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Функция удаления частиц РМ2,5
У этого продукта существует два способа удален
ия загрязняющих частиц: один с использованием
высокоэффективного фильтра для удаления пыли
HEPA для мощного удаления частиц класса
PM2,5, PM10 и т. д., а другой - с использованием
ведущей международной технологии высокоэфф
ективного пылеулавливания легкими ионами прие
мника ИК-излучения для мощного удаления част
иц класса PM0,3 и PM2,5 и т.д.Они демонстриру
ют не только значительные результаты, но и высо
кую безопасность, полагаясь на функции автомат
ического обнаружения, напоминания и удаления.
Однако использование двух функций одновреме
нно невозможно.

Визуальная функция качества воздуха
Это устройство оснащено встроенным датчиком
пыли и датчиком влажности, которые могут тщате
льно определять влажность и качество воздуха в
помещении.Устройство выдает сигнал тревоги, ко
гда частицы PM2,5 превышают нормы, в этот мо
мент лента лампы становится красной, а при нор
мальных условиях должна быть зеленой.Устройс
тво обеспечивает точную оценку и позволяет вам
постоянно узнавать о состоянии воздуха в ваше
м доме.

Функция Wi-Fi
Этот продукт может обеспечивать дистанционный 
контроль, работу, управление, запрос энергопотр 
ебления, настройку кривой сна и другие функции 
через Wi-Fi, чтобы пользователи могли спокойно 
н аслаждаться комфортной температурой. Для 
этог о пользователи должны обеспечить наличие 
след ующего оборудования: смартфон с 
операционной системой Android или IOS и 
беспроводной маршр утизатор (необходимо 
подключение к Интернету).

Функция самоочищения
На поверхностях теплообменников этого продукт
а может образовываться замерзшая или конденс
ированная вода, чтобы очистить поверхностную п
ыль с помощью контроля температуры внутренни
х теплообменников системы управления путем до
бавления антибактериальных ионов серебра к по
верхностным покрытиям внутренних и внешних т
еплообменников. Доступно самоочищение внутре
нних теплообменников.

Функция тишины.
Кондиционер Haier предлагает функцию тишины
для обеспечения бесшумной работы устройства.
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ВАЖНО!

Основные элементы кондиционера
Описание расширенного функционала

* При определении цифры указанной в соответствующей позиции используются цифры от 1
до 9, далее буквы от A до Z. A-10.....  F- 15,G-16, H-17, J-18, K-19, L-20 .... и т.д. Буквы "I" и
"O" исключаются, так как их можно ошибочно прочитать, как "1" и "0". )
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Основные элементы кондиционера
Функция Wi-Fi управления

Схема действия Wi-Fi управления 

ОС IOS
версия IOS 9.0 или выше

ОС Android
версия Android 5.0 или выше

Загрузка приложения

Управление

Запросы

Обмен данными

Напоминания

Сервисные 
настройки

Облачная 
служба

Приложение Роутер
Смарт-кондиционер

Haier

Системные требования
Для использования прикладной программы необходим смартфон и беспроводной роутер.
Роутер должен иметь действующее Интернет-соединение.
Операционная система смартфона - IOS или Android.

Для загрузки приложения  “hOn” APP отсканируйте прилагаемый QR-код.
Другие способы загрузки:
Найдите приложение  “hOn” APP в сервис-магазинах:

- App Store (IOS)
- Google Play (Android)
- Huawei AppGallery (Android)

После загрузки приложения необходимо зарегистрироваться, подключиться к смарт-кондиционеру и 
с комфортом управлять им с помощью “hOn” приложения. Более подробную информацию по 
регистрации, подключению к кондиционеру и другим действиям можно найти в приложении в 
разделе «Помощь» (Help).
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Забор воздуха

Передняя 
панель

Выпуск воздуха

Вертикальные лопасти 
вентилятора (внутренние) 

Регулирование направления 
воздушного потока влево и вправо

Внутренний воздушный дефлектор (внутренний) 
Регулирование направления 
воздушного потока вверх и вниз

Внешний воздушный дефлектор

Дисплей (внутренний)

Датчик влажности (внутренний) 
Датчик качества воздуха (внутренний)

Дисплей 
температуры

Качество 
воздуха

Символ режима работы отображает соответствующий цвет при настройке 

Охлаждение: синий  Отопление: розовый Сушка: синий

Хорошее качество воздуха: Индикатор качества воздуха горит зеленым цветом Плохое 

качество воздуха: Индикатор качества воздуха горит красным цветом Предупреждение 

о качестве воздуха: Индикатор качества воздуха горит желтым цветом

Wi-Fi

Режим
работы

Настройка
времени

Дисплей 
влажности

Напоминание о 
частицах РМ2,5
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TIMER
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ECO SENSOR

SELF 
CLEANPURIFY

Кнопка ЭКО-ДАТЧИК(ECO SENSOR)

Кнопка ОЧИСТКА( PURIFY ) Используется 
для настройки работы ОЧИСТКИ.

