
SAS07M2-AI/SAS07M2-AIS 
SAS09M2-AI/SAS09M2-AIS 
SAS12M2-AI/SAS12M2-AIS 
SAS18M2-AI/SAS18M2-AIS

SAC09M1-AI
SAC12M1-AI
SAC18M1-AI

SAD07M1-AI
SAD09M1-AI
SAD12M1-AI
SAD18M1-AI

SACF09M1-AI 
SACF12M1-AI 
SACF18M1-AI

Перед началом эксплуатации прибора внимательно 
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

серия SMART MULTI

SAM14M1-AI/2 
SAM18M1-AI/2 
SAM21M1-AI/3 
SAM27M1-AI/3 
SAM36M1-AI/4 
SAM42M1-AI/5 
SAM36M2-AI/4 
SAM42M2-AI/5



2
3
4
5
6
7
8
9

15
15
15
15
16
20

SAS
SAC

SACF
SAD
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Ha3HaL1eH111e 
np1116op npeAHa3Ha4eH Allfl OX/la>t<AeHll1fl, o6orpesa, ocyweHll1fl 111 BeHrnllfll.\111111 B03AYXa B 6blTOBblX noMell.\eHll1flX. 

YcrpoHcreo KOHAIIIU.IIIOHepa 

1. WHyp n111TaHll1fl.

2. A111cnne�

3. nepeAHflfl naHe/lb

4. 803AYWHbl� <1>111/lbTp-ceTKa

5. rop11130HTa/lbHble >t<a/ll03111

6. BeprnKa/lbHble >t<a/ll03111

7. KHonKa asap111�Horo 3anycKa

8. MeAHble Tpy6onpoBOAb1

9. lt130/lfll.\111fl

10. ApeHa>t<Hafl Tpacca

11. ny/lbT A111CTaHL.\1110HHOro ynpaB/leHll1fl

12. CoeA111H111TeJ1bHafl Tpacca
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8xcA"""ll)'X& 
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EloocoAIICX!lll'XB 
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* BHeWHMM BIIIA 6/lOKOB Bawero l<OHAIIILJ,l,IIOHepa MO}l(eT OT/IM4aTbCR OT cxeMaTlll4HblX 1,11306pa>KeHMM B MHCTPYKU,lllM. 

803AVX 1113 noMell.\eHll1fl 3a6111paeTCfl 4epe3 B03AVX03a-

6opHylO pewerny BHYTPeHHero 6/lOKa 111 npOXOA111T 4e

pe3 B03AYWHbl� <1>111/lbTp, Ha KOTOpOM 3aAep>t<ll1BaeTCfl 

nblllb, 111 Ten/l006MeHHll1K. KOHA111l.\1110Hll1POBaHHbl� B03-

AYX BblXOA111T 1113 BHyTpeHHero 6/lOKa 4epe3 B03AVXOBbl

nycKHYIO peweTKY (>t<anio3111). BHYTPeHHll1� 111 Hapy>t<Hbl� 

61lOKll1 KOHA111l.\1110Hepa COeA111HeHbl Me>t<AY co6o� MeA

HblMll1 Tpy6onpOBOAaMll1, no KOTOpblM nepeMell.\aeTCfl 

X/laAareHT - cl>peoH. B Hapy>t<HOM 6/lOKe HaXOA111TCfl 

KOMnpeccop, MOTOp BeHTll1/lflTOpa, Tennoo6MeHHll1K 111 

APvr111e 3J1eKTp1114ecK111e 4acT111. Bnara 1113 B03Ayxa B no

Mell.\eH111111 KOHAeHrnpyeTCfl 111 OTBOA111TCfl Hapy>t<y 4epe3 

APeHa>t<Hbl� W/laHr. YnpaB/leH111e KOHA111l.\1110HepoM 

OCVLl.\eCTB/lfleTCfl c nOMOLl.\blO 6ecnpOBOAHOro nyllbTa 

AY: BKJ110L1eH111e 111 BblKJ110L1eH111e, Bb16op pe>t<111Ma pa-

6oTbl, peryn111posaH111e TeMnepaTYpbl, Bb16op cKopocrn 

spall.\eH111fl BeHrnllRTOpa, BK/ll04eH111e Ta�Mepa, peryn111-

poBKa yrna HaK/lOHa >t<a/ll03111. 
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Управление кондиционером 
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Замена батареек в пульте управления 

1. Снимите крышку отсека батареек в указанном направлении.

2. Извлеките старые батарейки. 

3. Вставьте новые батарейки соблюдая полярность.

4. Закройте крышку отсека батареек. 

Примечания 
Используйте только новые батарейки типа ААА. 

Если вы не используете пульт ДУ более месяца, извлеките батарейки. 

Проводной настенный пулы управления 

0 

Кнопка включения/выключения

 

Кнопка включения жалюзи 

Кнопка выбора режима работы

 

Кнопка включения 
предустановленного режима

Кнопка настройки
таймера

 

Кнопка выбора 
функций

Индикация режимов

Инфракрасный приёмник
сигнала

Инфракрасный приёмник,
режим "Light sensation"

 Индикация блокировки кнопок

Индикация часов

Индикация температуры

[ON/OFF] Кнопка включения/выключения. 

