 
включать кондиционер ранее, чем через  
3 минуты после его отключения  После 
включения кондиционера при низкой тем
пературе НАРУЖНОГО воздуха активиру
ется система защиты от подачи холодного 
воздуха в помещение  (См  раздел «ОХЛА
ЖДЕНИЕ, НАГРЕВ и ВЕНТИЛЯЦИЯ») 

2.  Из внутреннего блока выходит  
белый туман и холодный воздух

Кондиционер работает в режиме охлажде
ния в помещении с высокой влажностью 
(при наличии пыли и паров масла в возду
хе)  Изза скопления грязи во внутреннем 
блоке поддержание температуры воздуха 
в помещении на заданном уровне может 
оказаться невозможным  В этом случае сле
дует провести чистку внутреннего блока  
Выполнять эту работу должен квалифици
рованный специалист  Сразу после отклю
чения режима оттаивания из кондиционе
ра, работающего в режиме нагрева, может 
выходить водяной пар 

3. Шум
При работе кондиционера могут быть 
слышны звуки текущей воды  Эти звуки выз
ваны течением хладагента по межблочным 
трубопроводам  Звуки текущей воды могут 
быть слышны при оттаивании кондиционе
ра и сразу после его отключения  Эти звуки 
связаны с изменением расхода хладагента 
и прекращением его течения  При вклю
чении и отключении кондиционера могут 
быть слышны щелкающие звуки  Эти звуки 
вызваны тепловым расширением или сжа
тием пластмассовых деталей при измене
нии температуры корпуса 

4.  Из внутреннего блока вылетает пыль
Это происходит при первом пуске кондиционе
ра или после длительного перерыва в работе 

5.  Кондиционер испускает  
неприятный запах

Кондиционер поглощает сигаретный дым, 
а также запах, исходящий от стен и мебели, 
и затем возвращает его в помещение 

6.  Самопроизвольное переключение с ре-
жима ОХЛАЖДЕНИЯ на режим ВЕНТИ-
ЛЯЦИИ

Во избежание замораживания теплообмен
ника кондиционер автоматически переклю
чается в режим ВЕНТИЛЯЦИИ и возвраща
ется в режим ОХЛАЖДЕНИЯ через довольно 
длительный интервал времени  При дости
жении заданной температуры воздуха ком
прессор отключается, и кондиционер про
должает работать в режиме ВЕНТИЛЯЦИИ  
При повышении температуры воздуха ком
прессор снова включается 

7.  Переключение с режима НАГРЕВА в 
режим ВЕНТИЛЯЦИИ

При достижении заданной температуры 
воздуха компрессор отключается, и кон
диционер продолжает работать в режиме 
ВЕНТИЛЯЦИИ  При снижении температуры 
воздуха компрессор снова включается 

8.  При относительной влажности  
воздуха в помещении выше 80 %  
на поверхности кондиционера  
может образоваться конденсат

9.  Режим оттаивания  
(в кондиционерах с режимами 
 охлаждения и нагрева)

При обмерзании теплообменника наружно
го блока в режиме нагрева теплопроизво
дительность кондиционера снижается 
Через некоторое время кондиционер авто
матически переходит в режим оттаивания  
При этом компрессор постоянно работает, 
а вентиляторы не вращаются  После завер
шения цикла оттаивания кондиционер воз
вращается в режим нагрева 

10.  Режим нагрева
При работе в режиме нагрева кондиционер 
переносит теплоту, содержащуюся в наруж
ном воздухе, внутрь помещения  При по
нижении температуры наружного воздуха 
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теплопроизводительность кондиционера 
уменьшается, и температура обработанного 
воздуха понижается 

11.   Система защиты от подачи  
холодного воздуха

Во избежание подачи в помещение холод
ного воздуха вентилятор внутреннего блока 
автоматически уменьшает скорость враще
ния или останавливается 

• Не пользуйтесь для чистки кондицио
нера химическими моющими средст
вами и не допускайте попадания этих 
веществ на поверхность блока 

