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*Информация предоставлена исключительно для специалистов. Не пытайтесь устанавливать кондиционер самостоятельно.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за приобретение кондиционера Supra. 
Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство.
Оно содержит важные указания по безопасности, правила эксплуатации кондиционера и ухода за ним.
Сохраняйте «Руководство по эксплуатации» в течение всего срока службы прибора.

Товар содержит этикетку энергетической эффективности.
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1.  Не пытайтесь устанавливать кондиционер самостоятельно, обратитесь к организации производя-
щей монтаж/демонтаж  кондиционеров.
2. Ремонт/установка должна производиться квалифицированными   специалистами во избежание
выхода  из строя кондиционера и  снятию с гарантийного обслуживания. 
3. Пользуйтесь  кондиционером строго в соответствии с данной инструкцией. В данном руковод-
стве не предусмотрено всех возможных ситуаций и условий эксплуатации. Как и в обращении с 
любым электробытовым прибором, руководствуйтесь здравым смыслом и будьте осторожны при  
эксплуатации. 
4. Данное устройство предназначено для  эксплуатации  детьми,  а также людьми с ограниченными
физическими и умственными способностями строго при условии, что эксплуатация устройства 
осуществляется под присмотром ответственных лиц, ознакомившихся со всеми мерами техниче-
ской безопасности. Не позволяйте детям играть с устройством, самостоятельно производить очист-
ку и  обслуживание устройства.
5. Данный прибор предназначен для кондиционирования жилых помещений и не должен быть
использован для других целей. 
6. Не вынимайте вилку из розетки при включенном кондиционере, поскольку это может привести к
искрению,  выхода из строя кондиционера,  нагреванию электропроводки  и, соответственно создать 
опасность пожара.
7. Запрещается допускать детей в рабочую зону во время установки внутреннего и наружного
блоков. 
8. Запрещается м

 Запрещается 

одифицировать прибор.
9. Запрещается эксплуатация  кондиционера без соответствующего входного  фильтра,  это может
привести к накоплению пыли на внутренних частях прибора и возникновении неполадок.
10. При обнаружении  запаха, дыма или гари, немедленно отключите прибор из сети,  обратитесь
в сервисный центр.  Продолжение эксплуатации такого прибора может привести к возгоранию,  
пожару или поражению электрическим током.
11. Для обеспечения эффективной работы кондиционеры эксплуатируйте его в температурных
условиях, указанных  в данном руководстве.  Выбор оптимальной  температуры убережет прибор от 
возможных повреждений. 
12.   просовывать   пальцы  рук или посторонние предметы через воздуховыпускную решетку 
внутреннего и  наружного  блоков, так как это может привести к выходу из строя кондиционера.
13. Запрещается эксплуатация кондиционера при температуре не соответствующей диапазону рабочих

14. Жалюзи внутреннего блока следует направить вниз при режиме обогрева и вверх при режиме
охлаждения. Соблюдение данного условия позволит  Вам использовать кондиционер максимально 
эффективно.
15. Батареи в пульте дистанционного управления должны быть утилизированы должным образом.
Кондиционер по истечении срока службы  должен подвергнуться утилизации в соответствии с 
нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.
16. Не оставайтесь  под прямым потоком холодного воздуха длительное время. Длительное нахож-
дение под прямым потоком воздуха может представлять опасность для здоровья. 

температур заявленных в таблице "Технические характеристики".
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No.

No.

Пульт ДУ

Пульт ДУ (inverter type/инверторный тип)

Жалюзи для

Аварийный переключатель

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

внешнего 

овой магистрали

ной магистрали

внешнего 

блоков

внутри

вне помещения (улицу)

опция

опция

инфракрасных сигналов

ВНЕШНИЙ 14

17
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15

Настенный кондиционер
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Supra 
SA07GBE 

Supra 
SA09GBE 

Supra 
SA12GBE 

Supra 
SA18GBE 

Supra 
SA24GBE 

SA07GBEI SA09GBEI SA12GBEI SA18GBEI SA24GBEI 

SA07GBEO SA09GBEO SA12GBEO SA18GBEO SA24GBEO

A А A А А

A A A B B

Вт 2 250 2 638 3 223 4 700 6 155

Вт 2 300 2 820 3 516 4 900 6 500

Охлаждение Вт/Вт 3,21 3,21 3,21 3,22 3,24

Обогрев Вт/Вт 3,61 3,61 3,61 3,43 3,42

Макс. дБ(A) 40 38 42 45 45

Мин. дБ(A) 32 28 33 34 33

дБ(A) 50 49 52 55 56

В

Охлаждение A 3,2 3,8 4,7 6,8 8,8 

Обогрев A 3,1 3,6 4,5 6,6 8,8 

Охлаждение Вт               700 822 1004 1460 1900

Обогрев Вт 637 781 974 1430 1900

Охлаждение A 4,1 5,0 6,1 8,8 11,5 

Обогрев A 4,0 4,7 5,9 8,6 11,5 

Вт 890 1069 1350 1898 2470 

кВтч 350 411 502 730 950 

Вес хладагента  (для трасс не 
более 5м)