Нажатие на кнопку включает кондиционер, повторное нажатие выключает кондиционер. 
При включении кондиционера устанавливается предыдущие настройки работы. 

 
[Mode] Кнопка выбора режима работы. 

Каждое нажатие на кнопку изменяет режим работы кондиционера:  
AUTO (Автоматический) ‐ Cool (Охлаждение) ‐ Dry (Осушение) ‐ Fan (Вентиляция) ‐ Heat (Обогрев). 
На дисплее пульта отображаются соответствующие знаки индикации режимов: 

 
 

Примечание: 

В автоматическом режиме кондиционер, в зависимости от температуры воздуха в помещении, автоматически выбирает режим охлаждения или 
обогрева, создавая комфортные условия для пользователя. Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение 
невозможно. 
В режиме вентиляция, кондиционер включает только вентилятор внутреннего блока. В данном режиме кондиционер не поддерживает темпера‐

туру в помещении. Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно. 
Внимание! Кондиционер не даёт притока свежего воздуха! 

 
[Fan] Кнопка выбора скорости работы вентилятора внутреннего блока. 

Каждое нажатие на кнопку изменяет скорость вращения вентилятора внутреннего блока:  
LOW (низкая) ‐ MID (средняя) ‐ HIGH (высокая) ‐ AUTO (Автоматическая)  
На дисплее пульта высвечивается индикация соответствующей скорости вентилятора: 

 
 

 
Примечание: 

Скорость вентилятора задаваемая автоматически, зависит от разницы между заданной целевой температуры и температуры окружающего 
воздуха. 

В режиме вентиляции режим автоматической скорости вентилятора не доступен. 

1 

2 

3 

[] и [] Кнопки выбора целевой температуры. 

Каждое нажатие на кнопку [] / [] увеличивает / уменьшает значение целевой температуры на 1°С, в диа‐

пазоне +16 ‐ +32°С. Заданное значение целевой температуры отображается на дисплее пульта. 

4 

 
[Swing] Кнопка включения качания горизонтальной жалюзи внутреннего блока. 

Нажатие кнопки активирует качание горизонтальной жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление 

выходящего воздуха по вертикали. Дождитесь, когда жалюзи займет необходимое положение и повторно 
нажмите на кнопку, чтобы остановить качание.  
Для предотвращения образование на жалюзи конденсата, не допускайте длительного направления воздуш‐
ного потока вниз в режимах охлаждение и осушение. 

Во избежание поломки жалюзи не регулируйте её положение вручную. 

5 



6 [Timer] Кнопки включения и настройки таймеров. 
Нажатие кнопки включает или выключает режимы таймеров включенияили выключения. 
Настройка таймера включения кондиционера (TIMER ON). Нажатие на кнопку TIMER, когда кондиционер 
выключен,  включает  таймер  включения  кондиционера,  на  дисплее  отображается   индикатор   
"TIMER ON" (ТАЙМЕР ВКЛ.) и время таймера. Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 минут) до 24 

часов. Для настройки желаемого времени таймера включения кондиционера, нажмите кнопку [] или [ 

]. Каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 0,5 часа (30 минут). 
По достижении 

значения таймера 10 часов, каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени 
на 1 час. Повторно нажмите на кнопку [TIMER] для подтверждения установленного времени таймера 
включения. 

Нажмите на любую другую кнопку для установки настроек кондиционера после автоматического 

включения. Через установленное время, кондиционер автоматически включится с выбранными 

настройками. 

Настройка таймера выключения кондиционера (TIMER OFF). Нажатие на кнопку TIMER, когда 
кондиционер включен,  включает  таймер  выключения  кондиционера,  на  дисплее  отображается  
индикатор   "TIMER OFF" (ТАЙМЕР ВЫКЛ.) и время таймера. Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 

минут) до 24 часов. Для настройки желаемого времени таймера включения кондиционера, нажмите 
кнопку [] или [ ]. Каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 0,5 
часа (30 минут). По достижении значения таймера 10 часов, каждое нажатие этих кнопок задаст 
увеличение или уменьшение времени на 1 час. Повторно нажмите на кнопку [TIMER] для 
подтверждения установленного времени таймера выключе‐ ния. Через установленное время 

кондиционер автоматически выключится. 
Настройка часов.  Нажмите на кнопку [Timer] и удерживайте в течении 5 секунд, индикатор часов начнёт 
мигать. Для настройки необходимого времени нажимайте кнопки [] или []. Однократное нажатие на 

клавиши []  или [] изменяет показания на 1 минуту, удержание клавиши изменяет показания на 1 

минуту 
раз в секунду, через две секунды – на 10 минут в секунду, через пять секунд – на 10 минут в секунду. Для 
подтверждения установленного времени повторно нажмите кнопку [Timer]. 