• Не пользуйтесь для чистки кондицио
нера абразивным порошком, бензином, 
растворителем, и другими химически 
активными веществами  В противном 
случае пластиковая поверхность кон
диционера может повредиться или де
формироваться 

Чистка внутреннего блока
1  Для чистки внутреннего блока и пульта 

ДУ пользуйтесь сухой мягкой тканью 
2  Если поверхность внутреннего блока 

сильно загрязнена, смочите ткань холод
ной водой 

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рис  А

Это происходит в следующих случаях:
• Только что включился режим нагрева 
•  Только что завершился цикл оттаивания 
•  Очень низкая температура наружного 

воздуха 

12.   Система защиты от частых пусков 
(трехминутная задержка)

При повторном пуске кондиционера сра
зу же после его отключения кондиционер 
включается только через 3 минуты 

Перед началом чистки кондиционера от
ключите его и извлеките вилку из розетки 

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
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Чистка воздушного фильтра
Загрязненные воздушные фильтры снижа
ют производительность кондиционера, поэ
тому чистите их, по возможности, чаще 
1  Извлеките фильтр из пленума кондици

онера через сервисное отверстие, отжав 
защелки  Рис  А 

2  Очистите фильтр с помощью пылесоса  
Если фильтр сильно загрязнен, сполос
ните его водой  Рис  1, 2 

3  Установите фильтр в исходное положе
ние закройте cервисный люк 

Техническое обслуживание
Уберите посторонние предметы, загоражива
ющие воздухозаборную и воздуховыпускную 
решетки внутреннего и наружного блоков 

Хранение кондиционера по окончании 
сезона эксплуатации
1  Включите кондиционер на несколько ча

сов в режиме вентиляции  Это позволит 
полностью просушить его внутренние 
полости 

2  Отключите кондиционер и извлеките 
вилку из розетки  Извлеките элемен
ты питания из пульта дистанционного 
управления 

3  Механизмы наружного блока требуют 
регулярного осмотра и чистки, поэтому 
своевременно обращайтесь в сервис
ный центр 

Ремонт
Если Ваш кондиционер работает неисправно, 
отключите его и обратитесь в сервисный центр 

•  Монтаж кондиционера должен быть осу
ществлен квалифицированным специа
листом  

•  Убедитесь, что параметры сети электро
питания соответствуют электрическим ха
рактеристикам, указанным на заводской 
табличке кондиционера 

Рис  1

Рис  2

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

•  В линии электропитания должен быть 
установлен автоматический выключа
тель с заземлением или сетевой выклю
чатель с отключающей способностью, 
в 1,5 раза превышающей максимальный 
потребляемый ток агрегата 

•  Если вилка кондиционера не соответст
вует розетке сети электропитания, обра
титесь к квалифицированному электри
ку для замены розетки 

•  Не эксплуатируйте кондиционер при по
врежденном кабеле электропитания  По 
вопросу замены поврежденного кабеля 
обратитесь к квалифицированному спе
циалисту 

•  Позаботьтесь, что бы шум и горячий воз
дух от наружного блока не мешали сосе
дям 

•  При нарушении нормальной работы 
кондиционера обратитесь в гарантий
ную мастерскую 

•  По вопросу перемещения или демонта
жа кондиционера обратитесь в сервис
ный центр 
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ТРАНСПОРТИРОВКА 
И ХРАНЕНИЕ
Прибор должен храниться в упаковке изго
товителя в закрытом помещении при темпе
ратуре +4 до +40 °С и относительной влаж
ности до 85 % при температуре 25 °С 
Транспортирование и хранение прибора 
должно соответствовать указаниям манипу
ляционных знаков на упаковке 

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Внутренний блок:
1  Внутренний блок, 1 шт 
2  Пульт проводной, 1 шт 
3   Удлинительный кабель для проводного 

пульта, 1 шт 
4   Комплект гаек для вальцовочных соеди

нений внутреннего блока (на фреоновых 
трубках или отдельно), 1 комплект 

5   Дренажный патрубок наружного блока 
и уплотнительное кольцо к нему, 1 шт 

6  Инструкция, 1 шт 
7  Гарантийный талон (в инструкции) 
Наружный блок:
1  Наружный блок, 1 шт 
Примечание: производитель оставляет 
за собой право изменять комплектацию 
без предварительного уведомления 

