Инструкция
по эксплуатации
электронного
переносного
кондиционера
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Введение
Уважаемый клиент, мы благодарим вас за покупку
кондиционера Family.
Прочтение инструкции по эксплуатации поможет Вам длительное
время получать удовольствие от кондиционера.
Кондиционер прост в установке.
Можно перемещать кондиционер с места на место.
Кондиционер только для охлаждения.
Технические данные можно найти на наклейке с энергетической
маркировкой.

В случае поломки необходимо принести
кондиционер в ремонтную мастерскую
центральной компании Фемили лайн:
ул.А-Садна 11, г. Раанана 09-7400401
с воскресенья по четверг в рабочие часы
8:00 -15:00.
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Перед использованием
Указания по технике безопасности
• Использовать только тогда, когда кондиционер стоит
под вертикальным углом к горизонтальной
поверхности, на расстоянии минимум 36 см к любому
другому предмету (рис.1 и 4).
• Не класть никакие предметы на поверхность
кондиционера и не заслонять воздушные впускные
отверстия (рис.2).
• Внимательно следите за детьми и домашними
животными при использовании кондиционера.
• Прибор не предназначен для использования людьми
(включая детей) с физическими отклонениями,
моторными или умственными,
или с отсутствием опыта или требуемых знаний, только
если они находятся под наблюдением или
проинструктированы об использовании прибора
человеком, ответственным за их безопасность.
Надо следить, чтобы дети не играли с прибором.

рис.1

рис.2

Электрическая безопасность
• Устройство предназначено для использования
только в помещении.
• Выключите и отсоедините устройство ,когда оно не
используется.
• Не используйте устройство в зонах высокой
влажности или воды (рис.3).
• Не тяните прибор за электрошнур.
• Если блок питания поврежден, он должен быть
заменен электриком или в ремонтной мастерской
для предотвращения опасности удара
электрическим током.

рис.3

Для большей эффективности
• Не использовать прибор в комнате, размеры которой
превышают допустимые.
• Закройте все двери и окна.
• Закройте все шторы и жалюзи в дневные часы, когда
самое яркое солнце.
• Содержите фильтры в чистоте.
• При достижении желаемой температуры комнаты
снизьте температуру и интенсивность вентиляции.
• Заботьтесь о заполнении емкости дистиллированной
водой (рис.19).
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Части прибора
Задняя

Передняя

рис.5

рис.6

6 фильтры
7 отверстие воздушных выбросов
8 фильтры
9 отверстия всасывания воздуха
10 отсек для хранения кабеля питания
11 отверстия всасывания воздуха

1 панель управления
2 ручка для переноски
3 резервуар для воды
4 колесо
5 отверстия выхода воздуха
12 слив/пробка

Комплектующие

рис.7
13 шланг воздушных
выбросов
14 переходник-одевается
на шланг и соединяется
с аксессуаром, закрывающим отверстие в окне
или стене
15 крышка на переходник

16и17 аксессуар для закрытия
19 шланг слива
отверстия в окне
18 аксессуар для закрытия
20 угольный
отверстия в окне с отверстием
фильтр
для присоединения шланга
21 пульт
воздушных выбросов
дистан
ционного

управления
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Установка
Установка шланга воздушных выбросов
Этот прибор можно переносить из комнаты в комнату.
1. Использование аксессуара для отверстия в окне

Аксессуар

рис.8

• для закрытия отверстия в окне поместите часть аксессуара с
отверстием в интервал в окне, отрегулируйте размер аксессуара
по размеру интервала в окне. В большом окне можно
использовать все 3 части. Для прочного соединения частей друг с
другом можно использовать маленькие болты.
• перед закрытием отверстия окна пропустите шланг для

воздушных выбросов через отверстие аксессуара. Задвиньте окно
вплотную к аксессуару пока окно не будет удерживать его на
месте.
Внимание: не забудьте о средствах предосторожности
против взломов.
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2. Использование переходника
окно или
стена
внешний
переходник