7 [Comfort] Кнопка включения предустановленного режима. 
Нажатие кнопки, при работе кондиционера, устанавливает предварительно заданные настройки целевой 
температуры: в режимах Cool и Dry +26°С, в режиме Heat +24°С. 

8 [Function] Функциональная кнопка. 

Нажатие кнопки активирует меню включения или выключения дополнительных режимов и функций. 
Для выбора желаемого режима или функции нажмите кнопку Function для перехода в интерфейс выбора 

функций, нажмите для выбора кнопки [ ] или [  ]. При мигании соответствующего индикатора, для 

подтверждения выбора, повторно нажмите кнопку Function. 

 

Перечень дополнительных режимов: 

• Режим [Turbo]  "  " 
 

В данном режиме включается интенсивный режим работы кондиционера в режимах Cool или Heat ‐ 
вентиля‐ тор внутреннего блока вращается на максимальной скорости, обеспечивая максимально 
быстрое охлажде‐ ние или обогрев помещения, для скорейшего достижения установленной целевой 
температуры, на дисплее пульта появиться соответствующий индикатор; 

 
• Режим [Sleep] 
В данном режиме вентилятор внутреннего блока вращается на низко й скорости, а поддерживаемая 

конди‐ ционером температура изменяется следующим образом: 

• Режим [Light Sensation] 
Нажатие кнопки активирует режим управления скоростью вентилятора внутреннего блока встроенным в 

пульт датчиком освещенности ‐ при отсутствии света в помещении, внутренний блок автоматически 

включает низкую скорость вентилятора. 



Основные функции управления 

Автоматический режим 
• Нажмите кнопку [ON/OFF] для включения кондиционера

• Нажимая на кнопку [MODE] выберите автоматический режим работы AUTO
• Нажимая на кнопку [SPEED] ([Fan]) выберите скорость вращения вентилятора:

LOW (низкая) ‐ MID (средняя) ‐ HIGH (высокая) ‐ AUTO (Автоматическая)

• Повторное нажатие на кнопку [ON/OFF] выключит кондиционер

Режим охлаждения/обогрева 
• Нажмите кнопку [ON/OFF] для включения кондиционера
• Нажимая на кнопку [MODE] выберите режим работы на охлаждения COOL или обогрева HEAT
• Нажимая на кнопки [] / [] ([] и [] установите желаемую целевую температуру в диапазоне от +16 до +32°С.

• Нажимая на кнопку [SPEED] ([Fan]) выберите скорость вращения вентилятора:
LOW (низкая) ‐ MID (средняя) ‐ HIGH (высокая) ‐ AUTO (Автоматическая)

• Повторное нажатие на кнопку [ON/OFF] выключит кондиционер

Режим вентиляция 
• Нажмите кнопку [ON/OFF] для включения кондиционера

• Нажимая на кнопку [MODE] выберите режим работы на вентиляцию FAN 
• Нажимая на кнопку [SPEED] ([Fan]) выберите скорость вращения вентилятора:

LOW (низкая) ‐ MID (средняя) ‐ HIGH (высокая) ‐ AUTO (Автоматическая)

• Повторное нажатие на кнопку [ON/OFF] выключит кондиционер 
Примечание: В режиме вентиляция, кондиционер включает только вентилятор внутреннего блока. В
дан‐ ном режиме кондиционер не поддерживает температуру в помещении. Целевая температура не
отобра‐ жается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно. Внимание! Кондиционер
не даёт при‐ тока свежего воздуха!

Режим осушения 
• Нажмите кнопку [ON/OFF] для включения кондиционера

• Нажимая на кнопку [MODE] выберите режим работы на осушение DRY
• Нажимая на кнопки [] / [] ([] и [] установите желаемую целевую температуру в диапазоне от +16 до +32°С.

• Нажимая на кнопку [SPEED] выберите скорость вращения вентилятора: LOW (низкая) ‐ MID
(средняя) ‐ HIGH (высокая) ‐ AUTO (Автоматическая)

• Повторное нажатие на кнопку [ON/OFF] выключит кондиционер 

Примечание: В данном режиме кондиционер не поддерживает уровень влажности в помещении.

Функция таймера 
Установка текущего времени 
• Нажмите на кнопку [Timer] и удерживайте в течении 5 секунд, индикатор часов начнёт мигать
• Нажимая на кнопки [] / [] ([] / [] для пульта XK‐03) установите текущее время. Однократное

нажа‐ тие на клавиши изменяет показания на 1 минуту, удержание клавиши изменяет показания на
1 минуту раз в секунду, через две секунды – на 10 минут в секунду, через пять секунд – на 10 минут
в секунду

• Нажмите на кнопку [Timer] для подтверждения установленного времени

TIMER ON таймер включения 
• Нажмите на кнопку [TIMER], при выключенном пульте дистанционного управления, на дисплее

отобра‐ зится индикатор "TIMER ON" (ТАЙМЕР ВКЛ.) и время таймера

• Нажимая на кнопки [] / [] выберите желаемое время, через которое необходимо включить кондици‐
онер. Однократное на клавиши задаст увеличение или уменьшение времени на 0,5 часа (30 минут). По 
достижении значения
таймера 10 часов, каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 1 час. 
Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов. 