Внешний кг 0,62 0,63 0,83 1,15 1,45 

Класс IP

Расход воздуха (максимальный) Внутренний м3/ч 400 450 650 850 850

Газ Дюйм 3/8'' 3/8'' 1/2'' 1/2'' 1/2''

Жидкость Дюйм 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4''

м 10,0 15,0 20,0 25,0 25,0 

м 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 Nхмм2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3х2,0 3х2,5

 Nхмм2 5х1,5 5х1,5 5х1,5 5х2,0 5х1,5

Диапазон температур 
эксплуатации (наружная 
температура) 

Охлаждение ℃ +18～+43 +18～+43 +18～+43 +18～+43 +18～+43

Диапазон температур 
эксплуатации (наружная 
температура) 

Обогрев ℃ -7～+24 -7～+24 -7～+24 -7～+24 -7～+24

м2 20 25 35 50 70

Внутренний мм 730×254×184 794×265×182 848×274×190 945×298×200 945×298×211

Внешний мм 730×428×310 720×428×310 776×540×320 848×540×320 913×680×378

Установочные размеры , мм Внешний мм 440×286 440×286 510×286 540×286 549×345

Внутренний кг 9,5 10,5 11,5 17 16

Внешний кг 24,5 28 31,5 37,5 54

Коэффициент 
энергоэффективности

Уровень шума внешнего блока

Напряжение питания

Уровень шума внутреннего блока

внутренний блок

Годовое энергопотребление

198~264

220-240V~/50Hz/1P

Диапазон напряжения

диаметр 16мм

Потребляемый ток

Потребляемая мощность

Максимальный потребляемый 
ток

Тип хладагента

Исполнение 

Кабель питания

Максимальная потребляемая мощность

IP24

R410A

Рекомендуемая площадь помещения

Размеры прибора (ШхВхГ)

Вес блока

Диаметр труб

Дренажная труба

Максимальная длинна трассы

Максимальная перепад высот

Подключение электропитания

Межблочный кабель

Технические характеристики

Класс энергоэффективности (охлаждение)

Класс энергоэффективности (обогрев)

Мощность (охлаждение)

Мощность (обогрев)

Модель серия Essential plus

Внутренний блок

Внешний блок
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Supra 
SA07GBDC

Supra 
SA09GBDC

Supra 
SA12GBDC

Supra 
SA18GBDC

Supra 
SA24GBDC

SA07GBDCI SA09GBDCI SA12GBDCI SA18GBDCI SA24GBDCI 

SA07GBDCO SA09GBDCO SA12GBDCO SA18GBDCO SA24GBDCO 

A A A A                        A

A A A A                        B

Вт 2 200 2 500 3 200 4 600 6 155

Вт 2 300 2 800 3 400 5 000                  6 200

Охлаждение Вт/Вт 3,21 3,21 3,22 3,22 3,21

Обогрев Вт/Вт 3,63 3,61 3,61 3,62 3,42

Макс. дБ(A) 40 40 42 45 47

Мин. дБ(A) 24 29 28 33 34

дБ(A) 49 51 52 54 57

В

Охлаждение A 3,2 3,6 4,6 6,6                     8,9 

Обогрев A 2,9 3,4 4,4 6,4                     8,4 
Охлаждение Вт 685 780 995 1430                 1915

Обогрев Вт 635 775 942 1380               1815

Охлаждение A 4,1 4,7 6,0 11,3 15,1 

Обогрев A 3,8 4,4 5,7 10,2 13,4 

Вт 890 1071    1355                   1935                  2473

кВтч 343 390 498 715                    958

Вес хладагента  (для трасс не 
более 5м)

Внешний кг 0,55 0,70 0,90 1,10 1,5

Класс IP

Расход воздуха 
(максимальный) Внутренний м3/ч              500 480 560                850           850

Газ Дюйм 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 5/8''

Жидкость Дюйм 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4''

м 15,0 15,0 20,0 20,0 25,0 

м 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 Nхмм2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3х2,5

 Nхмм2 4х1,5 4х1,5 4х1,5 4х1,5 4х1.5

Диапазон температур 
эксплуатации (наружная 
температура) 

Охлаждение ℃ -15～48 -15～48 -15～48 -15～48 18～43

Диапазон температур 
эксплуатации (наружная 
температура) 