рис.9

рис.10

• Сделайте отверстие в стене или окне диаметром 152мм.
• Пропустите шланг для воздушных выбросов через окно или стену

и присоедините переходник с резьбой, как показано, с внешней
стороны.
• Когда отверстие не используется, закройте его крышкой, которую
Вы получили.
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Установка шланга для воздушных выбросов
• Используйте только шланг для
воздушных выбросов, который
Вы получили.
Присоедините его с задней стороны
кондиционера.
рис.11

• Избегайте складок и изгибов шланга,
которые спровоцируют накапливание
влажного воздуха и т.о.перенагрев и
отключение прибора. Смотрите
правильный способ на рис.11 и 12.
рис.12

• Можно растянуть шланг, который Вы
получили длинною 300мм, до 1500мм,
но для эффективности используйте его
как можно короче по длине.
рис.13

• Осторожно! Длина шланга для
воздушных выбросов, полученный с
прибором, является необходимой
согласно спецификации этого изделия.
Нельзя заменить и удлинить его с
помощью другого шланга, что
повлечет поломку прибора.
рис.14

-7

-

Установка угольного фильтра

рис.15

1. Вытащите рамку с фильтром из прибора.

2. Отсоедините фиксатор фильтра от рамки

3. Вытащите угольный фильтр из пластикового пакета.

4. Вставьте угольный фильтр в рамку фильтра

5. Закрепите фильтр путем установки фиксатора
обратно в рамку фильтра.

6. Вставьте рамку с фильтрами обратно в прибор.
рис.16
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Включение

рис.17

1. Кнопка включения/выключения

a) Дисплей

2. Кнопка операций(функций)

b) Индикатор нагрева
(дополнительно)
c) Индикатор автоматического
режима
d) Индикатор операции
охлаждения
e) Индикатор операции
вентиляции
f) Индикатор сильной скорости
вращения вентилятора
g) Индикатор средней скорости
вращения вентилятора
h) Индикатор слабой скорости
вращения вентилятора

3. Кнопка повышения температуры
4. Кнопка понижения температуры
5. Кнопка скорости вращения
вентилятора
6. Кнопка таймера
7. Кнопка режима сна
8. Кнопка ионизатора

i) Датчик пульта дистанционного
управления
j) Индикатор таймера
k) Индикатор режима сна
l) Индикатор работы
ионизатора
m) Индикатор наполнения
накопителя водой (слив)
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Включение/ выключение
• Нажмите на кнопку ON/OFF .Прибор работает в режиме охлаждения на
слабой скорости при температуре по умолчанию 24°Ϲ.
• Индикаторы загораются одновременно.
* Внимание! Дисплей показывает общую комнатную температуру от 0 до
50°Ϲ.
• Для выключения прибора нажмите на кнопку ON/OFF.
• В приборе функция AUTO RESTART – память на одно из последних действий.

Выбор операции / функции
Нажмите на кнопку MODE (функция), чтобы выбрать желаемую функцию:
охлаждения , вентиляции или автоматический режим. Индикатор выбранной
операции / функции загорается.

Установка температуры
1. Нажмите на кнопку TEMPERATURE UP (повышение температуры) или
TEMPERATURE DOWN (понижение температуры) для регулировки желаемой
температуры.
2. Дисплей показывает выбранную температуру при нажатиии кнопок
TEMPERATURE UP (повышение температуры) или TEMPERATURE DOWN
(понижение температуры). Через несколько секунд он покажет общую
комнатную температуру.
3. По умолчанию температурой этого устройства является 24°Ϲ тепла.

Установка скорости вентилятора
Нажмите на кнопку SPEED (скорость) для выбора желаемой скорости вентиляции –
высокая(сильная), средняя или низкая(слабая). Индикаторы скорости вентиляции
загораются.