• Нажмите на кнопку [TIMER] для подтверждения установленного времени таймера включения

• Нажмите на любую другую кнопку для установки настроек кондиционера после автоматического
вклю‐ чения

• Через установленное время, кондиционер автоматически включится с выбранными настройками.

TIMER ON таймер включения 
• Нажмите на кнопку [TIMER], до появления на дисплее индикатора TIMER ON (ТАЙМЕР ВКЛ.)

• Нажимая на кнопки [▲] / [▼] ([] / [] для пульта XK‐03) установите желаемое время включения

кон‐ диционера. Однократное нажатие на клавиши изменяет показания на 1 минуту, удержание

клавиши изменяет показания на 1 минуту раз в секунду, через две секунды – на 10 минут в секунду,
через пять секунд – на 10 минут в секунду

• Нажмите на кнопку [TIMER] для подтверждения установленного времени таймера включения
• Нажмите на любую другую кнопку для установки настроек кондиционера после автоматического

вклю‐ чения
• В заданное время, кондиционер автоматически включится с выбранными настройками



Порядок работы кондиционера в различных режимах 

• В режиме охлаждения или обогрева кондици

онер поддерживает заданную температуру с

точностью ±1 ·с.

• Если заданная температура в режиме охлажде

ния выше температуры окружающего воздуха

более чем на 1 •с - кондиционер будет рабо

тать в режиме вентиляции.

• Если заданная температура в режиме обогрева

ниже температуры окружающего воздуха бо

лее чем на 1 •с- кондиционер будет работать в

режиме вентиляции.

• В режиме AUTO температура не регулируется

вручную, кондиционер автоматически поддер

живает комфортную температуру +25±2
°

С.

Если температура +20 °С кондиционер автома

тически начнёт работу в режиме обогрева. При

температуре плюс +26° С кондиционер вклю

чится в режим охлаждения

• В режиме осушения кондиционер поддержи

вает 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 ре

жиме охлаждения.

• В режиме SLEEPl при работе на охлаждение,

после первого часа работы заданная темпера

тура автоматически повышается на 1 •с, после

второго ещё на 1 •с. Далее заданная темпера

тура остаётся без изменений. 

• В режиме SLEEP2 при работе на обогрев, после

первого часа работы заданная температура ав

томатически понижается на 2°

С, после второго

- ещё на 2
°

С. Далее заданная температура оста

ётся без изменения.

Функция опаивания 
• Когда температура в атмосфере очень низкая,

а влажность очень высокая, теплообменник

наружного блока может обмёрзнуть, что может

негативно сказаться на эффективности работы

кондиционера на обогрев. В этом случае

предусмотрено автоматическое оттаивание

теплообменника наружного блока.

• Режим опаивания прерывает установленный

режим работы на 5 - 15 минут. В режиме опа

ивания вентиляторы внутреннего и наружного

блока остановлены.
• В процессе опаивания, из наружного блока

может появиться некоторое количество пара,

что не является неисправностью либо индика

тором окончания процесса.
• По завершению процесса оттаивания, сплит

система возобновляет работу в ранее прерван

ном режиме.

Функция ночного режима 
 Нажмите кнопку [ON/OFF] для включения кондиционера 
 Установите желаемые настройки работы кондиционера (режим, температуру и пр.) 

 Включите режим [SLEEP] 

 Вентилятор внутреннего блока включится на низкую скорость вращения, а поддерживаемая кондицио‐

нером целевая температура будет изменяться следующим образом: 
 

при работе в режиме охлаждение: 

 через 1 час после включения режима Sleep, целевая температура будет увеличена от первона‐

чально установленной на 1°С  

 через 2 часа после включения режима Sleep, целевая температура будет увеличена от первона‐

чально установленной на 2°С и сохранится последующие 5 часов работы 

 через 7 часов после включения режима Sleep, режим Sleep автоматически выключится, кондици‐
онер продолжит работу с настройками, которые были установлены до включения режима Sleep 

 
при работе в режиме обогрева: 

 через 1 час после включения режима Sleep, целевая температура б удет уменьшена от первона‐

чально установленной на 1°С  

 через 2 часа после включения режима Sleep, целевая температура будет уменьшена от первона‐

чально установленной на 2°С и сохранится последующие 5 часов работы 

 через 7 часов после включения режима Sleep, режим Sleep автоматически выключится, кондици‐
онер продолжит работу с настройками, которые были установлены до включения режима Sleep 



Условия эксплуатации 

Устройство защиты может автоматически выклю

чить кондиционер в следующих случаях: 

• температура воздуха в помещении выше

+27°

С
•

• 

в режиме охлаждения:

• температура воздуха вне помещения

выше +49
°

С

• температура воздуха в помещении ниже -

+18°

С

в режиме обогрева: 

• температура воздуха вне помещения

выше +24
°

С

• температура воздуха вне помещения

ниже 15
°

С

• в режиме осушения:

• температура воздуха в помещении ниже

+18
°С

Возобновить работу кондиционера после срабаты

вания защитного устройства можно не ранее, чем 

через 3 минуты. 
Примечание 
При срабатывании устройства защиты все настройки таймера 

сбрасываются. 