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
Срок эксплуатации прибора составляет  
10 лет при условии соблюдения соответству
ющих правил по установке и эксплуатации 

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ
По истечению срока службы прибор 
должен подвергаться утилизации 
в соответствии с нормами, прави
лами и способами, действующими 
в месте утилизации  Не выбрасывайте при
бор вместе с бытовыми отходами  По исте
чении срока службы прибора, сдавайте 
его в пункт сбора для утилизации, если это 
предусмотрено нормами и правилами ва
шего региона  Это поможет избежать воз
можных последствий на окружающую среду 
и здоровье человека, а также будет способ
ствовать повторному использованию ком
понентов изделия  Информацию о том, где 
и как можно утилизировать прибор, можно 
получить от местных органов власти 

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
Дата изготовления указана на приборе 

СЕРТИФИКАЦИЯ  
ПРОДУКЦИИ
Товар сертифицирован на территории  
Таможенного союза.
Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт
ного оборудования» 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и обо
рудования» 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести
мость технических средств» 

Изготовитель:
“GD Midea AirConditioning Equipment Co  Ltd ”,
22 Lingang Road, Northern of No  5
Industrial District Beijiao, Shunde,
Foshan, Guangdong, China 
«Джи Ди Мидеа ЭйрКондишенинг Эквип
мент Ко , Лтд », 22 Линганг Роад, Нотерн No 5 
Индастриал Дистрикт Бэйцзяо, Шуньдэ, Фо
шань, Гуандун, Китай 

Произведено под контролем:
‘’Clima Tecnologie S r l ’’ Via Nazario Sauro 4, 
40121 Bologna, Italy 
«Клима Технолоджи С Р Л », Виа Назарио Са
уро 4, 40121 Болонья, Италия 

Импортёр и уполномоченное  
изготовителем лицо в РФ:
Общество с ограниченной ответственно
стью «Компания БИС» 
119180, Россия, г  Москва, ул  Б  Полянка, д  2, 
стр  2, пом /комн  I/8 
Тел : 8 (495) 1505005  
Email: climate@breez ru

Сделано в Китае.

www.ROYAL.ru
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Город ______________________________________                                             «___» _________________ 20__ г 

Для проведения пусконаладочных работ предъявлено следующее оборудование:

_____________________________________________________________________________________________________

смонтированное по адресу:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Установлено, что

1  Проект разработан
_______________________________________________________________________________

                                                                          (наименование проектной организации, номера чертежей и даты)

2  Монтажные работы выполнены
_______________________________________________________________________________

                                                                 (наименование монтажной организации)

Примечание – Паяные соединения медных труб

                                                                                                                                                                                                                                          (место пайки)

                                                                                                                                                                                                                                          (число паек)

3  Дата начала монтажных работ
_______________________________________________________________________________

                                                                 (время, число, месяц, год)

4  Дата окончания монтажных работ
_______________________________________________________________________________

                                                                (время, число, месяц, год)

Установлено, что система кондиционирования готова (не готова)  
к тестовому запуску

Ответственный 

(ФИО монтажника) подпись

Во время тестового запуска система кондиционирования проверена во всех режимах,  
предусмотренных заводомпроизводителем, и признана исправной   
Устройства защиты срабатывают одновременно 

Пусконаладочные работы окончены

(ФИО монтажника) подпись

Работы принял. Претензий не имею

(ФИО заказчика) подпись

ПРОТОКОЛ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ





Тестовый запуск системы кондиционирования выполнен «___» ____________________ 20__г  в __________________  Во 
время тестового запуска определены основные параметры работы системы кондиционирования, представлен
ные в таблице 

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ТЕСТОВОМ ЗАПУСКЕ

№ Контролируемый параметр Требуется Фактическое значение

1 Рабочее напряжение, В От 200 до 240

2 Рабочий ток, А
Менее 110% от 
номинального 
значения

3
Перепад температуры воздуха  
на теплообменном аппарате  
испарительного блока, °С