Обогрев ℃ -15～24 -22～24 -22～24 -22～24 -15～24

м2 20 25 35 50 70

Внутренний мм 713x270x195 790×275×200 790×275×200 970×300×224 970×300×224

Внешний мм 720x428x310 776×540×320 842×596×320 842×596×320 955×700×396

Установочные размеры , мм Внешний мм 440X286 510X286 540X286 540X286 560X364

Внутренний кг 10 11 11 16,5 16,5

Внешний кг 23,5 28 32,5 36 50,5

Размеры прибора (ШхВхГ)

Вес блока

Внутренний блок

Внешний блок

Кабель питания

Межблочный кабель

Коэффициент 
энергоэффективности

Дренажная труба

Потребляемая мощность

Максимальный потребляемый 
ток

диаметр 16мм

Рекомендуемая площадь помещения

Модель серия inverter Essential plus

Максимальная перепад высот

Подключение электропитания внешний  блок

Исполнение IP24

Диаметр труб

Максимальная длинна трассы

Максимальная потребляемая мощность

Годовое энергопотребление

Тип хладагента R410A

Напряжение питания 220-240V~/50Hz/1P

Диапазон напряжения 198~264

Потребляемый ток

Класс энергоэффективности (обогрев)

Мощность (охлаждение)

Мощность (обогрев)

Уровень шума внутреннего 
блока

Уровень шума внешнего блока

Технические характеристики

Класс энергоэффективности (охлаждение)

Комплект поставки:
Блок кондиционера внутренний - 1 шт.
Блок кондиционера внешний - 1 шт.
Пульт дистанционного управления - 1 шт.
Элементы питания для пульта ДУ (AAA) - 2 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Гарантийный талон - 2 шт.
Упаковка внутреннего блока - 1 шт.
Упаковка наружнего блока - 1 шт.



При использовании пульта дистанционного управления (далее пульт ДУ) направляйте его непосредственно на 
приемник инфракрасных сигналов на передней панели кондиционера.
Если кондиционер включен, после нажатия кнопки пульта ДУ кондиционер подает звуковой сигнал, что означает, 
что сигнал от пульта ДУ был получен.
Предметы, находящиеся между пультом дистанционного управления и окошком приемника, могут мешать 
правильной работе.
Прохождению сигнала также могут мешать люминесцентные лампы и беспроводные телефоны, в этом случае 
следует использовать пульт ДУ в непосредственной близости от кондиционера.
Не подвергайте пульт ДУ ударам, не погружайте его в жидкости и не оставляйте в местах с высокой влажностью.
Не оставляйте пульт ДУ под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла, так как чрезмерный 
нагрев может деформировать корпус.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В зависимости от модели внешний вид и функциональность пульта ДУ могут незначительно отличаться.
Форма, наименования кнопок и индикаторы дисплея пульта ДУ могут отличаться, при этом их функциональ-
ность не отличается.

Таймер включен Таймер выключен
Индикатор отправки сигнала

Индикатор положения и режима качания жалюзи
Индикатор ночного режима
Индикатор блокировки кнопок
Индикатор скорости работы вентилятора

Установленное времяУстановленная температура

Режим обогрева
Режим вентиляции

Режим осушения
Режим охлаждения

Автоматический режим 

ЖК дисплей

1

3

5

4

6
7

2

Обогрев Установленная
температура 

Охлаждение
Индикатор

питания

Окошко
приёмника
сигнала 

Осушение

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Использование пульта дистанционного управления
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Поз. Наименоваие кнопки Комментарии 

1 ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) Нажмите кнопку ON/OFF для включения или выключения кондиционера 

2 Режим работы (MODE) Нажатием кнопки выбирается режим работы в следующей последова-
тельности: AUTO (Автоматический), Cool (Охлаждение), Dry (Осушение), 
Heat (Нагрев), Fan (Вентилятор) На ЖК-дисплее пульта напротив выбран-
ного режима или функции загорается индикация «    » 

3 Кнопки «+» «–» Нажатием кнопок «+» «–» увеличивается или уменьша-ется соответ-
ственно значение задаваемой температуры воздуха внутри помещения. 
Если нажать и удерживать одну из кнопок в течение 2 сек, то значение 
температуры быстро меняется. Значение температуры может отобра-
жаться в градусах Цельсия (°С) или Фаренгейта (°F). Переключение шкалы 
Цельсия в шкалу Фаренгейта и наоборот осуществляется одновременным 
нажатием кнопок «MODE» и «–» в режиме OFF. Кнопки служат также для 
изменения значения времени в режиме TIMER 

4 Кнопка SWING При нажатии кнопки SWING изменяется режим качания жалюзи. Функция 
работы жалюзи имеет два положения — фиксированное положение и 
плавное качание. 

5 Вентилятор (FAN) Нажатием кнопки FAN режим скорости вентилятора меняется в следую-
щей последовательности:
Auto – Очень низкая – Низкая – Средняя – Высокая 
На дисплее высвечивается индикация скорости вентилятора: 
– Auto; «    » – Очень низкая; «      » – Низкая; 
«         » – Средняя; «            » – Высокая 
В режиме Auto скорость вентилятора задается автоматически в зависимо-
сти от температуры окружающего воздуха. 