Срок эксплуатации Правила утилизации 

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет, при 

условии соблюдения соответствующих правил по 

установке и эксплуатации. 

По истечении срока службы прибор должен подвер

гаться утилизации в соответствии с нормами, прави

лами и способами, действующими в месте утилиза

ции. 

Устранение неисправностей 

Следующие случаи не всегда являются признаками 

поломок. 

Если после выполнения указанных проверок прибор 

не возобновит нормальную работу, прекратите его 

эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр. Пожалуйста, прежде чем обратиться в сервисный 

центр, попробуйте воспользоваться следующими 

рекомендациями. 

Неисправность Возможная причина и способ её устранения 

Кондиционер не включается • Проверьте подключение к сети

• Проверьте батарейки дистанционного пульта, замените их при необходимости

• Низкое напряжение в сети

Снизилась эффективность охлаждения или • Проверьте степень загрязнения воздушного фильтра, теплообменника и вентиля-

обогрева тора внутреннего блока, выполните очистку при необходимости

• Проверьте, не перекрыты ли воздухозаборные или воздуховыпускные отверстия 

• Проверьте корректность установленной целевой температуры 

• Возможно открыта дверь или окно

• При высокой температуре наружного воздуха эффективность охлаждения может

быть недостаточной

• При низкой температуре наружного воздуха эффективность обогрева может быть

недостаточной

• В помещении присутствуют дополнительные источники тепла

Задержка при переключении режимов работы • Смена режимов работы в ходе эксплуатации может занимать до З-х минут .

Слышен звук текущей воды • Звук хладагента или водяного конденсата, протекающего по трубам прибора (не

является неисправностью)

Слышно потрескивание • Потрескивание объясняется расширением или сжатием передней панели и дру-

гих деталей прибора вследствие изменения температуры (не является неисправ-

ностью) 

Слышен слабый механический звук • Звук появляется при включении/выключении вентилятора внутреннего блока (не 

является неисправностью)

Слышен шипящий звук • Звук появляется при изменении потока хладагента (не является неисправностью)

• Звук появляется при включении режима оттаивания (не является неисправно-

стью) 

При включении режима обогрев, воздушный • Данная задержка от 2 до 5 минут необходима для прогрева теплообменника

поток подаётся не сразу внутреннего блока (не является неисправностью)

Изменение цвета • Под воздействием различных факторов (например, ультрафиолетового излуче-

ния, температуры и пр.) пластиковый корпус может изменить цвет, что не отра-

зится на функциональных характеристиках устройства (не является неисправно-

стью) 

Туман у воздуховыпускного отверстия • Туман возникает при снижении температуры воздуха в помещении при высокой

влажности (не является неисправностью)

ш
В следующих случаях необходимо немедленно остановить работу кондиционера и обратиться к сво

ему дилеру: 

• Из внутреннего прибора просачивается вода

• Частое срабатывание защитных электрических устройств

• Появление посторонних механических звуков или запахов
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• также любые адаптации и изменения изделия,

в т. ч. с целью усовершенствования и расшире

ния обычной сферы ero применения, которая

указана в руководстве по эксплуатации изде

лия, без предварительного письменного согла

сия изготовителя;

• аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в слу

чаях:

• полностью/частично изменён, стёрт, удалён
или будет неразборчив серийный номер изде

лия;

• использования изделия не по ero прямому

назначению, не в соответствии с ero руковод

ством по эксплуатации, в том числе, эксплуата

ции изделия с перегрузкой или совместно со

вспомогательным оборудованием, не реко

мендуемым Продавцом, уполномоченной из

готовителем организацией, импортёром, изго

товителем; наличия на изделии механических

повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздей
ствий на изделие чрезмерной силы, химически

агрессивных веществ, высоких температур, по

вышенной влажности/запылённости, концен

трированных паров, если что-либо из перечис

ленного стало причиной неисправности изде

лия; ремонта/наладки/инсталляции/адапта
ции/пуска изделия в эксплуатацию не уполно

моченными на то организациями/лицами; сти

хийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и
других причин находящихся вне контроля Про
давца, уполномоченной изготовителем орга

низации, импортёра, изготовителя и Покупа
теля, которые причинили вред изделию; не
правильного подключения изделия к электри

ческой, водопроводной или прочим внешних

сетей, а также неисправностей (не соответ

ствие рабочих параметров) электрической, во

допроводной или прочих внешних сетей;
• дефектов, возникших вследствие попадания

внутрь изделия посторонних предметов, жид

костей, кроме предусмотренных руководством

по эксплуатации, насекомых и продуктов их

жизнедеятельности и т.д.; неправильного хра

нения изделия; необходимости замены ламп,
фильтров, элементов питания, аккумуляторов,
предохранителей, а также стеклянных/фарфо
ровых/матерчатых и перемещаемых вручную
деталей и других дополнительных быстроизна
шивающихся/сменных деталей изделия, кото
рые имеют собственный ограниченный период
работоспособности, в связи с их естественным
износом, или если такая замена предусмот
рена конструкцией и не связана с разборкой
изделия; дефектов системы, в которой изделие
использовалось как элемент этой системы, де
фектов, возникших вследствие невыполнения

Покупателем указанной ниже Памятки по 

уходу за кондиционером. 