Не менее 8
Охлаждение

Нагрев

4
Перепад температуры воздуха  
на теплообменном аппарате  
компрессорноконденсаторного блока, °С

От 5 до 12

Охлаждение

Нагрев

Фактические значения параметров системы кондиционирования соответствуют (не соответствуют) требуемым 
значениям  Во время тестового запуска система кондиционирования проверена на всех режимах, предусмотренных 
заводомизготовителем, и признана исправной  Устройства защиты срабатывают своевременно  

Пусконаладочные работы окончены

(ФИО монтажника) подпись

Работы принял. Претензий не имею

(ФИО заказчика) подпись

ПРОТОКОЛ ТЕСТОВОГО ЗАПУСКА





Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет  
оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор 

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Убедительно просим вас во избежание недоразуме
ний до установки/эксплуатации изделия внимательно 
изучить его инструкцию по эксплуатации  В конструк
цию, комплектацию или технологию изготовления из
делия, с целью улучшения его технических характери
стик, могут быть внесены изменения  Такие изменения 
вносятся без предварительного уведомления Покупа
теля и не влекут обязательств по изменению/улучше
нию ранее выпущенных изделий 

Внешний вид и комплектность изделия
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 
комплектность, все претензии по внешнему виду и 
комплектности предъявляйте Продавцу при покупке 
изделия  

Гарантийный срок
Гарантийный срок составляет 36 месяцев 
Гарантийное обслуживание производится в соответст
вии с гарантийными обязательствами, перечисленны
ми в гарантийном талоне 

Гарантийное обслуживание 
Гарантийное обслуживание купленного вами прибора 
осуществляется через Продавца, монтажную органи
зацию, проводившую установку прибора, специализи
рованные сервисные центры 
По вопросам качества работы авторизованных сер
висных центров обращайтесь по электронной почте: 
service@breez ru, service_R@breez ru

Внимание!
Монтаж и обслуживание кондиционеров сплитси
стемы является сложной профессиональной рабо
той, требующей наличия специального оборудо
вания, инструментов и навыков  Монтаж должен 
производиться сертифицированной компанией —  
установщиком 
Оборудование лишается гарантии Изготовителя в слу
чае, если монтажные, пусконаладочные, ремонтные 
или профилактические работы были выполнены не
сертифицированной организацией/лицом 
Дополнительную информацию по продукту, его экс
плуатации и обслуживании вы можете получить у ва
шего Продавца или на сайте: www.ROYAL.ru

Техническое (профилактическое) обслуживание
По всем вопросам, связанным с техобслуживанием из
делия, обращайтесь к Продавцу, в монтажную органи
зацию или специализированные сервисные центры  
Подробная информация о сервисных центрах, уполно
моченных осуществлять ремонт и техническое обслу
живание изделия, находится на вышеуказанном сайте 

Заполнение гарантийного талона
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и 
проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел 
штамп Продавца  При отсутствии штампа Продавца и 
даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) 
гарантийный срок исчисляется с даты производства 
изделия 
Запрещается вносить в гарантийный талон какиелибо 
изменения, а также стирать или переписывать указан
ные в нём данные  Гарантийный талон должен содер
жать: наименование и модель изделия, его серийный 
номер, дату продажи, а также подпись уполномоченно
го лица и штамп Продавца 

Область действия гарантии
Обслуживание в рамках предоставленной гарантии 
осуществляется только на территории РФ и распро
страняется на изделия, купленные на территории РФ  
Настоящая гарантия не дает права на возмещение и 
покрытие ущерба, произошедшего в результате пере
делки или регулировки изделия, без предваритель
ного письменного согласия изготовителя, с целью 
приведения его в соответствие с национальными или 
местными техническими стандартами и нормами без
опасности, действующими в любой другой стране, кро
ме РФ, где это изделие было первоначально продано 

