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− Данные сплит-системы предназначены только для домашнего использования (в некоммерческих 

целях).



OD-7 OD-9 OD-12 OD-18 OD-24

3.21 3.21 3.21 3.21 3.21

A A A А А
3,61 3,61 3,61 3,61 3,61

A A A A А
BTU/ч 7500 9000 12000 18000 24000

Вт 2720 3022 4060 6160 8470

BTU/ч 7500 9500 12000 19000 27000

Вт 2720 3045 4060 6165 8470

л/ч 0,9 1 1,2 1,8 2,6

Высокий дБ(A) 32 33 39 40 45

Средний дБ(A) 28 29 35 36 38

Низкий дБ(A) 25 26 31 31 32

дБ(A) 48 48 49 50 51

Охлаждение A 2,98 3,8 4,8 7,1 10

Обогрев A 2,7 3,4 4,3 6,7 10

Охлаждение Вт 684 821 1095 1643 2190

Обогрев Вт 649 771 1055 1543 2192

R410A R410A R410A R410A R410A

грамм 550 600 690 1180 1650

грамм/метр 15 15 15 15 30

Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный
GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

МПа 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

МПа 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

м3
/ч 437/359/281 520/380/310 570/450/360 801/642/516 997/792/638

турбина турбина турбина турбина турбина
об/мин 1100/1000/900 1200/950/800 1200/950/800 1180/1000/850 1200/1000/850

Вт 13 13 13 28 45

крыльчатка крыльчатка крыльчатка крыльчатка крыльчатка
об/мин 850 850 850 890 850

Вт 72,5 72,5 72.5 91 144

газ дюйм 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8

жидкость дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

дренаж мм 16 16 16 16 16

5*1.0(Optional) 5*1.0(Optional) 3*1.5+2*0.75(Optional) 3*1.5+2*0.75(Optional) 4*1.0(Optional)

м 20 20 20 25 25

м 8 8 8 10 10

IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Охлаждение °C +18 / +43 +18 / +43 +18 / +43 +18 / +43 +18 / +43

Обогрев °C
 -7 / +24  -7 / +24  -7 / +24  -7 / +24  -7 / +24

м2 24 26 35 52 70

внутренний мм 715×194×285 715x194x285 805x194x285 957x213x302 1040x220x327

внешний мм 681×285×434 681×285×434 720x270x495 770x300x555 890x342x673

внутренний кг 7,4 7,7 8,5 11,1 13,2

внешний кг 24,6 26,4 26,9 40 53

Модель

220-230 В~ / 50 Гц / 1 ф

Капиллярная трубка

Гидрофильный, 
пластина жалюзи, 
внутренний пазник 

трубчатого типа (ф5)

Система охлаждения

Тип
Марка компрессора
Дросселирующее устройство
Давление всасывания (минимальное)

Давление нагнетания

Циркуляция воздуха в помещении 

(охлаждение/обогрев)

Удаление влаги

Уровень шума внутреннего 

блока при охлаждении

Уровень шума внешнего блока

Источник питания

Размер изделия

Вес изделия

Другие параметры

Присоединение

Вентиляторная система

Жалюзи, рифленая пластина, внутренний пазник трубчатого типа (ф7)

Капиллярная трубка

Максимальная длина магистрали
Максимальный перепад высот
Степень защиты внешнего блока

Температура окружающей 

среды для работы сплит-
системы
Максимальная площадь помещения

Тип вентилятора внешнего блока
Скорость вентилятора наружного блока
Производительность мотора вентилятора 

внешнего блока

Присоединительные 

трубки

Монтажный провод

Вид вентилятора внутреннего блока
Скорость вентилятора внутр блока

Производительность мотора вентилятора 

внутреннего блока

Испаритель

Конденсатор
Дросселирующее устройство

Электротехнические данные

Коэффициент EER

Энергоэффективность охлаждения
Коэффициент COP

Энергоэффективность обогрева

Номинальная производительность 

охлаждения

Номинальная производительность обогрева

Хладагент

Количество хладагента на стандартную трассу, 

не превышающую 5 м

Дополнительное количество хладагента при 

длине трассы, превышающей 5 м

Компрессор

Номинальный ток

Потребляемая мощность

Гидрофильный, пластина жалюзи, внутренний пазник трубчатого типа (ф7)



А А

А
ч

Вт
ч

Вт
л ч

Высокий дБ
Средний дБ
Низкий дБ

дБ

Охлаждение
Обогрев
Охлаждение Вт
Обогрев Вт

грамм

грамм метр

Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный

МПа
МПа

м ч

турбина турбина турбина турбина турбина
об мин

Вт

крыльчатка крыльчатка крыльчатка крыльчатка крыльчатка
об мин

Вт

газ дюйм
жидкость дюйм

дренаж мм

м
м

Охлаждение

Обогрев

м

внутренний мм

внешний мм
внутренний кг
внешний кг

Модель

В Гц ф

Капиллярная трубка

Гидрофильный, 
пластина жалюзи, 
внутренний пазник 

трубчатого типа (ф5)

