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(Patrz strona 9, „Ustawianie
kierunku wylotu powietrza”)

� #�/����!��
@�1%���	����
%��	���	��������
wylotu powietrza.
(Patrz strona 9, „Ustawianie
kierunku wylotu powietrza”)

                                                                     Wlot powietrza

          Wylot powietrza

4� �&���������/����������&��
2�1��	������������
����
%��	���	�	7�1����*
powietrza Filtr powietrza

  Krata przednia

�������������������������������
��5!�����������

          Zaczep kraty

        Kontrolka operacyjna
              (zielona)

-�!�&� ����3��6�0$�"�2
	$6����	����	AB	C!���+����	��/���D&

 Odbiornik

Kontrolka CZYSZCZENIE (czerwona)
•  =���1�	����	:
	7�1��	���������	�/�:���	������������
   (Patrz str. 11, „Utrzymanie i czyszczenie”)
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Tryb Ustawienie
temperatury

���1���8	�����+�%
powietrza

FL (EF�!=5�35 22°C AUTOMATYCZNA
FLY AUTOMATYCZNY 25°C AUTOMATYCZNA

  Otwieranie przedniej kraty  .
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Panel kontrolny
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Przycisk KASOWANIA
KONTROLKI CZYSZCZENIA
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CZYSZCZENIE.
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 Jednostka z ��!1�&�! .

Wloty powietrza
																																								$=	�+%	�	�	���%&

Okablowanie i przewody
�+"��!�����'�1����/��!����'�

             Wylot powietrza
          �&��"���� uziemienia
																								$��������&
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  Sterownik  .
        Nadajnik
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                             Przycisk ON/OFF
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(Na ilustracji,
dla lepszego
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wszystkie
/�01���
wskazania
������1�����

Przyciski ustawiania
TEMPERATURY/ CZASU

=/�������	%���������
temperatury lub czasu.

Przycisk ZEGAR
(Patrz strona 7 „Przygotowania
przed uruchomieniem –
Ustawianie zegara)

Przycisk KASOWANIA
TIMERA
kasuje ustawienia timera.
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WENTYLATORA
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 Przycisk wyboru TRYBU
 ������	���	
���+�����

<FL>      : DRY   (osuszanie)
<	(��)	$�*+�
�����&
: FAN    (wentylator)

  <FLY>
: AUTO (automatyczny)
: DRY   (osuszanie)
<	(��)	$�*+�
�����&
: HEAT  (grzanie)

Przycisk SWING (ruch
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(Patrz strona 9, „Ustawianie
kierunku wylotu powietrza)

Przycisk POWERFUL –
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          Przygotowania przed uruchomieniem

Sterownik  .
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��	 ��
������
�����������	/%��	�8	%��������	��	CAD�

� �	�����
�%	/����0%	
���*	��
������	�	��/���������%
��1�0	�����%1����8	���	��	�����
����	������%�

  Baterie
� ��1�0	 ������	 �/�����8	 ����	 �������	 ��	 ����	 	 ��:�

samego typu.
� ���	��1�0	%0��8	�������	/��:�����*J	 ��*	%0���	/�0�

�����
���8	�������
� �	 �����	 �1�������:�	 ���%0�����	 �1�/��������	 �����


+%0��	����	��1�0	���8	��������	��������
� �	 ���/�1��*	 ���%����*	 �������	 ������	 �������8	 ��

���+�	A	 ����	 ���1�	 ��
���	���������	������1����	 ��	/�+�
����1���	�	�����/����	�:��+%	������	���	%
���	����	��1�0
�/����8	�������	��	�����

� ���1�	 �1�/�������	 �����+	 ����
%�����	 ��1��	 /������
��/%�	�������	/�:�	�8	����������	�����	���1�	���	/���+�

���	��0�����	��
���	��	���*�

� ���	��1��	���������	+�
���8	��������

� ���"#*����&��!��
� -0�����	 ����������	 ��1�0	 ��������8	 ��
�����	 ��
��
������	 �����������	 ���1�	 ������1����	 ��������
�	 $���
���	 ���+���&	 ��������
��	 �����/����	 �:��+%	 ��	 ����������

�	��
������	������������	%���
�����	���	��
���	
���+�8�

� ��1�0	 %��0�8�	 ��	 ���	 %�%���8	 ���	 ���	 ��/���8
sterownika.

� 4���/�1��	 �
1�:+��8	 ����������	 �
	 %���
�����	 �����
7m.