6 Функция таймера 
(TIMER) 

Кнопкой TIMER задается режим включения или выключения кондиционе-
ра по таймеру в заданное время. Если кондиционер выключен, то задает-
ся время, через которое кондиционер включится. Если кондиционер 
включен, то задается время,  через которое кондиционер выключится. 
Диапазон времени таймера от 0,5 до 24 ч.  При нажатии на кнопку TIMER на 
дисплее пульта напротив надписи T-ON (T-OFF) загорается символ «      » и в 
зоне индикации времени таймера мигает символ «H». Затем кнопками«+» 
«–» течение 5 сек устанавливается значение времени таймера (0,5H–24H). 
Каждое нажатие кнопки «+» или «–» увеличивает или уменьшает значе-
ние времени на 1 минуту. Если нажать и удерживать кнопку в течение 2 
сек, то значение минут начинает быстро меняться. После установки вре-
мени таймера в течение 5 сек во время мигания зоны индикации таймера 
необходимо еще раз для подтверждения установки нажать кнопку TIMER. 
Мигание значения времени таймера «H» прекращается. Режим таймера 
автоматически отключается после выключения кондиционера. 

7 Функция «Сон» (SLEEP) Попеременным нажатием кнопки включается и выключается функция 
Sleep (Сон). На дисплее пульта напротив надписи SLEEP загорается символ 
«      ». Функции SLEEP доступна в режиме охлаждения или нагрева. В режи-
мах FAN (Вентилятор) и AUTO функция Sleep не доступна. Режим Sleep (Сон) 
автоматически выключается после выключения кондиционера. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА
В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ
• В режиме охлаждения или нагрева кондиционер 

поддерживает заданную температуру с точно-
стью ±1 °С 

• Если заданная температура в режиме охлажде-
ния выше температуры окружающего воздуха 
более чем на 1 °С — кондиционер не включится. 

• Если заданная температура в режиме нагрева 
ниже температуры окружающего воздуха более 
чем на 1 °С — кондиционер не включится. 

• В режиме AUTO температура не регулируется 
вручную, кондиционер автоматически поддер-
живает комфортную температуру 23±2 °С. Если 
температура плюс 20 °С кондиционер автомати-
чески начнет работу в режиме нагрева. При тем-
пературе плюс 26 °С кондиционер включится в 
режим охлаждения 

• В режиме осушения (DRY) кондиционер поддер-
живает заданную температуру с точностью ±2 
°С. Если при включении кондиционера темпера-
тура в помещении выше заданной более чем на 
2 °С, то кондиционер будет работать в режиме 
охлаждения. 

• Если в режиме осушения температура в помеще-
нии ниже заданной более чем на 2 °С компрессор 
и вентилятор наружного блока не работает, вен-
тилятор внутреннего блока вращается с низкой 
скоростью. 

• В режиме «Сон» при работе на охлаждение после 
первого часа работы заданная температура ав-
томатически повышается на 1 °С, после второго 
часа еще на 1 °С. Далее заданная температура 
остается без изменения. 

• В режиме «Сон» при работе на нагрев после пер-
вого часа работы заданная температура автома-
тически понижается на 1 °С, после второго часа 
еще на 1 °С. Далее заданная температура остает-
ся без изменения. В режиме «Сон» функция 
TIMER не включается .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• При одновременном нажатии на кнопки «+» и 
«–» происходит блокирование кнопок пульта. 
Функция необходима для предотвращения слу-
чайного нажатия на кнопки и сбоя установленно-
го режима работы. При повторном одновремен-
ном нажатии данные кнопки происходит 
разблокирование         пульта.

• По умолчанию  заданная температура отобража-
ется по шкале Цельсия (°С). При одновременном 
нажатии на кнопки «–» и «MODE» происходит 
переключение показаний заданной температу-
ры по шкале Фаренгейта (°F). 

• При работе кондиционера в режиме нагрева при 
низкой температуре наружного воздуха и высо-
кой влажности возможно обмерзание теплооб-
менника наружного блока. В данном случае ав-
томатически включается функция Defrosting. 
Вентилятор наружного и внутреннего блока 
останавливаются, работает только компрессор 
перекачивая фреон в контуре в обратном на-
правлении. При этом происходит нагрев тепло-
обменника наружного блока. Размораживание 
проходит в течение 10 мин.

Удерживайте на пульте в течении 3-х секунд 
кнопки «+» и «Fan» для включения или отключе-
ния индикации. 

