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1. �������	
� � ������ 

����� ��	
��	 ���	�	 
� � 	��
���� ������ ���� ��������� ������ ��� ������������ � �������. 
� ���
��� �� ������ ������ ������ ������������!� � ����"���� ���������-

��� (����� ����"����, �������� � �#������ �����
�, ��$��#�����, ��$��#�-
��������������, 
����� � ��.) 

� %� �������������� 	��
��� ����� � ������, ��
��� ��$����� ����������� 
�������!� ��$��#�, ��������, ����� � �#���� � $�����. 

���	� 
1. &������� ����� ��� ������� 	��
����. '��������, ��� 	��
��� �� ������ 

��� �������������� �����������*. 
2. '��������, ��� ������
 ����� ��������� ��� 	��
����. 
3. '��������, ��� 
 ����� �������
� 	��
���� �������� 
����� ���
����������, 

����� � �������������� � ��������� �����. 
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4. +��������� ��������� � �����
� ��� 
�����-
��# �����
 ��� ������. 

��������! ��	�
 ��������� �������� �	�-
��	�� ��
������ �	������� ���
�� �������!  

5. %�������� �� �����
� !��
� � �������. 
6. '��������� 	��
��� �� �����
�. 
7. +�������� ��������� 	��
����, 	��
��� ���-

��� �������!����� !���$�������� (�� �����*). 
+���
�� ��� �������
� 	��
���� �������� 
 
������
� 
��������� �$ ��������!� �������. 

8. /������� 
�����. 
 

����	
�������� ��������� 
 
��������! ��

�	������ ��	�� ������ ��	���� �������� �	� 
��
�������� 	��. 
 

���
	� ����	 ���������� �	����	 

 
��	
��	 ���	�	 ����	��� ������� 

 

1. 9��� �������� 
��������� ������
�� ����$�����, 
���������� ��������� �����.  

 

2. :�������� ����� ������ ����� ��
��� �� ������* 
���� �� ����� 1/100.  

 

3. :�� ���������"���� ��������������� $���#� �$ 
��������� ������� ����#����� ���������� ��	�� 
������� �� ����� 50 ��. +���� ��	���� ����#�-
���� ���������� �����
������� �*��
. 

4. :�������� ����� ������ ���� ������� $�	�
����-
����, ����� �$������ ���������� � ����!����. 

5. :�������� ����� � ����� ������������� ������ 
���� ������$���������. 
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������������ ���������� 
 
��������! 
� ��	�
 ��
��������� ������ ������ ���
����, �� ������ ��������.  
� ���	������ ������ 
����� �������� 230� ±10%, 50 ��. 
� "��
����, �� ������ � ������������ ���������� 	�������� �� ��, 

��	�������� ���������. 
 

1. <������ ����������
�* 
���
� ����
� 
���
���������������. 

 

 
 

2. +��
�*���� ������� 
����� � ���������-
��� �� �#���� ���
�*�����. 

3. +��
�*���� ����� ����������. 
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!����� 
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2. ����
����
� ��������
��
�
 
������   PL2A-01 PL2A-02 PL2A-03 PL2A-04 PL2A-05 PL2A-06 

������ �������������-
���������(1) �� 4030 6279 7601 9996 15821 16939 

����� �����������������-
�����(1) �� 3694 5607 6860 8674 12767 13670 

������ ���	 �/��� 692 1078 1305 1717 2717 2909 
������ ������� ��� 23,5 22,6 24,4 26 32,5 76,9 

 

���������������������(2) �� 5760 8980 10680 15170 20940 21370 
���������������������(3) �� 10060 15630 18550 26570 35720 36100 
������ ���	 �/��� 883 1370 1627 2331 3133 3166 
������ ������� ��� 32,7  29,5 31,5 38,6  35,4  75,1  

 
�
��

��
�

��
�

� �
��

��
��

��
��

� 2
5 �

� 

������ ������� �3/��� 1346 1793 2192 2531 3139 3139 
 

������ �������������-
���������(1) �� 3638 6011 7362 9527 14878 15941 

����� �����������������-
�����(1) �� 3266 5338 6604 8174 11932 12785 

������ ���	 �/��� 625 1032 1264 1636 2555 2737 
������ ������� ��� 19,1 20,9 23,1 23,9 29,1 69 

 

���������������������(2) �� 5240 8580 10320 14390 19610 20010 
���������������������(3) �� 9160 14910 17910 25150 33420 33780 
������ ���	 �/��� 804 1308 1571 2206 2930 2963 
������ ������� ��� 27,5 27,2 29,6 35,0  31,4  66,5  

 
�
��

��
�

��
�

� �
��

��
��

��
��

� 5
0 �

� 

������ ������� �3/��� 1177 1678 2088 2354 2884 2884 
 

������ �������������-
���������(1) �� 3168 5700 6969 9008 13928 14774 

����� �����������������-
�����(1) �� 2769 5010 6188 7641 11073 11745 

������ ���	 �/��� 544 979 1197 1547 2392 2537 
������ ������� ��� 15,1 19 20,9 21,6 25,9 60,3 