Обеспечение гарантийного обслуживания
В случае неисправности прибора по вине изготовите
ля обязательство по устранению неисправности будет 
возложено на уполномоченную изготовителем органи
зацию  В данном случае покупатель вправе обратиться 
к Продавцу 
Ответственность за неисправность прибора, возник
шую в результате неправильной установки (монтажа) 
прибора возлагается на монтажную организацию  В 
данном случае необходимо обратиться к организации, 
проводившей установку (монтаж) прибора  
Для установки (подключения) изделия рекомендуем 
обращаться в сертифицированные специализирован
ные монтажные организации, где можете воспользо
ваться услугами квалифицированных специалистов  
Продавец, уполномоченная изготовителем организа
ция, импортёр и изготовитель не несут ответственно
сти за недостатки изделия, возникшие изза его непра
вильной установки (подключения) 

Настоящая гарантия распространяется на производ-
ственные или конструкционные дефекты изделия
Выполнение ремонтных работ и замена дефектных де
талей изделия специалистами уполномоченного сер
висного центра производятся в сервисном центре или 
непосредственно у Покупателя (по усмотрению сер
висного центра)  Гарантийный ремонт изделия выпол



няется в срок не более 45 дней  В случае, если во время 
устранения недостатков товара станет очевидным, что 
они не будут устранены в определённый соглашением 
Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о 
новом сроке устранения недостатков товара 
Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, 
которые могут быть сняты с изделия без применения ка
кихлибо инструментов, т  е  ящики, полки, решётки, кор
зины, насадки, щётки, трубки, шланги и др  подобные ком
плектующие) составляет 3 (три) месяца  Гарантийный срок 
на новые комплектующие, установленные на изделие при 
гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые 
отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня 
выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо 
продажи последнему этих комплектующих  

Настоящая гарантия не распространяется на:
•  периодическое обслуживание и сервисное обслу

живание изделия (чистку, замену фильтров или 
устройств, выполняющих функции фильтров, чист
ку и дезинфекцию теплообменников и дренажных 
систем и пр );

•  любые адаптации и изменения изделия, в т  ч  с 
целью усовершенствования и расширения обыч
ной сферы его применения, которая указана в Ин
струкции по эксплуатации изделия, без предвари
тельного письменного согласия изготовителя;

•  аксессуары, входящие в комплект поставки 

Настоящая гарантия также не предоставляется в 
случаях, если недостаток в товаре возник в резуль-
тате:
•  использования изделия не по его прямому назна

чению, не в соответствии с его Инструкцией по 
эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия 
с перегрузкой или совместно со вспомогательным 
оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, 
уполномоченной изготовителем организацией, 
импортёром, изготовителем;

•  наличия на изделии механических повреждений 
(сколов, трещин и т  д ), воздействий на изделие 
чрезмерной силы, химически агрессивных ве
ществ, высоких температур, повышенной влаж
ности/запылённости, концентрированных паров, 
если чтолибо из перечисленного стало причиной 
неисправности изделия;

•  ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска 
изделия в эксплуатацию не уполномоченными (не 
сертифицированными) на то организациями/лица
ми; 

•  неаккуратного обращения с устройством, ставше
го причиной физических, либо косметических по
вреждений поверхности;

•  если нарушены правила транспортировки/хране
ния/монтажа/эксплуатации; 

•  стихийных бедствий (пожар, наводнение и т  д ) и 
других причин, находящихся вне контроля Про
давца, уполномоченной изготовителем организа
ции, импортёра, изготовителя и Покупателя, кото
рые причинили вред изделию;

•  неправильного подключения изделия к элек
трической или водопроводной сети, а также не
исправностей (несоответствие рабочих параме

тров) электрической или водопроводной сети и 
прочих внешних сетей;

•  дефектов, возникших вследствие попадания 
внутрь изделия посторонних предметов, жидко
стей, кроме предусмотренных инструкцией по 
эксплуатации, насекомых и продуктов их жизне
деятельности и т  д ;

•  необходимости замены ламп, фильтров, элемен
тов питания, аккумуляторов, предохранителей, 
а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и 
перемещаемых вручную деталей и других до
полнительных быстроизнашивающихся/сменных 
деталей изделия, которые имеют собственный ог
раниченный период работоспособности, в связи с 
их естественным износом;