Функция LOCK

Функция изменения шкалы показаний
заданной температуры

Функция автоматической разморозки
теплообменника наружного блока

Управление индикацией дисплея
внутреннего блока



Кнопки пульта ДУ и их функции

1. Кнопка включения/выключения кондици-
онера

2. MODE Кнопка выбора режима работы конди-
ционера

3. FAN Кнопка переключения режимов работы 
вентилятора

4. SWING Кнопка регулировки положения и коле-
баний жалюзи

5. TURBO Кнопка включения/выключения турбо-
вентиляции

6.  Кнопки установки температуры/времени
7. SLEEP Кнопка установки спящего режима
8. TEMP Кнопка отображения температуры
9. I FEEL Кнопка определения температуры ря-

дом с пользователем
10. LIGHT Кнопка включения/выключения под-

светки внутреннего блока
11. CLOCK Кнопка установки времени часов
12. TIMER ON/TIMER OFF Кнопки установки тай-

мера включения/выключения

ПРИМЕЧАНИЕ:
Соблюдайте интервал не менее 5 секунд меж-
ду нажатиями кнопок пульта ДУ.
Для некоторых моделей кондиционеров неко-
торые функции недоступны, в этом случае 
кнопки пульта ДУ, соответствующие этим 
функциям, неактивны.
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Дисплей пульта ДУ

Если кондиционер выключен, на дисплее пульта ДУ отображается установленная температура и текущее 
время. Если при этом активированы функции таймера включения/выключения и/или подсветки, соответ-
ствующие индикаторы также отображаются на дисплее пульта ДУ.
Если кондиционер включен, на дисплее пульта ДУ отображаются индикаторы активированных функций.

Функции кнопок пульта ДУ
Здесь описаны общие операции для данного пульта ДУ. Если конкретная модель кондиционера не поддер-
живает какую-либо из функций, вы не сможете ее активировать с помощью пульта ДУ.
1. Кнопка включения/выключения кондиционера
Нажмите кнопку , чтобы включить или выключить кондиционер.
Когда кондиционер включен, индикатор питания загорается зеленым светом.
Когда кондиционер выключен, индикатор питания горит красным светом.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В зависимости от модели цвета светового индикатора могут отличаться.

2. MODE Кнопка выбора режима
Последовательно нажимайте кнопку MODE, чтобы выбрать режим работы кондиционера. При этом на 
ЖК-дисплее пульта ДУ будут изменяться индикаторы текущего режима:

Индикатор функции I FEEL

Индикатор часов
Индикатор ночного режима

Индикатор подсветки

Индикатор скорости работы вентилятора

Индикатор отправки сигнала
Индикатор режима турбовентиляции
Индикатор функции обогрева при 8°С  
(функция доступна не для всех моделей)
Установленная температура
Индикатор WiFi  
(функция доступна не для всех моделей)

Установленное время

Индикатор таймера включения/выключения

Индикатор блокировки кнопок

Индикатор положения и режима колебаний 
 жалюзи

Автоматический режим
Режим охлаждения

Режим осушения

Режим вентиляции

Установленная температура Температура в помещении
Температура на улице

Режим обогрева

Режим работы

Инд. отобр. температуры
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- AUTO (автоматический режим);

  - COOL (режим охлаждения);

  - DRY (режим осушения);
  - FAN (режим вентиляции);

  - HEAT (режим обогрева).
После выбора нужного режима на дисплее пульта ДУ и на внутреннем блоке кондиционера загорится со-
ответствующий индикатор.
• В автоматическом режиме кондиционер работает в соответствии с заводскими настройками. Темпера-

тура в этом режиме не отображается на дисплее и не может быть установлена пользователем. Вы мо-
жете изменить скорость работы вентилятора кнопкой FAN, а также отрегулировать положение и коле-
бания жалюзи кнопкой SWING.

• В режиме охлаждения кондиционер охлаждает воздух в помещении. Кнопками  установите жела-
емую температуру. Кнопкой FAN установите подходящую скорость работы вентилятора, а кнопкой 
SWING отрегулируйте положение и колебания жалюзи.

• В режиме осушения вентилятор работает на низкой скорости. Вы можете отрегулировать положение и 
колебания жалюзи кнопкой SWING. Скорость работы вентилятора в режиме осушения изменить нель-
зя.

• В режиме вентиляции кондиционер не осуществляет охлаждение или нагрев воздуха, работает только
вентилятор. Кнопкой FAN установите подходящую скорость работы вентилятора, а кнопкой SWING отре-
гулируйте положение и колебания жалюзи.

• В режиме обогрева кондиционер осуществляет нагрев воздуха в помещении. Кнопками  установи-
те желаемую температуру. Кнопкой FAN установите подходящую скорость работы вентилятора, а кноп-
кой SWING отрегулируйте положение и колебания жалюзи.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Для предотвращения подачи холодного воздуха после перехода в режим обогрева работа кондиционера 
начинается с задержкой на 1-5 минут (в зависимости от температуры в помещении).
Температура устанавливается в диапазоне от 16 до 30°С.
Можно установить следующие скорости работы вентилятора: авто, низкая, средняя или высокая.