Система охлаждения

Тип
Марка компрессора
Дросселирующее устройство
Давление всасывания минимальное
Давление нагнетания

Циркуляция воздуха в помещении
охлаждение обогрев

Удаление влаги

Уровень шума внутреннего
блока при охлаждении

Уровень шума внешнего блока

Источник питания

Размер изделия

Вес изделия

Другие параметры

Присоединение

Вентиляторная система

Жалюзи рифленая пластина внутренний пазник трубчатого типа ф
Капиллярная трубка

Максимальная длина магистрали
Максимальный перепад высот
Степень защиты внешнего блока

Температура окружающей
среды для работы сплит
системы
Максимальная площадь помещения

Тип вентилятора внешнего блока
Скорость вентилятора наружного блока
Производительность мотора вентилятора
внешнего блока

Присоединительные
трубки

Монтажный провод

Вид вентилятора внутреннего блока
Скорость вентилятора внутр блока

Производительность мотора вентилятора
внутреннего блока

Испаритель

Конденсатор
Дросселирующее устройство

Электротехнические данные

Коэффициент
Энергоэффективность охлаждения
Коэффициент
Энергоэффективность обогрева

Номинальная производительность
охлаждения

Номинальная производительность обогрева

Хладагент

Количество хладагента на стандартную трассу
не превышающую м

Дополнительное количество хладагента при
длине трассы превышающей м

Компрессор

Номинальный ток

Потребляемая мощность

Гидрофильный, пластина жалюзи, внутренний пазник трубчатого типа (ф7)
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1 - Кнопка ON/OFF Кнопка ON/OFF предназначена для включения и выключения кондиционера

2 - Кнопка MODE Нажатием кнопки МОDE переключаются режимы работы кондиционера в 

следующей последовательности:

- AUTO - COOL - DRY - HEAT - FAN - AUTO
(Автоматический - Охлаждение - Осушение - Обогрев - Вентиляция - Автоматический)

- В автоматическом режиме (AUTO) кондиционер выбирает режим 
охлаждения, осушения, обогрева или вентиляции в зависимости от 
соотношения заданной температуры и текущей температуры воздуха в 
помещении. В автоматическом режиме вентилятор внутреннего блока 
также вращается в автоматическом режиме.
- В режиме вентиляции (FUN) работает только вентилятор внутреннего 
блока, а регулирование температуры невозможно. 
- В режиме осушения (DRY) регулирование скорости вращения вентиля-
тора недоступны.

3 - Кнопки 

TEMP

4 - Кнопка FAN В режимах работы кондиционера DRY и AUTO изменения скорости вращения 
вентилятора невозможно. 



5 - Кнопка 

SLEEP
Нажатием кнопки SLEEP включается и отключается режим работы кондиционера, 
при котором обеспечивается комфортная температура воздуха в часы сна и отдыха. 
В этом режиме заданная температура увеличивается (в режиме охлаждения) или 
уменьшается (в режиме обогрева) на 1°С в час в течение первых 2 часов и 
поддерживается постоянной в течение следующих 5 часов. После этого кондицио-
нер отключается. Эта функция доступна только в автоматическом режиме, режиме 
охлаждения и обогрева. Режим сна может быть отменен нажатием кнопок MODE, 
FAN или ON/OFF

6 - Кнопка 

TURBO
Нажатием кнопки TURBO включается и отключается функция Турбо. Функция Турбо 
позволяет достичь заданной температуры воздуха за наименьший промежуток 
времени за счет сверхвысокой скорости вращения вентилятора.

7 - Кнопка

SHORT CUT

Эта кнопка используется для восстановления текущих настроек или возобновления 
предыдущие настроек. При первом подключении сплит-системы в сеть, если 
нажать кнопку Short Cut, то сплит-система будет работать в автоматическом режиме 
26°C и с автоматической скоростью вентилятора.
Нажмите эту кнопку, когда пульт дистанционного управления включен, и система 
автоматически вернется к работе предыдущих настроек, включая режим работы, 
температуры, скорости вентилятора, функции сна, если она активирована. Если 
нажимать кнопку более 2 секунд, то система автоматически восстановит текущие 
параметры.

8 - Кнопка

TIMER ON

Кнопка TIMER ON предназначена для настройки автоматического включения 
кондиционера в работу через установленное время. Установленное время - это 
время, которое должно пройти с момента окончания настройки таймера до 
включения кондиционера. 
- Нажмите кнопку TIMER ON, чтобы перейти к настройке таймера. На дисплее 
пульта появится индикация «ON» и «Н» и значение ранее установленного периода 
времени.
- Нажмите кнопку TIMER ON еще раз для установки требуемого времени автомати-
ческого включения кондиционера. Если текущее установленное время меньше 10 
часов, каждое нажатие кнопки TIMER ON будет увеличивать его на 30 минут, а если 
текущее установленное время от 10 до 24 часов, каждое нажатие TIMER ON будет 
увеличивать его на 1 час. Если установленное время 24 часа, со следующим 
нажатием кнопки TIMER ON время переключится на 0.
- После установки требуемого значения времени подождите примерно 2 секунды. 
После этого индикация «Н» на дисплее пульта погаснет и снова появится индика-
ция заданной температуры. После этого настройка таймера будет активирована. 