Особые условия гарантийного обслуживания конди

ционеров 

• Настоящая гарантия не распространяется на

недостатки работы изделия в случае, если По

купатель по своей инициативе (без учёта соот

ветствующей информации Продавца) выбрал и
купил кондиционер надлежащего качества, но

по своим техническим характеристикам не

предназначенный для помещения, в котором

он был впоследствии установлен Покупателем.
• Напоминаем, что неквалифицированный мон

таж кондиционеров может привести ero непра

вильной работе и как следствие к выходу изде

лия из строя. Монтаж данного оборудования
должен производится согласно документу СТО

НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Монтаж и пуска

наладка испарительных и компрессорно-кон

денсаторных блоков бытовых систем кондици

онирования в зданиях и сооружениях». Гаран
тию на монтажные работы и связанные с ними

недостатки в работе изделия несёт монтажная

организация. Производитель (продавец)
вправе отказать в гарантии на изделие, смонти

рованное и введённое в эксплуатацию с нару

шением стандартов и инструкций.
Особые условия эксплуатации кондиционеров: 

• Настоящая гарантия не предоставляется, когда

по требованию/желанию Покупателя в нару

шение действующих в РФ требований СНиПов,
стандартов и иной технической документации:

был неправильно подобран и куплен кондици

онер(-ы) для конкретного помещения; были

неправильно смонтирован(-ы) (установлен(-ы))
блок(-и) купленного Покупателем кондицио

нера. Также обращаем внимание Покупателя
на то, что в соответствии с Жилищным Кодек
сом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж

купленного кондиционера(-ов) с эксплуатиру

ющей организацией и компетентными орга

нами исполнительной власти субъекта Россий

ской Федерации. Продавец, Уполномоченная

изготовителем организация, Импортёр, Изго

товитель снимают с себя всякую ответствен
ность за любые неблагоприятные последствия,
связанные с использованием купленного кон
диционера(-ов) без утверждённого плана мон
тажа и разрешения вышеуказанных организа
ций.

Памятка по уходу за кондиционером: 
• Раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации

чаще), контролируйте чистоту воздушных
фильтров во внутреннем блоке (см. руковод
ство по эксплуатации). Защитные свойства этих
фильтров основаны на электростатическом эф-



фекте, поэтому даже при незначительном за

грязнении фильтр перестаёт выполнять свои 

функции. 

• Один раз в rод, необходимо проводить профи

лактические работы, включающие в себя

очистку от пыли и грязи теплообменников

внутреннего и внешнего блоков, проверку дав

ления в системе, диагностику всех электронных

компонентов кондиционера, чистку дренаж

ной системы. Данная процедура предотвратит

появление неисправностей и обеспечит надёж

ную работу вашего кондиционера.

• Раз в rод (лучше весной), при необходимости,

следует вычистить теплообменник наружного

блока и проверить работу кондиционера на

всех режимах. Это обеспечит надёжную работу

Вашего кондиционера.

• Необходимо учесть, что эксплуатация кондици

онера в зимних условиях имеет ряд особенно

стей. При крайне низких температурах: от-10
°

С

и ниже для кондиционеров не инверторноrо

типа и от -15
°

( и ниже для кондиционеров ин

верторноrо типа, рекомендуется использовать

кондиционер только в режиме вентиляции. За

пуск кондиционера для работы в режимах

охлаждения или обогрева может привести к

сбоям в работе кондиционера и поломке ком

прессора. Если на улице отрицательная темпе

ратура, а конденсат (вода из внутреннего

блока) выводится на улицу, то возможно за

мерзание воды в дренажной системе и, как

следствие, конденсат будет вытекать из под

дона внутреннего блока в помещение.

Покупатель-потребитель предупреждён о том, что в 

соответствии с п. 11 «Перечня непродовольствен

ных товаров надлежащего качества, не подлежащих 

возврату или обмену на аналогичный товар другого 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации» Пост. Правительства РФ от 

19.01.1998. № 55 он не вправе требовать обмена 

купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О за

щите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. 

ВНИМАНИЕ!!! 

С момента подписания Покупателем Гарантийного 

талона считается, что: 

• Вся необходимая информация о купленном

изделии и ero потребительских свойствах

предоставлена Покупателю в полном объ

ёме, в соответствии со ст. 10 Закона "О за

щите прав потребителей"

• Покупатель получил Руководство по эксплу

атации приобретённого изделия на русском

языке.

• Покупатель ознакомлен и согласен с усло

виями гарантийного обслуживания и осо

бенностями эксплуатации приобретённого

изделия.