 

���������������������(2) �� 4630 8103 9740 13480 18190 18540 
���������������������(3) �� 8080 14070 16880 23520 30960 31280 
������ ���	 �/��� 709 1234 1480 2063 2716 2744 
������ ������� ��� 22,1 24,3 26,6 30,8 27,5 58,0  

 
�
��

��
�

��
�

� �
��

��
��

��
��

� 7
5 �

� 

������ ������� �3/��� 986 1548 1922 2156 2617 2617 
 

�� ����!	  "���#��� ���!��� �$������ 
�����!� 

������ �$�� 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 
%����#�	� 

�����!�� ������ �$�� 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 

������ �������, ����. �3/��� 1523 1912 2362 2707 3380 3380 
����� �/&/'* 220-240/1/50 
��� (A) 1,26 2,12 2,12 2,21 3,49 3,49 
��+����� (W) 123 217 217 311 527 527 
:������� ������� (1 �) �� �����-
�� ���!� / ���������� �;(<) 50 / 40 50 / 34 52 / 35 52 / 35 59 / 41 59 / 41 

������	 (��=�') �� 270x880x513 300x880x633 300x1180x633 300x1180x633 300x1400x633 300x1400x633 

��� �> 26 31 35 43 51 51 
����������� ����������� ������������ �� ����� &������� 80°
. 
(1) ��#� ����#����: ����������� ���	 �� �����/�	���� 7/12°C, �����������  ���#����� � ����+�� 27°C/46%, �������� ����-
������ «���!�». 
(2) ��#� ��>����: ����������� ���	 �� ����� 50°C, ����������� � ����+�� 20°C, ������ ���	 ����� #�, ��� �� ����#���, 
�������� ���������� «���!�». 
(3) ��#� ��>����: ����������� ���	 �� �����/�	���� 70/60°C, ����������� � ����+�� 20°C, �������� «���!�». 
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3. �������	
� � ���������	

 

����"��
	��� �	����	 
��������! ��	�
 �	���
����� ������������ ������� #���	������� ���-
�����. ��� ���	���� �� ������������ � 	����� ��������, �	��� ������ 
����	�, 
����� �	���
�� ���������	������� ����������. 
 
������	 
#�"$�% ���&��	 

1. <������ 
���
� ��$�����!� 	������.  
2. <������ 	�����. 

 

3. +������������ 	�����. & ������ ������!� $�-
!��$����� ������� 	����� � ������� ����, 
$���� ��������* �������� 	����� ����� ��-
�����
��. 

 

4. '��������� �� ����� 	����� � 
���
�. 

 
 

��
���	 �	����	 
 �	�	�� ��#�	 '����"	�	(�� 
� +�������� ������� � ��������� ��$�����!� 	������. 
� +�������� ������ 	��
���� � ��$��# ������#, ��������� � ���������� �����-

�����# ����� � ��������. 
� +�������� ������ ��������!� ������ (���� ����������) � ��������� �������. 
� '�������� � ���������� �������
 ���� 
������ �#��������. 
 
��%�
�	 �	����	 � #	
��$���� ��#�	 '����"	�	(�� 
� +�������� ������� � ��������� ��$�����!� 	������. 
� &
�*���� 	��
��� � ������ «����������» �� 2-3 ���� ��� ����������� ����-

�����# 
���������� 	��
����. 
� =�
�*���� ���
���������� 	��
����. 

)������	(�� � ����&#
	��� �	����	 
1. %� �������������� ����������� ��$��#� ����, ��� ��� ����#�����. >�� ���-

����� 
 ����������� ���#��� ����!��. 
2. %� �
�*����� 	��
��� ��� ��
����# �
��# ��� �����#. >�� �������� 
 ����-

������� ���#��� ����!��. 
3. +�� ��$�������� $�
������� ����� � ���*$� �� �
��#. >�� ���$�� ��������-

��� ����� � 
������ �, 
�
 ���������, ���#�� ����!��. 
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4. %� ����
������� ����
 ��$��#� ������������ ����������. 
5. %� ����������� ����
 #������!� ��$��#� �� �����, ������# �*��� � �*��� �� 

������ $��������. 
6. +�� ���������# ��������# � ������ ��
�*���� ���
���������� 	��
����. 

��
��� �	������� �"�&� "��	
����� � �������� 

 

*��	�
�	 �	�
 

1. %������ 
���
� . 

2. %������ 
���
� �  ��� �������
� ����� � �����.  

3. %������ 
���
� . 

+�������� � 
��������� �	����	 

:�� �
�*����� ��� ��
�*����� ������� 
���
� . &
�*����� � ��
�*��-
��� 	��
���� �������������� $��
���� ��!����� «���». +�� ������ 	��
���� 
!���� ����
���� POWER.   