Установка таймера
1. Нажмите на кнопку TIMER (таймер) для настройки желаемого времени работы
(1-24 часа, индикатор таймера загорается). С наступлением заданного времени
прибор отключается автоматически. При нажатии на кнопку TIMER дисплей
показывает установленное время. До тех пор пока не будет нажата кнопка
TIMER кондиционер продолжает работать без перерыва.
2. Есть возможность установить время начала работы кондиционера заранее
нажатием на таймер, когда прибор выключен. Например при нажатии на «2» в
режиме таймер прибор начнет работать автоматически по истечению двух
часов.
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Режим сна
1. В режиме охлаждения нажатие на кнопку SLEEP (сон) повышает заданную
температуру на 1 °C в первый час, еще на 1 °C во второй час, и потом сохраняет
постоянную температуру.
2. В режиме сна вентиляция работает на малой скорости. Нажмите еще раз на
кнопку SLEEP (сон) , чтобы вернуть температуру и установки выбранные ранее.
3. Прибор выключается автоматически после 12 часов работы в режиме сна.

4. Внимание! Режим сна не действует в режиме вентиляции и
автоматическом режиме. Режим сна действует только в режиме
охлаждения.
5. Когда прибор работает в режиме сна, скорость вентиляции снижается
до минимальной.

Функция ионизации для улучшения воздуха в комнате
Функция ионизации добавляет положительные ионы воздуху в комнате,
провоцирует удаление пыли и крупных частиц, содержащихся в воздухе,
уменьшает чувство усталости и удушья и дает приятное ощущение в комнате.
Для запуска функции ионизации нажмите на кнопку IONIZER.

Самоконтроль
Прибор снабжен функцией самоконтроля. Вслучае поломки прибора дисплей
показывает «E1» или «E2». В этом случае следует обратиться в сервисное
обслуживание компании.

Все обозначенные выше функции можно запустить с
пульта дистанционного управления, который Вы
получили.

Пульт дистанционного управления требует для работы
две батарейки AAA.
рис.18
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Повышение эффективности
Прибор снабжен функцией «повышения энергетической эффективности».
При добавлении дистиллированной воды в емкость, как показано ниже,
возможно значительно улучшить энергетическую эффективность.

1.Откройте
дверцу с
емкостью
для воды

2.Высуньте
емкость для
воды

3.Отвинтите
пробку емкости и
наполните ее
дистиллированной
водой
пробка
емкости
для воды

рис.19

Для повышения энергетической эффективности прибора рекомендуется
наполнять дистиллированной водой емкость, полученную Вами, каждый
час-полтора.

Внимание!
1. Чтобы продлить жизнь компрессора, подождите 3 минуты (по крайней мере)
после выключения прибора и до его перезапуска .
2. Система охлаждения прекращает работать при понижении комнатной
температуры ниже заданной. При повышении комнатной температуры
выше заданной охлаждение возобновляется автоматически.
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Дренаж
В процессе охлаждения определенное колличество воды собирается внутри
прибора. Когда накопитель полон, мотор и компрессор прекращают работать.
Индикатор «наполнения накопителя водой» загорается и прибор подает
звуковой сигнал напоминания.
Для возобновления функции охлаждения выпустите воду одним из способов:
1. Выключите прибор и избегайте движения.
2. Поставьте емкость/ посуду под дренажное
отверстие.
3. Отвинтите пластиковую пробку, а затем
удалите резиновую пробку из дренажного
отверстия и дайте возможность воде
вытечь наружу.
4. Когда посуда наполнена до конца, вставьте
обратно резиновую пробку и
вылейте воду из посуды.
5. Повторите дренаж до полного
опорожнения прибора от воды.
6. Вставьте обратно резиновую пробку, а так
же пластиковую пробку и
завинтите ее.
7. Включите прибор – индикатор
«наполнения накопителя водой»
должен быть выключен.