       Odbiornik

� 3�!�$�#�+���#����&��!���!
.��!��

1. ��1�0	 ����8	 /�������	 �	 �����:�	 �:��+

����	
�	%���
������

2. 6��/�����8	%�*��	 
�	 ������	 7�1��%�	 ����	 ��
��/���	��%�	
�+������*	
�	%�*��%�

3. ���
��8	
�+	����������	��	��������	%�*��%	 �
��������8	���������	
�	������

																					K			!������8�

                                                                  Uchwyt
                                                                  sterownika

																	A			=�+�08�

� ,�	�
��8	����������	��1�0	��
����8	:�	�	:���

Sterownik
� ���	 ��1��	 �������8	 ����������	 ��������
���	 ��	 ���/�����
�+��������

� 9%��	����
����	��	��
�����%	�	�
�������%	�:��+%	�/�������	��*
��%+��8�	��1�0	���������8	��	/�����	��/�����

�  ����/����	�:��+%	/�0�	�8	���+������	 ���1�	�	��/���������%
����
%��	 ���	 1�/��	 71%�����������	 �	 �1����������/	 ��������/�
�	����/	�����
�%	��1�0	�����������8	���	��	�����
�����

� �	�����
�%�	:
	�:��+	��	����������	��+����	��	
���+����
����*	 %���
���	 ����
%����*	 ���	 �	 ��/���������%�	 ��1�0	 ��
%���
�����	 ��������8	 �	 ����	 /������	 1%�	 �����������8	 ���	 ��
�����
�����
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          Przygotowania przed uruchomieniem
� Ustawianie zegara

1. �������8																	�

�������	���	��
������1���%�

miga.

2. �������8																											��	%�����8

�+������	:�
�����

� Przytrzymanie

     przycisku           lub           powoduje

	�����	�/����	�������	������1�����

3. �������8														�

:   miga
(Zegar jest ustawiony.)

 Jednostka ���!1�&�! .

� ��"�!���:� �&��
��������/����+�������&��

� =
��/%���	�����	�1�����	��1�0	���+%08	���	�����1�/
���+���/	�	���*���8	�����0���8	$�	�����
�%	/����0%
sufitowego).

1 ����&��%��&���!����&�1(
� 6�����/�8	�����	��	%�*��	��	��%	�������*	�

�����:��8	�0	
�	�����/�����

2 
����*!�%�:� �&�
powietrza.

� 6���*��8	�	:���	������
�����
�%	��0
�:�	7�1��%�	�
���������	�����:��8	�	
�+�

3 �"�$�%�:� �&�������������������&��(
� =�+�08	7�1��	�����������	�

��0
/	7�1����	����������

4 ;'��.��%�:� �&��������������/������/���
�'�!�%��&�1��&���!��(

� ��1�0	
���*��8	�����	�		L	�%�����*
���������*	�����+��	�.

� Uruchomienie bez filtrów powietrza
/�0�	
������
��8	
�	������
�����
������	���
�����/	���	�%��%
��������	%���
������

�����1��!����!�&*���<���������
� ��1�0	������8	%��:��	��	��
/������	���	��*+�
��8

pomieszczenia.
-���/�����	%�������	��/�����%�	��	%/��������/
�����/��	�����1�	��������
��8	����:���

Zalecane ustawienia temperatury:

			(*+�
�����<			KMoC –  28oC
   Grzanie:        20oC –  24oC

� ��1�0	�����+���8	����	���+���/�	1%�	��1���/��
��+�������	 ����
	 �����+�/	�+������/	 �	 ���������/	�
��������	��������	�7�������8	�*+�
������

� =���%
����	 7�1��	 ���������	 ����
%��	 ����7������
�����	 %���
�����	 �	 /���������	 ����:���	 9�����1��
(=#�=(=5�35	 �����%���	 ���
	 7�1��	 �/�:���
������������	��1�0	��	�����8	���	��	���	K	�:�
����

Uwagi
� Klimatyzator pobiera 15-35 wat energii nawet wtedy,

gdy nie pracuje.
� �	 �����	 �1�������:�	 ���%0�����	 �1�/��������

�����	 
+%0��	 �����	 ���	 ������	 1%�	 ���������	 ��1�0
�+���8	:+���	�+������	����1�����

� 91�/��������	��1�0	%0��8	�	����0���*	���%����*�
Tryb Warunki ���1�	������	��������	�����������<

(EF�G
DZENIE

 �/��	����������<			NA
 �/��	����������<		AO	
�	IKP(
��1:�����8
pomieszczenia:  max. 80%