9 - Кнопка

TIMER OFF

Кнопка TIMER OFF предназначена для настройки автоматического выключения 
кондиционера в работу через установленное время. Установленное время - это 
время, которое должно пройти с момента окончания настройки таймера до 
выключения кондиционера. 
- Нажмите кнопку TIMER OFF, чтобы перейти к настройке таймера. На дисплее 
пульта появится индикация «OFF» и «Н» и значение ранее установленного периода 
времени.
- Нажмите кнопку TIMER OFF еще раз для установки требуемого времени автомати-
ческого выключения кондиционера. Если текущее установленное время меньше 10 
часов, каждое нажатие кнопки TIMER ON будет увеличивать его на 30 минут, а если 
текущее установленное время от 10 до 24 часов, каждое нажатие TIMER ON будет 
увеличивать его на 1 час. Если установленное время 24 часа, со следующим 
нажатием кнопки TIMER OFF время переключится на 0.
- После установки требуемого значения времени подождите примерно 2 секунды. 
После этого индикация «Н» на дисплее пульта погаснет и снова появится индика-
ция заданной температуры. После этого настройка таймера будет активирована. 



ИНДИКАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1 - Индикатор ON/OFF - загорается при нажатии кнопки ON/OFF.

2 - Индикатор передачи - загорается во время передачи сигнала с ПДУ на внутренний блок.

3 - Индикатор режима - отображается текущий режим работы кондиционера. 

4 - Индикатор TIMER ON - отображается при включенном таймере включения. 

5 - Индикатор TIMER OFF - отображается при включенном таймере выключения.

6 - Индикатор температуры/ времени. Отображает установленную температуру. При включенном режиме 

FAN (вентиляция) температура не отображается. В процессе установки таймеров включения/выключения 

отображается установленное время в часах, отображается индикация «Н». 

7 - Индикатор SLEEP. Отображается при включенном режиме сна (SLEEP).

8 - Индикатор скоростит вращения вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ Все индикаторы, изображенные на рисунке, приведены с целью демонстрации. 

В процессе эксплуатации индикаторы отображаются на дисплее только в случае, к

огда задействована соответствующая функция.

10 - Кнопка

SWING

Нажатием кнопки SWING включается автоматическое качание горизонтальных 

жалюзи. При повторном нажатии положение жалюзи фиксируется в текущем 

положении.

11 - Кнопка 

DIRECT

Нажатием кнопки DIRECT изменяется угол наклона горизонтальных жалюзи. 

С каждым нажатием угол наклона меняется на 6 градусов.

12 - Кнопка 

LED

Нажатием кнопки LED включается и отключается подсветка панели 

индикации внутреннего блока.



Дополнительные сведения о функциях кондиционера

В случае, если температура внутри и снаружи помещения низкая, теплообменник 

внешнего блока начинает обмерзать. При температуре на теплообменнике 0°С 

включается функция автоматического оттаивания. Компрессор и вентиляторы 

внутреннего и наружного блока останавливаются. При этом на внутреннем блоке 

отображается индикатор «dF»

Функция

автома-

тического

оттаивания

внешнего 

блока

Функция

«Теплый 

старт»

При включении кондиционера в режиме обогрева скорость вращения вентилятора 

внутреннего блока автоматически регулируется от низкой до заданной с пульта 

управления в соответствии с температурой теплообменника. Режим «Теплого 

старта» позволяет предотвратить поступления холодного воздуха в начале работы и 

избежать дискомфорта. При этом на внутреннем блоке отображается индикация 

«cF»

Функция

«Авто-

рестарт»

После сбоя и последущего восстановления подачи электропитания кондиционер 

способен автоматически возобновить работу с теми же параметрами, что и до 

отключения. 

Порядок

управления

с ПДУ

Транспортировка и хранение
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Ошибка

EH00

EL01

EH02

EH03

EH60

EH61

EH0B

EL0C

EC52

PC4C

PC03

Мигает индикатор

1 раз

2 раза

3 раза

4 раза

6 раз

6 раз

9 раз

8 раз

5 раз

8 раз

7 раз

Таймер на дисплее

Выкл

Выкл

Выкл

Выкл

Выкл

Выкл

Выкл

Выкл

Выкл

Вкл

Вкл

Информация об ошибке

Ошибка платы управления

Ошибка межблочной связи 

Сработала защита от замерзания

Дефект двигателя вентилятора 
внутреннего блока

Неисправность датчика температуры
внутреннего блока

Неисправность датчика 
испарителя внутреннего блока 

Ошибка подключения дисплея 
и платы управления

Утечка хладагента

Неисправность датчика температуры
конденсатора или датчика температуры
окружающей среды

Дефект двигателя вентилятора
наружного блока

Защита от высокого давления

making Oasis everywhere

«Продажа и сервис», вкладка «Где обслуживать?»
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