Кнопка САМООЧИЩЕНИЕ(SELF 
CLEAN)

(ON/OFF)

Wi-Fi

Wi-Fi
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 / V
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22

23 24

25

26

27

28

29

30

18

SMART
HUMIDITY

AIR 
STATUS

AIR 
STATUS

SMART
HUMIDITY

Кнопка СОСТОЯНИЕ ВОЗДУХА
（AIR STATUS）

 Кнопка ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ВЛАЖНОСТЬ（SMART HUMIDITY）

SMART HUMIDITY + HEALTH AIRFLOW
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Operation

1

2

PURIFY

PURIFY SELF 
CLEAN

ECO SENSOR

PURIFY SELF 
CLEAN

ECO SENSOR

PURIFY

Функция очистки:
Фильтр с приемником ИК-излучений:
Если вы нажмете кнопку ОЧИСТКА на пульте дистанционного упр
авления в режиме охлаждения/отопления/вентилятора, фильтр дл
я удаления пыли переместится в рабочее положение в течение тр
ех минут и начнет очистку.
В интеллектуальном режиме работы устройство будет определят
ь, должна ли функция очистки включаться автоматически или нет,
в соответствии со значением концентрации PM2,5, фактически об
наруженным датчиком качества воздуха в помещении.
"Если да, то функция очистки включится автоматически. Когда ко
нцентрация частиц класса PM2,5 упадет до
определенного значения, функция очистки отключится автоматиче
ски, и вам не нужно нажимать никакие кнопки на пульте дистанци
онного управления."
Способ выхода:
Если вы нажмете кнопку ОЧИСТКА, когда кондиционер работает
в режиме очистки, функция очистки будет отменена, а фильтр для
удаления пыли займет исходное положение.
Вопросы, требующие внимания:
1. Пользователи могут настраивать режим автоматической очистк
и через приложение.
2. Когда функция очистки включена, из-за скольжения фильтра дл
я удаления пыли может возникнуть небольшой шум, и это нормал
ьное явление.
3. Если индикатор качества воздуха по-прежнему горит красным
цветом после продолжительной очистки, мы рекомендуем замени
ть и очистить фильтр для удаления пыли.
4. В режиме очистки низкоскоростная работа вентилятора влияет
на результаты очистки.
5. Вы не можете непосредственно перейти в режим очистки из ре
жима самоочищения.
6. Модуль очистки этого устройства имеет механизм передачи, п
оэтому, пожалуйста, не включайте и не выключайте функцию очи
стки слишком часто.

PURIFY
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CO ILO CO ILO

CO ILO

-

-

PURIFY SELF 
CLEAN

ECO SENSOR
ECO SENSOR

ECO SENSOR

SELF 
CLEANPURIFY

ECO SENSOR

ECO SENSOR

ECO SENSOR
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SELF-CLEAN

◆Функциональное описание:
Целью этой функции является очистка внутреннего и 
наружного теплообменника..

◆Вход и выход:
1. Чтобы включить эту функцию, нажмите кнопку САМООЧИЩЕН
ИЕ. На панели внутреннего блока и на пульте дистанционного упр
авления будет отображен значок "CL".
2. Кондиционер сначала проводит самоочистку  внутреннего тепл
ообменника, а затем через некоторое время - наружного теплооб
менника, весь цикл длится 20-30 минут.
3. Эта функция будет отключена автоматически после двойного з
вукового сигнала, после чего устройство возвращается в исходн
ое состояние.
4. В процессе работы САМОЧИЩЕНИЯ, повторное нажатие кнопк
и недопустимо и не позволит отключить функцию, нажмите кнопку
«Питание» или перейдите в другой режим для выхода.