•  дефектов системы, в которой изделие использова
лось как элемент этой системы;

•  дефектов, возникших в результате некорректной 
работы/неисправности/неправильного подключе
ния дополнительно установленного оборудова
ния, не входящего в заводской стандартный ком
плект поставки (низкотемпературные комплекты, 
дренажные насосы и пр ) 

Особые условия гарантийного обслуживания конди-
ционеров
Настоящая гарантия не распространяется на недостат
ки работы изделия в случае, если Покупатель по своей 
инициативе (без учета соответствующей информации 
Продавца) выбрал и купил кондиционер надлежащего 
качества, но по своим техническим характеристикам 
не предназначенный для помещения, в котором он 
был впоследствии установлен Покупателем 

Уважаемый Покупатель!
Напоминаем, что неквалифицированный монтаж кон
диционеров может привести к его неправильной рабо
те и, как следствие, к выходу изделия из строя  Монтаж 
данного оборудования должен производиться соглас
но документу СТО НОСТРОЙ 2 23 2011 о «Монтаже и пу
сконаладке испарительных компрессорноконденса
торных блоков бытовых систем кондиционирования в 
зданиях и сооружениях» с обязательным проведением 
пусконаладочных работ и обязательным заполнением 
протокола о приёмке оборудования после проведе
ния пусконаладочных работ  В случае возникновения 
в кондиционерах недостатков в результате нарушения 
порядка их установки гарантия не распространяется  
Гарантию на монтажные работы и связанные с ними 
недостатки в работе изделия несёт монтажная орга
низация   Выполнение гарантийных обязательств на 
изделие возложено Изготовителем на Продавца обо
рудования 

Особые условия эксплуатации кондиционеров
Настоящая гарантия не предоставляется, когда по тре
бованию/желанию Покупателя в нарушение действую
щих в РФ требований СНиПов, стандартов и иной тех
нической документации: был неправильно подобран и 
куплен кондиционер (ы) для конкретного помещения; 
были неправильно смонтирован(ы) (установлен(ы)) 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



блок(и) купленного Покупателем кондиционера  Так
же обращаем внимание Покупателя на то, что в соот
ветствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан 
согласовать монтаж купленного кондиционера(ов) с 
эксплуатирующей организацией и компетентными ор
ганами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации  Продавец, Уполномоченная изготовите
лем организация, Импортёр, Изготовитель снимают 
с себя всякую ответственность за любые неблагопри
ятные последствия, связанные с использованием ку
пленного кондиционера(ов) без утвержденного плана 
монтажа и разрешения вышеуказанных организаций 

Плановое техническое обслуживание
Для обеспечения наибольшего срока службы данного 
изделия Изготовитель  предусматривает его плановое 
техническое обслуживание согласно Приложению №1 
к Гарантийному талону  Все регламентные сервисные 
обслуживания осуществляются Продавцом или авто
ризованным сервисным центром Изготовителя  О про
хождении планового технического обслуживания сви
детельствует отметка Продавца или авторизованного 
сервисного центра  в гарантийном талоне 

ПАМЯТКА ПО УХОДУ ЗА КОНДИЦИОНЕРОМ:
1.  Раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации 

чаще), контролируйте чистоту воздушных филь
тров во внутреннем блоке (см  инструкцию по 
эксплуатации)  Защитные свойства этих фильтров 
основаны на электростатическом эффекте, поэто
му даже при незначительном загрязнении фильтр 
перестает выполнять свои функции;

2.  Один раз в год необходимо проводить профи
лактические работы, включающие в себя очистку 
от пыли и грязи теплообменников внутреннего и 
внешнего блоков, проверку давления в системе, 
диагностику всех электронных компонентов кон
диционера, чистку дренажной системы  Данная 
процедура предотвратит появление неисправно
стей и обеспечит надёжную работу вашего конди
ционера; 