� =�+���	���	/��*����/
��*����	�	�����/�	%���
�����
(W /%1��	����/��	/�0�
�����/�8	�1��	��
������
����������&�

� ��	��
������	�����������
��
���	�����1�8	���	��
��

GRZA-
NIE

 �/��	����������<			GAB	
�	KAP(
 �/��	����������<				AQ	
�	KOP(

� =�+���	���	/��*����/
��*����	�	�����/�	%���
�����

OSU-
SZANIE

 �/��	����������<			NA
 �/��	����������<		AO	
�	IKP(
��1:�����8
pomieszczenia:  max. 80%

� =�+���	���	/��*����/
��*����	�	�����/�	%���
�����

� ��	��
������	�����������
��
���	�����1�8	���	��
��

NA				�	��+������%	�	��
�������	����������	"5#�	"5�	4,5 :20 do 43°C
							�	��+������%	�	��
�������	����������	4, :20 do 46°C
							�	��+������%	�	��
�������	����������	" :10 do 46°C
							�	��+������%	�	��
�������	����������	45# : -5 do 43°C
							�	��+������%	�	��
�������	����������	"#�	4# : -5 do 46°C
� 6����	 ���	 ��/�����%���	 1%�	 ��1:�������	 ���������������	 ��
���

��������	�����
%��	��+�������	���	/��*����/��	���������������	�����
�����/���	����/�
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         �&���)�7�0��#��!��2�=�	��>�0�+"����!��2�=
         HEAT (grzanie) / FAN (wentylator)
Klimatyzator pracuje na indywidualnych ustawieniach
%0���������
6�	��0
/	��+������%	�1�/�������	��
���	������+	�����	�
tymi samymi ustawieniami.

1. �������8																						�	����8	����

� 9�0
�	�����������	�������%	�/�����	%���������	���%
��
+%:	����0����	��1��������

<FL>

<FLY>

2. �������8

=���1�	���	������1��
OPERACYJNA.

� Zatrzymanie:
�������8														���������

9�����1��	�65",(#��,	:������

� �'�!�#���������'��&�#&�?
Tryb DRY(osuszanie)
lub FAN (wentylator)

 ��	(��)	$�*+�
�����&	1%�	E5, 
(grzanie)

�������8								��	��
����8	��/�����%��
1%�									��	��	�/������8�

-�������	��/�����%�
���	/�0��	�/����8� -�����8	0�
���

��/�����%���

� �'�!�#���������� ��.��
�&���"��#�������&�?

�������8																			�

Tryb DRY
(osuszanie)

 ��	(��)	$�*+�
�����&�E5, 	$:������&
lub FAN (wentylator)

-�������	���1�����
�����+�%	���������
���	/�0��	�/����8�

4�01���	����	�������	��
��:�	�	�����%
%�������	���1�����	�����+�%	����������
od          do           plus

� 6��	/������/	�����+���	���������	�
�����8	:������	�
�*+�
�����	����	������0	/��������

� Zmiana kierunku wylotu
powietrza:
(Patrz strona 9.)

R-��:�	
�	���%	
���+����	S"=,�35T
6������0	�:��������	��/����������	�����	�1�/�������	��1�:�
��	�
�������%	����+�	�	���������	�
�����8	:������	/�1���	���
��0���*	��/�����%���*	��	���������	���1�	�7�������8	:������
����	 ����������������	 ��1���	 ���	 %0���	 
�
������:�
%���
�����	:�������:�	������	�1�/���������
System pompy grzewczej ogrzewa pomieszczenie
��������
�����	 ����+�	 ���������	 ��	 ��+/	 ��/���������%�	 6�
��+������%	 �:��������	 
������	 ��	 ����/	 ������	 �
��/���������%	�����	���	����1���
6�
����	 :������	 ��	 ��
������	 �����������	 /�0�	 ������8	 ���
������	 ����	�/�������	�
�����8	:�������	�	 ����/	�����
�%
����/	����+���	���	��	���	�
/��0�����	��	%�%��8	������
6�
����	�
/��0����	�	��
������	�����������	���	�
������	���
����+�	����������

<Uwagi do trybu OSUSZANIE>
6����
%��	 ��	�/�������	��1:�����8	����������	 ���1�	 ����	���	��
wysoka.
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         Automatyczny
������&������"!��@�6;��
W trybie AUTO klimatyzator automatycznie dostosowuje
najodpowiedniejsze ustawienia (tylko dla FLY).

1. �������8																							�	����8																	�

� 9�0
�	 �����������	 �������%	 �/�����	 %���������	 ���%
��
+%:	����0����	��1��������

2. �������8

=���1�	���	������1��	�65",(#��,�

� Zatrzymanie:

�������8															���������

9�����1��	�65",(#��,	:������

� �'�!�#���������'��&�#&�?