Примечание:
1. Эта функция работает в режиме охлаждения и осушения и не р
аботает в режиме сна/таймера.
2. После включения функции самоочищения, объем воздуха в по
мещении уменьшится или не будет дуть ветер, и вентилятор мож
ет остановиться, но компрессор не остановится;
3. Во время работы внутренний блок проводит самоочищение и м
ожет быть выдувание холодного воздуха; внутренний блок прово
дит самоочищение, и может быть выдувание теплого воздуха;
4. Во время самоочищения теплообменник может образовывать и
ней, сопровождая звуками "выстрелов"; на соединительной трубе
и клапанах наружного блока также может образовываться иней.
5. Для усиления эффекта очистки воздушные дефлекторы могут н
аходиться в разных положениях, и пульт дистанционного управле
ния не может использоваться.
6. В зависимости от различной рабочей среды внутреннего и нару
жного блоков, результаты очистки теплообменника могут различат
ься.
7. Время отображения значка "CL" на пульте дистанционного упр
авления и панели может отличаться.
"8. Если температура наружного воздуха ниже нуля, ошибка
во время операции самоочищения может появиться код ошибки «
F25», что является нормальной защитой, выключите питание и пе
резапустите через 10 секунд. "
9. Лучшие условия для работы в этом режиме: температура 20 ℃
~ 27 ℃ и влажность 35% ~ 60% в помещении, температура 25 ℃
~ 38 ℃ (сезон охлаждения) и ＜ 10 ℃ (отопительный сезон) снару
жи.
10. Трудно охладить, если воздух слишком сухой (влажность ＜
20%). А если влажность слишком высокая (влажность ＞ 70%), м
ожет увеличиваться количество конденсатной воды, что может уб
ирать холод.

TIMER

SMART
HUMIDITY

AIR 
STATUS
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SMAR

SMART
Работа в режимах AIR STATUS и 
SMART HUMIDITY 

SMART

SMART
HUMIDITY

AIR 
STATUS

SMART
HUMIDITY

AIR 
STATUS

Функция  AIR STATUS AIR STATUS

Нажмите кнопку SMART HUMIDITY
SMART

HUMIDITY

В режиме ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТ
Ь диапазон терморегуляции составляет 16–30
°C. Когда скорость вентилятора отображается
как автоматическая (начальное состояние по
умолчанию), это режим интеллектуальной вла
жности, а кондиционер автоматически регули
рует и контролирует относительную влажност
ь воздуха в помещении в пределах 40% -
55%. Если вы регулируете скорость вентилят
ора вручную в положение высокой/ средней/
низкой, то кондиционер переходит в режим об
ычной сушки.
Если скорость вентилятора установлена   на ав
томатическую, устройство снова переходит в
режим интеллектуальной влажности.

Если вы нажмете кнопку запроса, на ЖК-дисплее отобрази
тся температура в помещении.
"Если нажать кнопку дважды непрерывно, на ЖК-дисплее
отобразится значение влажности воздуха в помещении; ес
ли вы нажмете кнопку три раза непрерывно, на ЖК-диспле
е отобразится концентрация частиц класса PM2,5 в воздух
е внутри помещения"
Примечание: интервалы непрерывного нажатия кнопки дол
жны быть менее 5 с.

1

2

3
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Уход и очистка модуля удаления пыли 
с приемником ИК-излучения 

Модуль  удаления пыли с приемником ИК-излучения можно и
спользовать постоянно, как правило, его не нужно заменять и
его можно мыть. В соответствии с фактическим состоянием ко
ндиционера, просто почистите его самостоятельно или по запр
осу приложения. Кроме того, удаляйте пыль с эмиттера отриц
ательных ионов на правой внутренней стенке воздуховода су
хой щеткой и другими предметами.
При разборке и очистке модуля с приемником ИК-излучения з
аранее отключите питание и подождите 1 минуту, прежде чем
снимать пылезащитный экран для очистки!
1. Выключите устройство и отключите питание, держите ручку
решеток воздухозаборника, чтобы открыть их, и снимите пыле
защитный экран;
2. Возьмитесь за ручку на модуле удаления пыли с приемник
ом ИК-излучения и вытащите модуль;
3. После того, как модуль удаления пыли вынут, поместите ег
о на плоскую поверхность и используйте насадку пылесоса и
ли всасывающую головку с щеткой для очистки пыли вдоль п
оверхности модуля. Необходимо почистить обе стороны моду
ля.
4. Добавьте теплую воду в ёмкость и осторожно встряхните м
одуль в воде, чтобы очистить его.
5. Оставьте модуль в воде на 2-3 минуты, но не слишком долг
о, затем промойте модуль под чистой водопроводной водой, с
тряхните воду и положите модуль на сухое полотенце.
6. После того, как модуль удаления пыли с приемником ИК-из
лучения станет полностью сухим и без воды, загрузите его в у
стройство, а затем установите пылезащитный экран.
Примечания:
1. После установки кондиционера специалист должен помести
ть модуль удаления пыли с приемником ИК-излучения в конд
иционер.
2. После очистки модуль не может восстановить свой первона
чальный цвет, но это не повлияет на его производительность.
3. Воздействие удаления пыли от приемника с ИК-излучением
тесно связано со структурой, размером  помещения и содерж
анием в нем загрязняющих веществ. Результаты могут разли
чаться в зависимости от модели и среды.
4. Модуль пылеудаления с приемником ИК-излучения долже
н быть установлен на место перед началом эксплуатации устр
ойства. Запрещено использовать кондиционер без установки
модуля удаления пыли.
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Эксплуатация
Технология «Steri Clean»