3. FAN Кнопка выбора скорости работы вентилятора
Последовательно нажимайте кнопку FAN, чтобы установить нужную скорость работы вентилятора: авто, 
низкая, средняя или высокая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В автоматическом режиме скорость вентилятора устанавливается автоматически.
В режиме осушения вентилятор работает на низкой скорости, режим работы вентилятора изме-
нить невозможно.
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7. SLEEP Кнопка включения/выключения ночного режима кондиционера
В режиме охлаждения, обогрева или осушения нажмите кнопку SLEEP, чтобы включить или отключить 
ночной режим кондиционера. Когда режим активирован, на дисплее загорается индикатор  .

ПРИМЕЧАНИЯ:
В режиме вентиляции и в автоматическом режиме ночной режим недоступен.
Невозможно одновременно активировать ночной режим и режим энергосбережения.
Невозможно одновременно активировать ночной режим и режим обогрева при 8°С.

8. TEMP Кнопка отображения температуры в помещении

Последовательно нажимайте кнопку TEMP, чтобы на дисплее поочередно отображалась установленная 
температура ( ), текущая температура в помещении ( ), текущая температура на улице ( ).
По умолчанию после запуска кондиционера на дисплее отображается установленная температура.
Текущая температура в помещении или на улице будет отображаться на дисплее 3-5 секунд, а затем снова 
отобразится установленная температура.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Функция отображения температуры доступна не для всех моделей.
Для некоторых моделей функция отображения температуры на улице, при получении соответствую-
щей команды с пульта ДУ на дисплее будет отображаться комнатная температура.

9. I FEEL Кнопка отображения температуры рядом с пользователем
Нажмите кнопку I FEEL, чтобы включить функцию определения температуры рядом с пользователем. Тог-
да датчик температуры, встроенный в пульт ДУ, определит температуру, затем эти данные будут отправ-
лены на контроллер внутреннего блока. Данная температура будет отображаться как температура в по-

мещении. Когда функция I FEEL включена, на дисплее отображается индикатор . Нажмите кнопку I 
FEEL еще раз, чтобы отключить функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При включении функции I FEEL положите пульт рядом с собой. Не следует класть пульт рядом с объек-
тами с высокой или низкой температурой, т.к. в этом случае температура в помещении будет опре-
делена некорректно.

10. LIGHT Кнопка включения/выключения подсветки внутреннего блока
Нажмите кнопку LIGHT, чтобы включить или выключить подсветку внутреннего блока. Когда данная под-

светка включена, на дисплее пульта ДУ, горит индикатор .

нет индикации
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• После подключения кондиционера к сети на-
жмите кнопку ON/OFF.

• Кнопкой MODE выберите режим работы 
• Кнопками «+» и «–» задайте необходимую тем-

пературу в диапазоне от 16 до 30 °С. В режиме 
AUTO температура устанавливается автоматиче-
ски и с пульта не задается. 

• Кнопкой FAN задайте скорость вентилятора.
• Функции качания жалюзи SWING, режим «Сон» 

необходимости. 
(SLEEP) или TIMER устанавливаются по мере

• В пульте управления кондиционера применяют-
ся две батарейки 1,5 В типа ААА. 

• Для извлечения батареек, при замене, необхо-
димо сдвинуть крышку пульта управления в на-

-правлении стрелки извлечь батарейки и устано
вить новые. 

• Установите крышку пульта на место.
• Не допускается использовать одновременно ба-

тарейку выработавшую ресурс и новую, а также 
батарейки разных типов. Срок службы батареек 
не более 1 года.

• Если предполагается, что пульт не будет исполь-
зоваться длительное время необходимо из-
влечь батарейки. 

• В случае утери или выхода из строя беспровод-
ного пульта управления возможно включение/
выключение кондиционера при помощи аварий-

. ялетачюлкереп огон
• При нажатии кнопки переключателя кондицио-

нер включится в автоматический режим. В зави-
симости от температуры в помещении кондици-
онер будет охлаждать, нагревать или работать в 
режиме вентиляции. Если кондиционер работа-
ет, то при нажатии кнопки остановится. 

Ручной
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Аварийный переключатель



При возникновении неисправности попробуйте устранить ее самостоятельно, воспользовавшись реко-
мендациями, приведенными в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоя-
тельно отремонтировать устройство, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправность Способ устранения
После перезапуска кондиционера он не 
начинает сразу работать.

После выключения кондиционера, вы не сможете включить его 
в течение 3 минут. Это сделано специально в целях его защиты.

В начале работы кондиционера из 
воздуховыпускных отверстий исходит 
необычный запах.

Сам кондиционер не должен издавать никаких запахов. 
Появление запахов связано с окружающей средой.
Чтобы избавиться от неприятных запахов, проведите чистку 
воздушных фильтров. Если запахи остались, обратитесь в 
сервисный центр производителя, чтобы провести чистку 
кондиционера.