�������8										��	��
����8	��/�����%��	1%�

										��	��	�/������8�

-�����8	0�
���	��/�����%���

� �'�!�#���������� ��.��
�&���"��#�������&�?
4�01���	����	�������	��
��:�	�	�����%	%�������
���1�����	�����+�%	����������

od        do        plus

� Zmiana kierunku wylotu powietrza :
(Patrz strona 9, „Ustawienie kierunku wylotu powietrza”.)

� W trybie AUTO system wybiera ustawienie temperatury i
�
�����
��	 ���	 $(*+�
������	 1%�	 S������&	 �	 ������%	 �
��/�����%��	��/����������	���	����������%	
���+�����

� System automatycznie poprawia ustawienia w regularnych
�
������*	 �������*	 ��	 %���/�8	 ��/�����%��	 �
pomieszczeniu na poziomie ustawionym przez
%0���������

� ��0�1�	 ���	 
���+����	,- �	���	 �
�����
�	 �����������/�
/�01���	����	������	�������	���%	
���+����	�	%��������

        Ustawienie kierunku
        wylotu powietrza
!1�	 �����������	 ��/7���%	 /�0��	 
��������8	 ����%���
wylotu powietrza.

�;�����!����&���"�!�������'�/

�������8															�

� 6�	��0
/	����������%	�������%	�/��1
�������	���	1%�	������

��					�����+���	���%���	���
�%��/�������	�	:���	�	�	
�+�

��					��	�����/�8	�����+���	��

�����/	����/�	��1�0
�������8													�

   Brak symbolu
��	������1���%

                 OSUSZANIE
																														(EF�!=5�35

;�*�� !� ��'�� ���� � � � � � GRZANIE

!�+� �!���&���"�!�

� Gdy zostanie wybrany tryb
[SWING], zakres ruchu
�����+��	 ��1�0	 �
	 ���%

���+����	$�����	��%���&�

� ���1�	���	������	 ���%	 U��3�SV�	��1���	���	%���������
�����+��	�	
�+	�	 �����	S"=,�35	 �	���/�1	�����/�	�
�����	 (EF�!=5�35	 1%�	 ��-�=,�35J	 �����1�	 ��
%����8	���1�����	�
�����8�

� ���1�	 �	 �����	 ��-�=,�35	 �����+���	 %��������	 ����	 �
:����	 �����%���	 ���	 ���	 �%��/�������	 ��	 ���+�	 MB
minutach, aby zapobiec osiadaniu skroplonej pary
wodnej na niej.

� !�	%���������	����	���*1����	�����+��	��1�0	������
%0��8	 �����������	6����	�����%������	 ���	 ��	 ��+�	 ����
��
����	 ���	 �%�*%	 /�0�	 �����
���8	 %����
�����
mechanizmu.

 Ustawienie listwy pionowej
� -���������	1�����	��1�0	���+%08	���	�����1�/	���+���/	�

���*���8	�����0���8	$�	�����
�%	/����0%	�%7�����:�&�

=+���8	��	%�*��	�	�����%��8	1������
$-�*��	����
%��	���	��	������	�	��	1����	��������&

UWAGA
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��������)��"!�����'�&

2%�����	��/���	���
����	��	
�	�%��/������:�	�+�������
1%�	�+�������	�1�/��������	����	1%�	�����
4�0��	������0	�������8	��/��	�+�������	�	��+�������
��
����������

����'�&���"���!��0�44���3��2

� ��1�0	�����
��8	��	��:��	�����%��	��������	:�
�����
���1�	 ����	 ��1�0	 �������8	 ��:��	 ��	 ���%�1��	 :�
�����	 $6����
strona 7)

1. �������8															��
����	����	�1�/���������

�������	���	��
������1���%.

miga.

2. ����������																	%�����8	�+�����	�����

� 9�0
�	�����������	�������%	��������	1%�	�/�������
:�
����	�	
������8	/��%��	6�����/����	�������%
����
%��	�����	�/����	����%�

3. �������8																���������

=���1�	���	������1��	 345",

;�*�������3��6�
789	�6��6

� S
	 %�������	 ����	  345"	 �#FW(=,�3,�	 �1�/�������
automatycznie dostosowuje ustawienia temperatury (0.5oC w
:���	 �	 �����	 (EF�!=5�35&	 ��	 ��������	 ��
/�����/%
�*+�
����%�

�����'�&��"���!��0�����3��2

� ��1�0	�����
��8	��	��:��	�����%��	��������	:�
�����
���1�	����	��1�0	�������8	��:��	��	���%�1��	:�
�����	$6����
strona 9)

1. �������8													:
	�1�/�������	���	����%���

�������	���	��
������1���%�

miga.