В данном приборе установлена 
УФ-лампа.

Обязательно прочтите инструкции по 
эксплуатации перед тем, как открывать 
крышку прибора.

Воздействие излучения через верхний воздухозаборник и 
внутреннюю часть может вызвать появление раздражения 
глаз или кожи. Во время извлечения воздушного фильтра 
для его дальнейшего обслуживания убедитесь в том, что 
питание кондиционера отключено. 
Запрещается снимать УФ-барьеры со знаком опасности 
ультрафиолетового излучения.
Запрещается использовать устройство при его явном 
повреждении.
Не используйте УФ-лампу отдельно от прибора.
Перед заменой, чисткой или другим обслуживанием УФ-
лампы необходимо отключить прибор от источника питания. 
Тип используемой УФ-лампы: 0011012908.
Передняя панель, с символом опасности 
ультрафиолетового излучения, снабжена датчиком 
магнитного поля для отключения питания УФ-лампы при ее 
открытии. Не соприкасайтесь с датчиком магнитного поля 
бытовым магнитом или другими подобными материалами. 
При проведении технического обслуживания, перед 
открытием передней панели с символом опасности 
ультрафиолетового излучения, рекомендуется отключить 
основное питание кондиционера.
Если УФ-лампа была повреждена, то она подлежит замене 
исключительно через авторизованный сервисный центр 
производителя. 
Использование прибора не по назначению или повреждение 
корпуса может привести к неконтролируемому выходу УФ-
излучения, которое даже в малых дозах, может нанести 
серьезный вред глазам и коже.

■

■

■

■
■

■
■

■

■

■

Для активации функции SteriClean 56 ℃, 
(стерилизация испарителя при температуре 56℃) 
необходимо установить приложение hOn и пройти 
регистрацию. 

Обзор цикла очистки Steri Clean 56 ℃:
Этап 1 – Самоочистка испарителя SelfClean: для удаления 
частиц пыли, осевших на испарителе, активируется процесс 
заморозки с последующим процессом оттайки (разморозки) и 
удаления загрязнений. Инновационное гидрофильное покрытие 
алюминиевых ламелей с углом наклона ≈5° значительно 
повышает эффективность отвода воды. (Алюминиевые ламели 
имеют угол наклона ≈5°, что в сочетании с инновационным 
гидрофильным покрытием BlueFin значительно повышает 
эффективность отвода воды.)

Этап 2 - высокотемпературная стерилизация при 56 ℃: Для 
достижения и удержания в течении 30 минут требуемых 
температурных показателей, используется интеллектуальный 
мониторинг и технология контроля и регулировки частоты 
работы компрессора. При активации данного режима 
уничтожаются все бактерии и вирусы, находящиеся внутри 
кондиционера.

Этап 3 - Быстрое охлаждение испарителя для повышения 
эффективности стерилизации. Поверхность ламелей 
испарителя покрыта нано-частицами серебра, которые 
обладают высокими антибактериальными свойствами с 
эффективностью до 99%.

Внимание:
1. Общая продолжительность полного цикла программы
составляет 60-80 минут.
2. В течение цикла программы из внутреннего блока
кондиционера может выходить горячий воздух, это связано с
нагревом испарителя до 56 ℃
3. Применение данной программы может вызвать изменение
температуры воздуха в помещении в зимний период времени.
4. Если температура наружного воздуха превышает 36 ℃
, при активации Steri Clean 56 ℃,
вместо полного цикла будет выполняться только программа
самоочистки SelClean, которая длится 21 минуту.

Функция УФ-стерилизации: лампа работает в 
наиболее эффективном С-диапазоне, который 
напрямую влияет на ДНК вирусов и бактерии, 
нейтрализуя их дальнейшую активность.