Во время работы кондиционера слышно, 
как течет вода.

В начале работы кондиционера, при запуске или остановке 
работы компрессора, а также при выключении кондиционера, 
могут быть слышны гул, бульканье и журчание, что не является 
неисправностью. Этот звук издает поток хладагента.

В режиме охлаждения иногда из 
воздуховыпускных отверстий исходит 
водяной пар.

Данное явление наблюдается, когда в комнате высокая 
температура и высокая влажность, и вызвано тем, что 
температура резко понижается. Через некоторое время, когда 
температура и влажность понизятся, водяной пар прекратит 
выделяться.

Во время запуска и остановки 
кондиционера слышны скрипы.

Эти звуки вызваны тем, что пластик деформировался из-за 
изменений температуры.

Кондиционер не работает. Убедитесь, что кабель питания подключен к розетке и контакт 
плотный.
Убедитесь, что розетка исправна.
Убедитесь, что не сработал аварийный выключатель.
Возможно, кондиционер выключился в соответствии с 
установками таймера выключения.

Низкая эффективность охлаждения или 
обогрева.

Убедитесь, что температура установлена правильно.
Убедитесь, что воздухозаборная решетка и воздуховыпускные 
отверстия ничем на заблокированы.
Убедитесь, что фильтры не засорились. При необходимости 
проведите их чистку.
Убедитесь, что двери закрыты, а окна закрыты и занавешены.
Возможно, выбрана низкая скорость работы вентилятора. 
Измените режим работы вентилятора.
Возможно, в комнате находятся источники тепла. Не 
используйте нагревательные приборы в комнате, когда 
кондиционер работает в режиме охлаждения.
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Пульт ДУ не работает. Возможно, возник электростатический разряд и кондиционер 
перестал реагировать на команды. В таком случае отключите его 
от электросети, а через некоторое время подключите снова.
Убедитесь, что вы находитесь не слишком далеко от кондиционера 
и что другие предметы не препятствуют прохождению сигнала.
Убедитесь, что при установке батареек соблюдена полярность.
Если батарейки разрядились, установите вместо них новые.
Если это не помогло, возможно, пульт ДУ вышел из строя, 
обратитесь в сервисный центр.

Утечка воды в комнате. Очень высокая влажность в комнате.
Дренажная трубка плохо подсоединена к внутреннему блоку, в 
результате вытекает конденсированная влага.

Утечка воды из внешнего блока. Когда кондиционер работает в режиме охлаждения, на трубках 
может образовываться конденсат.
Во время автоматического размораживания лед тает и 
образовавшаяся вода вытекает.
Когда кондиционер работает в режиме обогрева, вода, 
собирающаяся на теплообменнике, стекает.

Внутренний блок шумит. Слышен звук от работы вентилятора или при включении/
выключении реле компрессора.
Когда кондиционер переходит в режим автоматического 
размораживания, либо выходит из него, слышен шум потока 
хладагента, который течет в обратном направлении.

Внутренний блок не подает воздух  
в помещение.

В режиме обогрева, когда температура теплообменника 
внутреннего блока очень низкая, кондиционер не подает воду 
в комнату в течение примерно 2 минут, чтобы в помещение не 
проникал холодный воздух.
В режиме обогрева, когда температура на улице низкая, а 
влажность высокая, то на теплообменнике намерзает лед. 
Тогда включается режим автоматического размораживания, и 
кондиционер перестает подавать воздух в комнату в течение 
3-12 минут. Во время размораживания из кондиционера может 
течь вода или исходить пар.
В режиме осушения иногда вентилятор внутреннего блока 
останавливает работу, чтобы конденсированная влага не 
возвращалась в помещение обратно, а температура не 
поднималась.

На воздуховыпускных отверстиях 
образуется влага.

Когда кондиционер в течение длительного времени работает 
в условиях высокой влажности, влага конденсируется на 
воздуховыпускной решетке и затем стекает вниз.

В следующих случаях следует немедленно прекратить 
работу кондиционера, отключить его от электросети и 
обратиться в сервисный центр:
• во время работы кондиционер издает резкие громкие 

звуки;
• во время работы кондиционер издает резкие запахи;

• вода стекает в комнату;
• часто срабатывает аварийный выключатель;
• на кондиционер была случайно пролита вода или внутрь 

кондиционера попали посторонние предметы;
• кабель или вилка питания сильно нагреваются.
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1. Перед  установкой и использованием прибора изучите данное Руководство.

2. Удостоверьтесь, что основание внешнего блока надежно закреплено.

3. Воздух не должен попадать в систему хладагента и проверьте, нет ли утечки хладагента.

4. После установки запустите пробный рабочий цикл и зафиксируйте операционные показатели.