)���� �	��� �	����	 

?���� ������ 	��
���� �$�������� 
���
�� .  
?����� ������ 	��
����: 
1. ?���� �#��������, ����
���� «COOL».  
2. ?���� ����������, ����
���� «FAN». ���
��� ����� �������� 
�
 ���
�����-

�
�� ����������, �� �#������ � �� ��!����� ��$��#.  
3. ?���� ��������, ����
���� «DRY». & ������ �������� ����������� ��$��#� 

����� ����������.   
4. ?���� ��!����, ����
����  «HEAT». 
5. B����������
�� �����, ����
���� «COOL» � «HEAT». ���
��� ����� ������-

������ $������* �����������, ��� ����#�������� �����������
� ��-
��
�*����� � ����� �#�������� ��� ��!����.  

 
��������!  ��$������� 	���� �������� � 	�����& �&���
����, ��������, 
��'	��� � � ������������ 	����� $����� � ������� � ������ ������-
����� 	������� ����	��	�.  
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*��	
�	 

:�� �$������� �����
� ������� 
���
�  , �����$�� �����
� �� 18 �� 
30º<. ���
��� ����� ������������ $������* �����������. 
 

,����& 
��������	 

:�� �$������� �
������ ����������� ��������� 
���
� .  
� ����
���� HIGH ������������� ����
�� �
������ �����������. 
� ����
���� MED ������������� ������� �
������ �����������. 
� ����
���� LOW ������������� ��$
�� �
������ �����������. 
 
& ������ AUTO �
������ ����������� ����� ����
�*������ �����������
� � $�-
��������� �� ��$���� ����� �����
�� � ������������ � 
������. 
� +�� ��$���� 3º< � ����� �
�*����� ����
�� �
������ ����������� 
� +�� ��$���� 2º< �
�*����� ������� �
������ ����������� 
� +�� ��$���� 1º< � ����� �
�*����� ��$
�� �
������ ����������� 
:�� �
�*����� ��
��������� (�����) �
������ ����������� ������� 
���
� 

. 

)���� ��	 

%������ 
���
� ��� �
�*����� ������ ���, �
�*����� ����
���� SLEEP. 
 
?���� �#��������: � ������ ��� ����������� �����������
� ���������� �� 1º< 
����$ 1 ��� ����� �
�*����� ������. 
?���� ��!����: � ������ ��� ����������� �����������
� ��������� �� 1º< ����$ 
1 ��� ����� �
�*����� ������. 

:�� ��
�*����� ������ ��� ������� 
���
�  �"� ��$. 

�	���� 
J����� ����� �������� � ������# ������#: 
 
1. ���
��� �
�*���          	��
��� ��
�*���. 
2. ���
��� ��
�*���          	��
��� �
�*���. 
3. ���
��� �
�*���          	��
��� ��
�*���        	��
��� �
�*���. 
4. ���
��� ��
�*���          	��
��� �
�*���        	��
��� ��
�*���. 
 
+�����: 
K���� ��
�*���� 	��
��� � 23:00 

1. %������ 
���
� . 

2. '��������� ����� 23:00 
���
���  �  . 

3.  %������ 
���
� . 
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+�����: 
K���� �
�*���� 	��
��� � 6:00 

1. %������ 
���
� . 

2. '��������� ����� 6:00 
���
���  �  . 

3. %������ 
���
� . 
 
+�����: 
K���� ��
�*���� 	��
��� � 23:00 � $���� �
�*���� � 6:00. 

1. %������ 
���
� . 

2. '��������� ����� 23:00 
���
���  �  . 

3. %������ 
���
� . 

4. '��������� ����� 6:00 
���
���  �  . 

5. %������ 
���
� . 
 
+�����: 
K���� �
�*���� 	��
��� � 6:00 � $���� ��
�*���� � 8:00. 

6. %������ 
���
� . 

7. '��������� ����� 6:00 
���
���  �  . 

8. %������ 
���
� . 

9. '��������� ����� 8:00 
���
���  �  . 

10. %������ 
���
� . 
 
,����	��� 
1. ������
��� �� �������.............................................................................................3 

=�"�� ������� �������...........................................................................................3 
�����........................................................................................................................3 
V����������
�� ����������.....................................................................................4 
>��
������
�� ���
�*�����.....................................................................................5 
K����� ........................................................................................................................6 

2. J�#�����
�� #���
�������
� ....................................................................................7 
3. ������
��� �� �
���������� ....................................................................................8 

=����������� 	��
���� ..........................................................................................8 
?�
��������� �� ������$�����* 	��
���� ...........................................................8 
+�������� ��������� ����� ���������� � �������� ............................................9 
'������
� ����� .........................................................................................................9 
&
�*����� � ��
�*����� 	��
���� ........................................................................9 
?���� ������ 	��
����...........................................................................................9 
'����
� .....................................................................................................................10 
<
������ ����������� .............................................................................................10 
?���� ���.................................................................................................................10 
J����� ......................................................................................................................10 
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