• Покупатель ознакомился с Памяткой по

уходу за кондиционером и обязуется вы

полнять указанные в ней правила.

• Покупатель претензий к внешнему виду и

комплектности приобретённого изделия

не имеет.

Подпись покупателя: 

подпись, расшифровка 

Дата: ____________ 20_ rода. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель наружного блока SAM14M1-AI/2 SAM18M1-AI/2 SAM21M1-AI/3 SAM27M1-AI/3

Производительность, кВт
Охлаждение 4,1 (1,8-4,51) 5,3 (2,0~5,83) 6,1(2,2~6,71) 7,9 (2,3~8,69)

Обогрев 4,8 (2,05-5,28) 5,6 (2,21~6,16) 6,6 (2,39~7,26) 8,2 (2,45~9,02)

Потребляемая мощность,  
кВт

Охлаждение 1,24 (0,19~2,1) 1,75 (0,28~2,3) 1,92 (0,35~2,8) 2,46 (0,56~3,4)

Обогрев 1,15 (0,19~2,1) 1,54 (0,28~2,3) 1,78 (0,35~2,8) 2,27 (0,56~3,4)

Энергоэффективность,  
кВт/кВт

Охлажде-
ние

EER / 
Класс 3,31 / А 3,03 / А 3,18 / А 3,21 / А

Охлажде-
ние

SEER / 
Класс 6,16 / А++ 6,20 / A++ 6,16 / А++ 6,14 / A++

Обогрев COP / 
Класс 4,17 / A 3,64 / В 3,71 / A 3,61/ A

Обогрев SCOP / 
Класс 4,14 / А+ 4,14 / A+ 4,09/ А+ 4,04 / A+

Рабочий ток, А
Охлаждение 5,4 7,6 8,3 10,7

Обогрев 5,0 6,7 7,8 9,8

Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц

Расход воздуха, м3/ч 2100 2100 2700 2700

Уровень звукового давления, дБ(А) 54 55 56 58

Гарантированный диапа-
зон рабочих температур  
наружного воздуха, °С

Охлаждение -10 ~ +52

Обогрев -15 ~  +24

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 1300 1350 1500 1400

Дополнительная заправка хладагента, г/м 20 20 20 20

Максимальная суммарная длина  
фреонопровода, м 40 40 60 60

Максимальная длина между наружным  
и внутренним блоками, м 25 25 30 30

Максимальный перепад высот между 
наружным и внутренним блоками, м 15 15 15 15

Максимальный перепад высот между  
внутренними блоками, м 10 10 10 10

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) × 2 6,35 (1/4) × 2 6,35 (1/4) × 3 6,35 (1/4) × 3

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) × 2 9,52 (3/8) × 2 9,52 (3/8) × 3 9,52 (3/8) × 3

Размеры (В х Ш х Г), мм
Без упаковки 545×800×315 545×800×315 655×822×302 655×822×302

В упаковке 620×920×400 620×920×400 725×945×430 725×945×430

Вес, кг
Без упаковки 34 36 44 46

В упаковке 37 39 47 49

Максимальное количество  
подключаемых внутренних блоков 2 2 3 3



Модель наружного блока SAM36M1-AI/4 SAM42M1-AI/5 SAM36M2-AI/4 SAM42M2-AI/5

Производительность, кВт
Охлаждение 10,0 (2,5~11,0) 12,0 (2,77~12,7) 10,5 (2,5~11,0) 12,1 (2,77~12,8)

Обогрев 11,0 (2,67~11.2) 13,0 (2,96~12,8) 11,0 (2,67~11.2) 13,0 (2,96~13,1)

Потребляемая мощность,  
кВт

Охлаждение 3,3 (0,78~4,15) 3,5 (0,8~4,2) 3,6 (0,68~4,93) 4,45 (0,75~5,45)

Обогрев 3,4 (0,7~3,75) 3,6 (0,73~3,8) 3,4 (0,53~3,95) 3,8 (0,60~4,45)

Энергоэффективность,  
кВт/кВт

Охлажде-
ние

EER / 
Класс 3,29 / А 3,72 / А 2,92 / С 2,72 / D

Охлажде-
ние

SEER / 
Класс 6,14 / A+ 6,13 / A+ 6,14 / A++ 6,14 / A++

Обогрев COP / 
Класс 3,52 / В 3,61 / А 3,24 / C 3,42 / B

Обогрев SCOP / 
Класс 4,19 / A+ 4,26 / A+ 4,07 / A+ 4,10 / A+

Рабочий ток, А
Охлаждение 14,5 16,0 15,97 19,74

Обогрев 15,0 16,5 15,08 16,86

Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц

Расход воздуха, м3/ч 6400 6400 4000 4200

Уровень звукового давления, дБ(А) 57 57 61 61

Гарантированный диапа-
зон рабочих температур  
наружного воздуха, °С

Охлаждение -10 ~ +52 -15 ~ +52

Обогрев -15 ~  +24 -15 ~  +24

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 3400 3400 3100 3100

Дополнительная заправка хладагента, г/м 20 20 22 22

Максимальная суммарная длина  
фреонопровода, м 80 80 80 80

Максимальная длина между наружным  
и внутренним блоками, м 35 35 35 35

Максимальный перепад высот между 
наружным и внутренним блоками, м 15 15 15 15

Максимальный перепад высот между  
внутренними блоками, м 10 10 10 10

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) × 4 6,35 (1/4) × 5 6,35 (1/4) × 4 6,35 (1/4) × 5