2. ����������																	%�����8	�+�����	�����

� 9�0
�	�����������	�������%	��������	1%�	�/�������
:�
����	�	
������8	/��%��	6�����/����	�������%
����
%��	�����	�/����	����%�

3. �������8																	�������	����

=���1�	���	������1��	 345",

� Kasowanie timera:

�������8															�
9�����1��	 345",	:�����

��"����!�����3��6�
789	�6��6����689	�6��6

� 6���0��	 ��������	 ����+�
	 ��+������:�	 %���������
obu timerów.

Aktualna godzina: 11:00 PM.
$%���
�����	����%��&
OFF TIMER:  0:00 a.m.
ON TIMER:    7:00 a.m.

;�*�������3��6��689	�6��6���
789	�6��6

� Gdy ustawiony jest TIMER, aktualna godzina nie jest
������1����

� 6�	 ����������%	  345",	 =,FW(=,�3,	 1%�	 �#FW(=,�3,
%���������	 ����%	 ��	 �����*������	 �	 ��/����	 $6�/��8
%���
�����	 �������	 ���������	 ��
����	 �/���	 �������
sterownika).

� �	 ����0���*	 �����
���*	 ��1�0	 ��������	 �������8
timer:
� 6�	�
�����%	
��+�%	���
%	�����	:+���	�+�������
� 6�	��������	�	
��+���	���
%�
� Po wymianie baterii sterownika.

������)��"!���!���"!�/
      mocy (POWERFUL)

Funkcja POWERFUL pozwala na szybkie
�/���/�1��������	�7���%	�*+�
�����	1%�	:�������
4���/�1��	 �
�����8	 /�0��	 ����:��8	 ��
�/
�����������/	�������%�

� �����������	 �������%	 $6��5"2-)&	 ��
����	 ����
%���
�����	���������	���	6��5"2-)�

� 2%�����	 6��5"2-)	 �����	 ���	 ��	 KB	 /��%���*�
����/	 �%��/�������	 �����%%��	 �����	 ��
%����������*	%0����*	����
	����/	6��5"2-)�

1. �������8														�
� Kasowanie funkcji POWERFUL:

�������8															�

Uwagi do funkcji POWERFUL

� 
��&�����	A8�)��������B��6���
!1�	 /���/�1��:�	 �7���%	 �*+�
�����	 �	 :������	 �
�����8
��
������	 �����������	 �������	 ����������	 �	 �����+�
powietrza ustawiony na maksimum.
-�������	��*	���	/�0��	�/����8�

� W trybie OSUSZANIE
-���������	 ��/�����%�	 �������	 ����0���	 �	 I o(�	 �	 ���1���8
�����+�%	���������	�����������	�����������

� W trybie WENTYLATOR
6����+�	���������	�������	%�������	��	/����/%/�
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UWAGA
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        Utrzymanie i czyszczenie

� 6���
	������������/	
�	����������	��1�0	�����/�8
%���
�����	�	�+���8	:+���	�+������	���
%�

� =
��/%���	�����	�1�����	��1�0	���+%08	���	�����1�/
���+���/	�	���*���8	�����0���8	$�	�����
�%	/����0%
sufitowego).

Czyszczenie filtrów powietrza
0� �����1���������!�����������*��!��2

� S
	 ����1�	 ���	 
��
�
CZYSZCZENIE,
��1�0	������8	7�1���

1. ����&��%��&���!����&�1(
� 6�����/�8	�����	��	%�*��	��	��%	�������*	�

��
����8	�0	
�	�����/����

2. ����!�%��&�������-6��
6����)��)7
CZYSZCZENIE
$6����	������	Q�	C����	������D&

                                                         PRZYCISK

3. 
�/�%�:� �&��������&�.

� 6���*��8	1����	�	:���	������
�����
�%	��0
�:�	7�1��%�	�
���������	�����:��8			�	
�+�

4. 
�/�%�:� �&����������/���
������&���������.��%�/�.
� 4�0��	%/8	��	��
�	1%�

������8	�
�%������/�
� ���1�	���������������	���

�*��	����8�	/�0��	%08
neutralnego detergentu
������������:�	1�����	��
��
�	���������	��%��8

5. �"�$�%�:� �&����:� �&����������/���
������&���!�'��/�������'�!�%��&���!��
�&�1(

� =�����	7�1����	��1�0	��%��8	�	�����	����1%
przedniego.