5. Электропроводка сети должна обеспечивать потребляемую мощность и защиту кондиционера.
Обязательно нужно обратиться к таблице с техническими характеристиками.

6. Легковоспламеняющиеся жидкости (спирт и т.п.) и баллоны, находящиеся под давлением держи-
те на расстоянии не мене, чем 50 см от прибора.

7. Следует принять меры по предотвращению утечки газообразного хладагента, поскольку это
влечет опасность пожара.

8. Прибор должен быть установлен согласно соответствующим местным нормам.

9. При ремонте и техническом обслуживании кондиционера его следует отключить от источника
тока.

10. Упаковочный материал может использоваться для повторной переработки. Отработавший свой
срок кондиционер следует доставить в центр по утилизации отходов.
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Минимальные допустимые отступы
пространство (мм) указано на рисунке

Длина трубы 15м
максимально
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В помещении На открытом 
воздухе

Передняя панель

Схема соединений

Крышка клеммной
колодки

монтажной панели

монтажной панели

монтажную панель
монтажной панели.

монтажной панели

монтажной панели.

провода с клеммами

пригоден
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1

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

23

NOYES

Разгибание трубы

Удлинение трубы

Моментный ключ

Прокладка 
дренажной
трубки 
(сливного клапана)
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Завернуть виниловой лентой

Монтажная панель

Провод хладагента

Соединительный
кабель

Соединительный
кабель 1 (для
нагревающего насоса)

Зондкабель 
(для нагревающего насоса)

Провод хладагента

Отводная трубка
конденсационной воды

Теплоизолирующий стакан

Дренажный канал Отводная трубка

и

монтажной панели. 
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Монтажная схема для электрических
соединений на внутренней стороне
крышки

Винт

Снять верхнюю 
крышку для
подключения кабеля

Внешний блок

Соединительные трубы

Конусные гайки

Вентиль жидкости

Вентиль газа

Внутренний блок

Газовый вентиль
Жидкостной вентиль

Кран

Гайка сервисного порта Защитная крышка

Сервисный порт
Ваккумный насос

- внешний блок

Вакуумирование

колодке,
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Схема четырех-ходового клапана

Соединять с внутренним блоком

Открытая позиция

Шпиндель

Игла

Крышка 
сервисного порта

Ядро клапана

Соединять с 
наружным блоком

Внутренний
блок 

Промя течет хладагент

четырех-ходовой клапан

(7) Поворачивать клапан
до полного открытия

(1) Поворачивать

(8) УкрепитьКрышка
вентиля(8) Укрепить

(2) Поворачивать

Гайка 
сервисного
порта

Трех-ходовой клапан

(6) Открыть на 1/4 круга

(7) Поворачивать клапан
до полного открытия

Крышка вентиля

(1) Поворачивать

(8) Укрепить

Задежки
Изоляционная крышка

Трубопровод

Трубопровод

Изолента

(Внутренний) (Наружным)

Прокладка

Стена

подачи
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Воздушный фильтр

Воздушные фильтры

теплообменник внешне

Почистите фильтр и замените при необходимости

го
его

Внутренний блок

Чистка теплообменника

Техническое обслуживание в конце сезона

Замена батареек
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Supra
Supra

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Supra

в гарантийном талоне

Supra

Supra
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:ртнец йынсиврес йыннавозиротва йыннавозилартнеЦ

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного
 изделия или на сайте www.supra.ru

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизован-
ных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по 
телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru.

ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г. Москва, поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34, стр.5, ком.12



№ТС RU С-HK.ГА05.B.02014
Выдан ООО "Приоритет"
Место нахождения: Российская Федерация, 
121086, г.Москва, ул.Барклая, д.6, стр.5, 
комната 22
Срок действия: с 22.07.2016 по 21.07.2017

ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ 

Соответствует техническим регламентам:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость техни-
ческих средств».

Сведения о сертификации: 

Дата производства указана на изделии. 
Срок службы изделия – 5 лет 
Гарантийный срок – 2 года

Центральный авторизованный сервисный центр:  
ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г. Москва, поселение Сосенское, 
ул. Адмирала Корнилова, владение 34, стр.5, ком.12

Компания производитель оставляет за собой право, без 
предварительного уведомления, вносить изменения в 
список авторизованных сервисных центров, включая 
изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по теле-
фону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте 
www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Изготовитель:

Manufacturer: 

Импортер/организация, уполномоченная на принятие 
претензий от покупателей на территории России:
ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г. Москва, поселение 
Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34, стр.5, 
ком.12

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.  
Компания-производитель оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию 
товара без предварительного уведомления.

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг
Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2
Сделано в Китае.

SUPRA TECNOLOGIE  LIMITED
RM 2 LG2/F KAI WONG COMM BLDG 222
QUEEN`S RD CENTRAL. HONG KONG
Made in CHN.







www.supra.ru

66129924219
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