  Внимание:
1. Рекомендуется включать функцию УФ-стерилизации не
более чем на 1-2 часа в день, более длительное время может
негативно сказаться на сроке службы УФ-лампы.
2.Hе смотрите на УФ-лампу и не касайтесь ее руками при
включенной функции стерилизации. Перед открытием
передней панели обязательно отключите функцию
стерилизации.

УФ-Лампа

3. При включенной функции стерилизации в верхней

части кондиционера, в районе воздухозаборника, может 
наблюдаться тусклый синий свет.
4. После включения функции стерилизации УФ-лампа

активируется только при работающем вентиляторе  
внутреннего блока.

Запуск функции 56C производится с 
дистанционного пульта управления: 

Для запуска, на ПДУ необходимо установить режим 
«ОХЛАЖДЕНИЕ», задать максимальную скорость 
вентилятора и температуру 20 градусов. Затем 
необходимо нажать кнопку «Здоровье» 6 раз, после чего 
кондиционер подтвердит активацию 2мя звуковыми 
сигналами. 
Примечание 1: Функция 56С работает только в стандартной 
комбинации сплит системы (1 внутренний + 1 наружный блок).  
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1. Введение механизма (чертеж каждой части как краткое изображение, пожалуйста преобладают в
натуре)

2. Монтаж патрона фильтра
①

Отсоедините шнур питания кондиционера 
и откройте панель вверх примерно на 90°
(панель автоматически застревает).

②

Вставьте верхнюю защелку патрона фильтра в 
верхнее гнездо кронштейна и убедитесь, что 
защелка установлена на месте.

③

Вставьте нижнюю защелку патрона фильтра 
в Нижнее гнездо кронштейна и убедитесь, 
что защелка установлена на месте.

④

Следуйте шагам②,③, чтобы установить еще 
один патрон фильтра в правую раму; и 
убедитесь, что патрон фильтра находится на 
одном уровне с поверхностью дуги 
монтажной рамы.

Примечание: перед демонтажом патрона фильтра необходимо вывести кондиционер из состояния 

Нижняя защелка

Нижнее гнездо 
кронштейна

Правая монтажная рама

Верхняя защелка

Верхнее гнездо 
кронштейна

Левая монтажная рама

3. Демонтаж патрона фильтра

Потяните нижнюю защелку патрон фильтра 
вручную, чтобы защелка вышла из гнезда, 
поверните ее в направлении, показанном на 
рисунке, и вытащите патрон фильтра.

L R

* Операция-------Монтаж и демонтаж IFD/HEPA

L

очистки и выключить его после 5 минут, чтобы заменить патрон фильтра.
Не отключите питание непосредственно при замене фильтра, когда кондиционер работает 
на очистку.
Шаг операции патрона фильтра на правой стороне такой же, как на леврой стороне.
Патрон фильтра IFD имеет левую и правую часть (Л/П), патрон фильтра HEPA не имеет 
левую и правую часть;
Фильтр IFD или HEPA зависит от того, какой продукт вы купили;

*

14



3

15



Ø60

60

Ø65mm

33.3

Ø65mm

206 116.5

Ø65mm

59

230

Ø65mm

43.2

152
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E1

E2

E4

E7

E14

A 0~0.5 1.0~1.5 1.5~2.0

1 2

3
4.

  4G1.0mm 2AS25JBJHRA

  4G1.5mm 2AS35JBJHRA
AS50JDJHRA
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Меры безопасности
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Значения эквивалента CO2 приведены в таблице 1.

-2014/517/EU(F-GAS)-2014/53/EU(RED)
-2009/125/EC(ENERGY) -2010/30/EU(ENERGY)
-2006/1907/EC(REACH)
RoHS

При установке и эксплуатации устройства в прибрежных зонах и иных регионах с повышенным содержанием 
соли или сульфатных газах в атмосфере, срок службы может сократиться вследствие появления очагов  коррозии.
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/  3 / 2

Значения максимального количества хладагента приведены в таблице 2.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

1)

2)

R32 0.306  1.224 1.836 2.448 3.672 4.896 6.12 7.956 
3 6 13 23 36 60 
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A�� ������� $������� ��$������ �"��� ��������!�� 
���"�?�)�������* ������"*. 	���������� $������� 
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���* ��* � ��#����/ ��$������.
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*�� *��� �������� � ����������/ �#��#���.

	� ���������  ��*�����"!� ������� ���� � ��*�����/ 
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Значения установочного размера приведены в таблице 3. 
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Значения размера трубопровода приведены в таблице 4.