рис.20

отверстие для воды

пластиковая
пробка

резиновая пробка

Если вы хотите запустить прибор, не опорожняя накопитель (постоянный
дренаж), то поступите следующим образом:
1. Отвинтите пластиковую пробку, а затем
удалите резиновую пробку из дренажного
отверстия и сохраните их для использования в
будущем.
2. Подсоедините дренажный шланг,
резиновая
полученный Вами, к отверстию выхода воды,
пробка
как показано на рис.21 и 22, а
противоположный конец поместите в место слива.
3. В режиме постоянного дренажа функция
«повышения энергетической эффективности»
отменяется.
4. Эта операция постоянного дренажа может уменьшить пропускную
способность кондиционера и его эффективность.
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рис.21

пластиковая
пробка
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рис.22

5. Есть возможность удлинить дренажный шланг
с помощью присоединения
другого шланга и подходящего переходника.

дренажный шланг

Внимание
1. Посуда для сбора воды должна располагаться
на одном уровне с отверстием
слива или ниже него.

2. Мигающий индикатор «наполнения емкости
воды» не работает в таком режиме дренажа.

рис.23

удлиненный
дренажный шланг
(внешний диаметр
18 мм)

рис.24

3. Если Вы хотите удлинить дренажный шланг,
Присоедините добавочный шланг (внешний
диаметр 18 мм).
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Обслуживание
Необходимо всегда отключать кондиционер от источника питания перед
его чисткой.
Для значительного повышения эффективности кондиционера необходимо
постоянно его чистить.

Чистка корпуса
Используйте мягкую влажную ткань, чтобы вытирать корпус прибора.
Нельзя использовать агрессивные химические средства, бензин, моющие
средства, ткани, прошедшие химическую обработку и концентраты других
чистящих средств. Все это может повредить корпус прибора.

Чистка фильтров
Используйте пылесос или слегка встряхните фильтры для свободного удаления
пыли и грязи с них, а после промойте их хорошо под проточной водой
(температурой не выше 40°Ϲ).
Высушите хорошо фильтры перед установкой их на место.
Внимание! Никогда не включайте кондиционер без фильтров.

Длительное хранение при сезонном неиспользовании
• Выпустите всю воду из прибора, а после
включите только лишь
функцию проветривания на несколько
часов для полного высушивания
кондиционера внутри.

Электропро
вод внутри

• Помойте или замените фильтры.
• Отключите от электропитания и
спрячьте электропровод, как
показано на рис.25.
• Упакуйте кондиционер в его
настоящую коробку или накройте
для хранения
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Список определения неполадок
Кондиционер не работает

• Подключен ли кондиционер
к электропитанию?
• Есть ли проблема в
электроснабжении?
• Мигает ли индикатор
«наполнения накопителя водой»?
• Может быть температура в комнате
ниже заданной температуры?

Прибор не дает результат
на должном уровне

• Есть ли прямое попадание
солнечного света? (закройте шторы)
• Открыты ли окна или двери?
• Герметично ли закрыто
Пространство/ интервал в окне
аксессуаром,
полученным Вами?
• Есть ли вода во внутренней
емкости для воды?
• Превышает ли количество людей в
комнате предусмотренное?
• Есть ли в комнате прибор,
выделяющий тепло?
• Не перегнут ли шланг воздушных
выбросов?
• Соответствует ли кондиционер
размеру комнаты?

Кажется, что прибор не дает
никаких результатов

• Запылены ли или загрязнены
ли фильтры?
• Заслонены ли выходы
воздушных потоков?
• Ниже ли температура в
комнате заданной температуры?

Кондиционер чрезмерно шумит

• Стоит ли прибор неровно?
• Может быть поверхность
пола неровная?

Компрессор не работает

• Возможно включен режим
предотвращения перегрева
компрессора

Никогда нельзя пробовать чинить или разбирать прибор
самостоятельно
Поврежденный электропровод – для предотвращения
опасности следует заменить в ремонтной мастерской,
утвержденной производителем/ фирмой-поставщиком
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