� ��1�0	
������8	�����	�	L	�%�����*	$6����	������
X�	C��
������	����������D&�

� �	/�������*		�	
%0/	��������������%	���������	��1�0
�����8	 7�1��	��	���/����	 ���	��	
��	 �:�
���	������	 ���1�

��
�	(=#�=(=5�35	�������	���	���	����1��

� 6����	%���
�����	�	��%
�/�	7�1���/�	�/�������	�
�����8
:������	�	�*+�
�����	�	����
%��	�����	����:���

	�������!��� /��!���������!1�&�!�/
i ���!1�&!�/ oraz sterownika
� ��1�0	��	������8	�%�*�	/�����	��/�����

!�	 ����������	 ���	 %0��8	 ��
	 ����1������	 ��0	 QB oC,
������	 ��7��	 ����%�����1������	 ����*	 +������1��*
�1�����	 ���
���	 ��1��%����*�	 �����*	 ��������	 ���	 ����:�
�����:�	������%�


�'�!� :� �&��� ��������/����+
powietrze
0� �����1���'�!1�����&���'�������2
� 	2�1��	������������	���������	��1�0	�/�����8

regularnie.

����&��%��&���!����&�1�����/�%�:� �&�
powietrza.


�/�%�:� �&�
��������/���
powietrze.

"�/��	7�1���	������������:�
powietrze

� 6�����/�8	�����	��/
�	�
:��8	�����	�������


�/�%�� �'�!�
:� �&����"�$�%
nowy.

�"�$�%�:� �&
����������
powietrze.

�"�$�%��:� �&�
powietrza na
miejsce i
�'�!�%
�&���!����&�1(

(��1�0	��������8
�����	�	L	/�������*&

� ,�	 ���%��8	 7�1��	 ����������	 ��1�0	 �����������8	 ���	 ��
�����
����	�1�/���������

� =���%
���	 7�1��	 ���	 ��
���	 ���	 
�	 ��:��������J	 /%��	 �����8
wyrzucony.

� S
	%���
�����	
���+�	�	��%
�/�	7�1���/�<
� Powietrze nie jest oczyszczane.
� �
�����8	:������	�	�*+�
�����	���
��
� �	��������%	/�0�	%����8	���	��������/�	�����*�

Element ��	������
2�1��	���������	$�	��/�& KAF918A41
Filtr powietrza (bez ramy) KAF918A42
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        Utrzymanie i czyszczenie

��1�0	 �����
��8�	 ��	 ��
�����	 �	 ����
��/��������	 ��
������	 �����������	 ���	 ��
uszkodzone lub skorodowane.

��1�0	�����
��8�	��	���	���	�����+����	�1��%
�	 �1��%	 ���������	 ��
������	 �����������	 �
������������

��1�0	�����
��8	��	����1	%���/�����	���
����	�
+�����	1%�	���������

��1�0	 �����
��8�	 ��	 �����1��	 �����
���
��+����	 �	 ��0�	 �
�+����:�	 ��
����
(EF�!=5�3,	�	��-�=,�3,�
� ���1�	�����1��	���	��+�����	/�0�	��	�������8�	0�

��
�	 ��������	 �	 ��
������	 ������������	 �	 ����/
�����
�%	 ��1�0	 �������8	 %0��������	 �
�����������8	���	��	�����
����	������%�

1. ��1�0	�	��:�
�	
����	%�%�*�/�8	��
kilka godzin sam wentylator, aby
��%��8	�������	%���
������

<FL>

1. �������8																		�	����8											�
2. �������8															�
<FLY>

1. �������8																		�	����8												�
2. ����������											%�����8

																															��/�����%��	IKoC.

3. �������8															�
� ��������	��	��1�0	�����8	���	��/�����%���

��/����������	��0����	��0	KOoC.

2. ������8	 7�1��	 ���������	 �	 ��+�08	 ��	 �
powrotem.

3. ����:��8	�������	��	�����������
4. �+���8	 :+���	 �+������	 ���
%

klimatyzatora.

!�/����0	 %���
������	 ����	 %�1������
�������	 �*+�
�����:��	 �1��%	 �	 ����*	 ������
������	 �
���8	 ���	 �:�
���	 �
�������%���/�	 ��������/�	 1���1�/�	 �
krajowymi.