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) × 4 9,52 (3/8) × 5 9,52 (3/8) × 4 9,52 (3/8) × 5

Размеры (В х Ш х Г), мм
Без упаковки 1366×940×368 1366×940×368 808×985×395 808×985×395

В упаковке 1500×1080×460 1500×1080×460 895×1105×495 895×1105×495

Вес, кг
Без упаковки 96 97 76,5 78,5

В упаковке 109 110 81,5 83,5

Максимальное количество  
подключаемых внутренних блоков 4 5 4 5



Модель внутреннего блока SAC09M1-AI SAC12M1-AI SAC18M1-AI

Производительность, кВт
Охлаждение 2,8 3,6 5,0

Обогрев 3,0 3,9 5,6

Потребляемая мощность, кВт 0,07 0,07 0,07

Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц

Расход воздуха (макс./средний/мин.), м3/ч 700/600/530 700/600/530 700/600/530

Уровень звукового давления, дБ(А) 45/41/35 45/41/35 45/41/35

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)

Диаметр дренажной трубы, мм 20 20 20

Размеры (В х Ш х Г), мм
Без упаковки 260×570×570 260×570×570 260×570×570

В упаковке 295×655×655 295×655×655 295×655×655

Вес, кг
Без упаковки 18 18 18

В упаковке 21 21 21

Декоративная панель SCP13A1 SCP13A1 SCP13A1

Размеры (В х Ш х Г), мм
Без упаковки 55×650×650 55×650×650 55×650×650

В упаковке 80×710×710 80×710×710 80×710×710

Вес, кг
Без упаковки 3 3 3

В упаковке 5 5 5

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ

КАССЕТНЫЕ БЛОКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель внутреннего блока SAS07M2-AI/ 
SAS07M2-AIS

SAS09M2-AI/ 
SAS09M2-AIS

SAS12M2-AI/ 
SAS12M2-AIS

SAS18M2-AI/ 
SAS18M2-AIS

Производительность, кВт
Охлаждение 2,05 2,55 3,60 5,20

Обогрев 2,15 2,65 3,70 5,0

Потребляемая мощность, кВт 0,04 0,04 0,04 0,063

Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц

Расход воздуха, м3/ч 570 570 570 1000

Уровень звукового давления, дБ(А) 33/29/27/24 33/29/27/24 33/29/27/24 38/35/32/29

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)

Диаметр дренажной трубы, мм 16,5 16,5 16,5 16,5

Размеры (В х Ш х Г), мм
Без упаковки 300×800×198 300×800×198 300×800×198 315×970×235

В упаковке 355×835×255 355×835×255 355×835×255 370×1010×290

Вес, кг
Без упаковки 10 10 10 13

В упаковке 11,5 11,5 11,5 16



Модель внутреннего блока SAD07M1-AI SAD09M1-AI SAD12M1-AI SAD18M1-AI

Производительность, кВт
Охлаждение 2,2 2,6 3,6 5,1

Обогрев 2,5 2,9 4,0 5,8

Потребляемая мощность, кВт 0,045 0,045 0,075 0,137

Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц

Расход воздуха (макс./средний/мин.), м3/ч 420/336/294 420/336/294 580/464/406 860/688/602

Статическое давление вентилятора, Па от 10 до 30 Па

Уровень звукового давления, дБ(А) 30/26/23 30/26/23 32/28/25 38/35/32

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)

Диаметр дренажной трубы, мм 16,5 16,5 16,5 16,5

Размеры (В х Ш х Г), мм
Без упаковки 185×840×460 185×840×460 185×840×460 185×1160×460

В упаковке 250×1030×545 250×1030×545 250×1030×545 250×1350×545

Вес, кг
Без упаковки 16,5 16,5 17,5 21

В упаковке 20 20 21 26

Модель внутреннего блока SACF09M1-AI SACF12M1-AI SACF18M1-AI

Производительность, кВт
Охлаждение 2,8 3,6 5,3

Обогрев 3 3,9 5,8

Потребляемая мощность, кВт 0,08 0,08 0,08

Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц

Расход воздуха (макс./средний/мин.), м3/ч 620/504/441 620/504/441 850/680/595

Уровень звукового давления, дБ(А) 39/36/30 39/36/30 43/39/36

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)

Диаметр дренажной трубы, мм 20 20 20

Размеры (В х Ш х Г), мм
Без упаковки 205×929×660 205×929×660 205×929×660

В упаковке 290×1010×720 290×1010×720 290×1010×720

Вес, кг
Без упаковки 24 24 25

В упаковке 27 27 28

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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