3.  Раз в год (лучше весной), при необходимости, сле
дует вычистить теплообменник наружного блока и 
проверить работу кондиционера на всех режимах  
Это обеспечит надёжную работу вашего кондици
онера;

4.  Необходимо учесть, что эксплуатация кондицио
нера в зимних условиях имеет ряд особенностей  
При крайне низких температурах наружного воз
духа, выходящих за границы допустимых диапа
зонов (см  таблицу «Условия эксплуатации»), ре
комендуется использовать кондиционер только 
в режиме вентиляции  Запуск кондиционера для 
работы в режимах охлаждения или нагрева может 
привести к сбоям в работе кондиционера и по
ломке компрессора  Если на улице отрицательная 
температура, а конденсат (вода из внутреннего 
блока) выводится на улицу, то возможно замерза
ние воды в дренажной системе и, как следствие, 
конденсат будет вытекать из поддона внутреннего 
блока в помещение 

Покупатель предупреждён о том, что, если товар отне
сен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем 
непродовольственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар другого размера, формы, габарита, фасона, рас
цветки или комплектации» Пост  Правительства РФ № 
55 от 19 01 1998 он не вправе требовать обмена куплен
ного изделия в порядке ст  25 Закона «О защите прав 
потребителей» и ст  502 ГК РФ  

С момента подписания Покупателем Гарантийного 
талона считается, что: 
•  вся необходимая информация о купленном изде

лии и его потребительских свойствах предостав
лена Покупателю в полном объёме, в соответствии 
со ст  10 Закона «О защите прав потребителей»;

•  покупатель получил Инструкцию по эксплуатации 
купленного изделия на русском языке и

 _____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________;
•  покупатель ознакомлен и согласен с условиями 

гарантийного обслуживания/особенностями экс
плуатации купленного изделия;

•  покупатель не имеет претензий к внешнему виду/
комплектности купленного изделия 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Отметить здесь, если работа изделия проверялась  
в присутствии Покупателя. 

Подпись Покупателя: _______________________

Дата:  ______________________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН





Наименование изделия Заводской номер

1

2

3

4

Ф. И. О. покупателя

Адрес и телефон покупателя

Название

Фактический адрес и телефон

Дата приобретения: « » 

Сведения о покупателе

Сведения об организации, продавшей изделие

Подпись         

Подтверждаю получение изделия, к внешнему виду претензий не имею 
С условиями гарантии ознакомлен 

              Подпись покупателя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

    М  П  





ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ГАРАНТИЙНОМУ ТАЛОНУ.
Плановое техническое обслуживание систем кондиционирования.

ПТО-06 (не является обязательным) — проводится не позднее 6 месяцев с даты приобретения
Выполняемые работы:
1. Очистка от загрязнений корпуса внутреннего и наружного блоков, чистка теплообменника наружного блока.
Дата проведения: «  » 
Наименование организации, проводившей работы:               
Фактический адрес и номер телефона организации: 

Подпись и фамилия лица, проводившего работы:  (  )

ПТО-12 (не является обязательным) — проводится не позднее 12 месяцев с даты приобретения
1. Внутренний и наружный блоки.

1.1 Измерение производительности системы.
1.2 Проверка на наличие ненормальных шумов и вибраций и их устранение.
1.3 Проверка параметров электропитания.
1.4 Очистка теплообменников наружного и внутреннего блоков от грязи, пыли.
1.5 Удаление загрязнения корпусных деталей кондиционера.

2. Внутренний блок.
2.1 Демонтаж и промывка дренажного поддона, насоса и датчика уровня воды в поддоне, обработка (по необходимо-

сти) антибактериальным составом.
2.2 Прочистка дренажной системы.

3. Наружный блок.
3.1 Выявление и устранение ненормальных шумов и вибраций компрессора.
3.2 Измерение пусковых и рабочих токов и напряжения на компрессоре.
3.3 Проверка работоспособности четырёхходового клапана.
3.4 Проверка работоспособности фильтров в холодильном контуре.
3.5 Проверка герметичности холодильного контура.