�&�����"#$���'���&���'�!��#$��!�

	��! �$����&����%

�'*!��������������'�!�$#
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       Usuwanie problemów
� 	��!���/����!���&���"���.���(

6���0���	������	���	��	��������
+�������/�	�	
���+���%	�1�/��������J	/���	���	�����	��+%/��������
�	��*	�����
���*	/�0��	�����%���8	%0��������	�1�/���������

Oznaka 
�/.!��!��

Klimatyzator nie rozpoczyna pracy.
� S
	����������	�������	��'�22
�������	��	�����/���%	%���
������

� 6�	�/�����	���%	
���+�����

� Jest to ochrona klimatyzatora.
					��1�0	�
�����8	���+�	I	/��%��

	���"��������&���!���/���
������!���&�����&������1��#
pracy w trybie GRZANIE.

� 91�/�������	���:�����	����	��1�0	�
�����8	AGQ	/��%��
$����/	����	���	��������������	0�	������	������8
���������	��	����:�����%	������	��/�����%��&

Operacja grzania zostaje nagle
�&��&�!����"��+%���#'(

� ����/	%�%��	�����	�	��
������	������������	��1�0
�
�����8	I	
�	O	/��%��

��/��!���������!1�&�!�/��������
��1����� #���&(

� W trybie GRZANIE
� �����	��	��
������	�����������	��/�����	���	�	��
�

1%�	�����	:
	�1�/�������	���������
��	��������
�
/��0�����

� �	�����	(EF�!=5�35	1%�	��-�=,�35
� 6���	��
��	�	���������	�����1�	���	��	�*+�
��*

��������*	��
������	������������

��/��!���������!1�&�!�/
����������1�'*��"�(

� =
����	���	����	:
	���������	�	��/���������%
��������	:��+������	��*+�
����	�����	��/�	���%/���
���������	��
����	�*+�
������

��/��!���������!1�&�!�/
����������1�!���&��/�'!�
zapach.

� =
����	���	����	:
	�����*	��/�����������	/��1��	1%�
����������	�������	��*+������	
�	��
������	�
���������	�

���	����	�	�������/	���������/�
$���1�	���	���	�
�����	��1���	���	��������	���*�����
����	�/��	�������	%���
������	��1�0	�����������8
���	��	�����
����	�1�/���������&


�!�� ��&�/��!���������!1�&�!�/
��&����1,�*���� �'�����&�!��
pracuje.

� Po zatrzymaniu klimatyzatora:
� Wentylator pracuje przez 30 sekund dla

zabezpieczenia systemu.

� Gdy klimatyzator nie pracuje:
� S
	��/�����%��	��	��������	����	���
��	������

����1����	������	���	������8	
1�	��*���
systemu.

Klimatyzator nagle przerywa
�&�1�0���������6	7C�6�/���
�"����!2(

� !1�	��*���	����/%�	�1�/�������	/�0�	�������8
�����	�	�����	��:+�*	������	��������J	��	���+�	I
/��%���*	��
���	�����%���+	������
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        Usuwanie problemów
� 	��! �$����&����%(

6���
	��������/	������%	�����/	�	�������	�����
�����	����0���*	������

Oznaka 	��! �$����&����%

Klimatyzator nie pracuje.
(kontrolka OPERACYJNA jest
zgaszona)

� (�	:+���	�+������	���
%	���	�
+���+	����1����Y
(�	������������	���	��	������1���Y

� (�	���	/�	������	�	
��+���	���
%Y
� (�	�	���������%	��	�������Y
� (�	����+������	�
���%	�	���������%	����	�����
+���

ustawiony?
Patrz strona 6, „Przygotowania przed uruchomieniem”)

� (�	%���������	��/���	��	�����
+���Y


��/!�.%�*&�!�� #���+"����!�
jest niska.

� (�	7�1��	���������	��	�����Y
� Czy nic nie blokuje wlotu ani wylotu powietrza jednostki

�����������	�	�����������Y
� (�	%���������	��/�����%�	��	�����
+���Y
� (�	����	�	
����	��	����/����Y
� (�	���1���8	�����+�%	�	����%���	�1��%	���������	��

%��������	�����
+���Y

Klimatyzator nagle przestaje
�&���%�0��!�&� �
OPERACYJNA miga).

� (�	7�1��	���������	��	�����Y
� Czy nic nie blokuje wlotu ani wylotu powietrza jednostki

�����������	�	�����������Y
��1�0	������8	7�1���	%�%��8	����1���	��������
	�	�+���8
:+���	 �+������	 ���
%�	 ���������	 ��1�0	 �+���8	 :�	 �
�������/	 �	 %�%�*�/�8	 �1�/�������	 �����������/�	 ���1�
������1��	 ��
�1	 /�:��	 ��1�0	 �����������8	 ���	 ��
�����
����	�1�/���������

�&��#&�����!��/������"���!(
� =��+������	����	�1�/��������	/�:�	�8	�����
�����

�+�
������/�	��/��7�����/�	1%�	7�1�/�	��
���/��	��1�0
�+���8	:+���	�+������	���
%�	�+���8	:�	��������	�
��������8	%�%�*�/�8	�1�/�������	�����������/�
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        Usuwanie problemów

� -�����!���+'��������%���&���(

� �	�����	��������
+������	$���	���	�����*	���1�����&	��1�0	�����/�8	%���
�����	�
�+���8	:+���	�+������	���
%�
9����%������	 ����	 �1�/��������	 �	 ����/	 �����
�%	 /�0�	 �����
���8	 �������	 ����0����
���
�/	1%�	��0���
��1�0	�����������8	���	��	�����
����	�1�/���������

� ���	��1��	��
��/���8	����	��/�
���1���	������	�1�/���������
���7��*���	�������	/�0�	�����
���8	����0����	���
�/	1%�	��0���
��1�0	�����������8	���	��	�����
����	�1�/���������

�	 �����	 ����������	 �����:���1����	 �	 ����0���*	 �������	 ��1�0	 ����*/����	 �����������8	 ���	 �
serwisem.

� -�� ���� !��/�����&����*�&���� #��#�������!�(

� ��#&�����!�����+�����!����������5��1��(

� -��&��� �������'��+!��'�������������������1���
��1��"���(

� �&��"���!��� #���&���������1����!������"(

� 	�#%����+��� �!��!�(

� ��/��!���������!1�&�!�/�����������(

� 6�	��������	�	
�������	���
% � �+�
������	��/��7������

Klimatyzator automatycznie podejmie
�����	 �	 ���:%	 ���+�	 I	 /��%��	 ��1�0
�
�����8	�*��1��

���1�	 �	 ���1��	 /�0�	 %
���8	 ����%��
��1�0	 �����/�8	 %���
�����	 �
�+���8	:+���	�+������	���
%�

Z ��!����&�������&��* ��

�	�����*	���%����*�	��	��1�%	�������*	�������	�1�/��������	/�0�	%1��	%����
�����/�	��
�����
%��	 ���
��	 �
��������	 =�1���	 ���	 
���������	 ��������*	 ����:1�
��	 �1�����*
������������	 ������	 ��:%1����:�	 ����������	 
��������:�	 �����	 %0���������	 �	 �������
����:1�
%	 ��1�0	 �����������8	 ���	 ��	 �����
����	 �1�/���������	 9����	 ����:1�
%	 ������
%0��������

UWAGA

��1�0	�+���8
:+���	�+������
���
%	�	�����8
serwis.
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        Usuwanie problemów
�   Diagnoza awarii.

� !��:����	������	����	������0	%/���������	��	�����������	�������	����
���:�	����1%	�	/�0�	�8	����������
�����	����������	������%	7��/	!,393�

1. ��1�0	�����
��8	����1������	/��
�	��
������/�	�	%�����8	���	0�	��������	��+�������	��	�����
+���	�	0�
��
������
	���	����	�
+������

2. !3,S��=,	=,	6�4�(W	!3�!	)5!

<FLY> <							Z�35(3	�3[									>5=	=�,(=5�3, <FL> <							Z�35(3	�3[

ZIELONA         ZGASZONA         MIGA ZIELONA         ZGASZONA         MIGA

LED-A LED-B ZNACZENIE LED-A ZNACZENIE
NORMALNE UWAGA 1)
,�,"3,	6F# #	6(	�5!��� 93
�5��[ "=�5�

6, "=	!3,S��=,	=,	6�4�(W
STEROWNIKA

UWAGA 1) AWARIA OBWODU
ZASILANIA LUB UWAGA 2)

UWAGA 2)

AWARIA OBWODU ZASILANIA LUB
UWAGA 2)

Uwaga 1) 4�:����	
��
	)5!G,	��
������	�����������	�����%��	��	������	�+�	6(	��
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The content and layout of this manual are copyright
of Daikin Europe N.V., 2000, and are protected
under copyright and other intelectual property laws.
All rights are reserved. Translation has been made
by Daikin Airconditioning Central Europe
HandelsgmbH. under licence of Daikin Europe N.V.
and is copyright of Daikin Airconditioning Central
Europe HandelsgmbH., 2000.
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