Дата проведения: «  » 
Наименование организации, проводившей работы:               
Фактический адрес и номер телефона организации: 

Подпись и фамилия лица, проводившего работы:  (  )

ПТО-18 (не является обязательным) — проводится не позднее 18 месяцев с даты приобретения
Выполняемые работы:
1. Очистка от загрязнений корпуса внутреннего и наружного блоков, чистка теплообменника наружного блока.
Дата проведения: «  » 
Наименование организации, проводившей работы:               
Фактический адрес и номер телефона организации: 

Подпись и фамилия лица, проводившего работы:  (  )

ПТО-24 (является обязательным) — проводится не позднее 24 месяцев с даты приобретения
1. Внутренний и наружный блоки.

1.1 Проверка производительности системы.
1.2 Проверка на наличие ненормальных шумов и вибраций и их устранение.
1.3 Проверка параметров электропитания.
1.4 Измерение сопротивления электрической изоляции проводов электропитания.
1.5 Проверка работоспособности электронных плат и частей управления, очистка от загрязнений и пыли.
1.6 Очистка теплообменников наружного и внутреннего блоков от грязи, пыли.
1.7 Удаление загрязнения корпусных деталей кондиционера.

2. Внутренний блок.
2.1 Очистка (замена) воздушных фильтров.
2.2 Демонтаж и промывка дренажного поддона, насоса и датчика уровня воды в поддоне, обработка (по необходимо-

сти) антибактериальным составом.
2.3 Прочистка дренажной системы.

3. Наружный блок.
3.1 Проверка на наличие ненормальных шумов и вибраций в компрессоре и их устранение.
3.2 Измерение пусковых и рабочих токов и напряжения на компрессоре.
3.3 Проверка работоспособности четырёхходового клапана.
3.4 Проверка работоспособности фильтров в холодильном контуре.
3.5 Проверка герметичности холодильного контура.
3.6 Проверка цепи заземления.

Дата проведения: «  » 
Наименование организации, проводившей работы:               
Фактический адрес и номер телефона организации: 

Подпись и фамилия лица, проводившего работы:  (  )

ПТО-30 (не является обязательным) — проводится не позднее 30 месяцев с даты приобретения
Выполняемые работы:
1. Очистка от загрязнений корпуса внутреннего и наружного блоков, чистка теплообменника наружного блока.
Дата проведения: «  » 
Наименование организации, проводившей работы:               
Фактический адрес и номер телефона организации: 

Подпись и фамилия лица, проводившего работы:  (  )

Дальнейшее обслуживание оборудования рекомендуем вести согласно вышеизложенной схеме.
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Модель 

Серийный номер 

Дата продажи 

Название продавца 

Адрес продавца 

Телефон продавца 

Подпись продавца 

Печать продавца 

Модель 

Серийный номер 

Дата продажи 

Название продавца 

Адрес продавца 

Телефон продавца 

Подпись продавца 

Печать продавца 

Модель 

Серийный номер 

Дата продажи 

Название продавца 

Адрес продавца 

Телефон продавца 

Подпись продавца 

Печать продавца 

Заполняется продавцом

Заполняется продавцом

Заполняется продавцом

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ
ТАЛОН /на гарантийное обслуживание/

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ
ТАЛОН /на гарантийное обслуживание/

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ
ТАЛОН /на гарантийное обслуживание/

Модель 

Серийный номер 

Дата приема в ремонт 

№ заказа-наряда 

Проявление дефекта 

Ф.И.О. клиента 

Адрес клиента 

Телефон клиента 

Дата ремонта 

Подпись мастера 

Модель 

Серийный номер 

Дата приема в ремонт 

№ заказа-наряда 

Проявление дефекта 

Ф.И.О. клиента 

Адрес клиента 

Телефон клиента 

Дата ремонта 

Подпись мастера 

Модель 

Серийный номер 

Дата приема в ремонт 

№ заказа-наряда 

Проявление дефекта 

Ф.И.О. клиента 

Адрес клиента 

Телефон клиента 

Дата ремонта 

Подпись мастера 

Изымается мастером при обслуживании

Изымается мастером при обслуживании

Изымается мастером при обслуживании
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