B
B

A

A

B

A

Значения приведены в таблице 5.

1. Диаметр и толщина труб соединительного трубопровода

Установите накидную гайку на трубу, затем выполните 
развальцовку.

2. Методика соединения трубопроводов хладагента

Сгибать трубы нужно как можно осторожнее. При сгибе трубы для предотвращения ее деформа-
ции или растрескивания радиус сгиба трубы должен быть как можно больше и не менее 30-40 мм.

Присоединение в первую очередь газовой магистрали упрощает выполнение монтажных работ. 

Трубы должны быть рассчитаны на использование с хладагентом R32.

18~20

30~35

35~45

45~55

Накидная 
гайка

Резьбовой 
соединитель

Чрезмерное усилие затяжки при отсутствии центровки может 
привести к повреждению резьбы и утечкам хладагента.

гаечный ключ
Не допускайте попадания в трубу песка, воды и прочих посторонних веществ

ʂʨʫʪʷʱʠʡ ʤʦʤʝʥʪ (ʅ.ʤ)ɼʠʘʤʝʪʨ ʪʨʫʙʳ (Ï)

Линия жидкости 6.35 мм (1/4")

Линия жидкости/газа 9.52 мм (3/8")

Линия газа 12.7 мм (1/2")

Гаечный ключ Динамометрический Линия газа 15.88 мм (5/8")

ɺʅʀʄɸʅʀɽ!
ʉʪʘʥʜʘʨʪʥʘʷ ʜʣʠʥʘ ʩʦʝʜʠʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʪʨʘʩʩʳ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ çʉè ʤʝʪʨʦʚ (ʩʤ. ʥʠʞʝʧʨʠʚʝʜʝʥʥʫʶ ʊʘʙʣʠʮʫ). ɽʩʣʠ ʦʥʘ 
ʙʫʜʝʪ ʧʨʝʚʳʰʘʪʴ çDè ʤʝʪʨʦʚ, ʤʦʞʝʪ ʧʨʦʠʟʦʡʪʠ ʫʭʫʜʰʝʥʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢ ʩʠʩʪʝʤʳ ʢʦʥʜʠʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ, ʧʦʵʪʦʤʫ 
ʥʫʞʥʦ ʚʳʧʦʣ-ʥʠʪʴ ʜʦʟʘʧʨʘʚʢʫ ʩʠʩʪʝʤʳ ʭʣʘʜʘʛʝʥʪʦʤ.
ɼʦʟʘʧʨʘʚʢʫ ʢʦʥʪʫʨʘ ʩʣʝʜʫʝʪ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʠʟ ʨʘʩʯʝʪʘ çEè ʛ ʥʘ 1 ʤ ʪʨʫʙʳ. ɿʘʧʨʘʚʢʘ ʜʦʣʞʥʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴʩʷ ʪʦʣʴʢʦ 
ʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʤʠ ʩʝʨʚʠʩ-ʠʥʞʝʥʝʨʘʤʠ. ʇʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʟʘʧʨʘʚʢʠ ʭʣʘʜʘʛʝʥʪʘ ʩʥʘʯʘʣʘ 
ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʚʘʢʫʫʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʢʦʥʪʫʨʘ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʚʘʢʫʫʤʥʳʡ ʥʘʩʦʩ.

C D EA ʤʘʢʩ. B ʤʘʢʩ. B ʤʠʥ.

10 15 5 5 203

10 25 5 7 203

Наружный блок

AS25S2SJ1FA-W
AS25S2SJ1FA-G
AS25S2SJ1FA-S
AS35S2SJ1FA-W
AS35S2SJ1FA-G
AS35S2SJ1FA-S

AS50S2SJ1FA-W
AS50S2SJ1FA-G
AS50S2SJ1FA-S

Макс. перепад высот: A макс
Если перепад высот между внутренним и 
наружным блоком превышает 5 метров, 
необходима установка маслоподъемных 
петель через каждые 5-7 метров 
вертикального фреонопровода.
Макс. длина трассы: B макс.
Мин. длина трассы: B мин.
В случае, если длина трассы В 
превышает D метров, необходимо 
произвести дополнительную заправку из 
расчета E грамм/метр.
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таблице 6

РИСУНОМ 1.
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Охлаждение кВт. 2,6(1,0-4,0) 3,5(1,0-4,0)

Обогрев кВт. 3,2(1,1-5,4 4,2(1,3-5,8)

Охлаждение кВт. 0,57(0,3-1,25) 0,82(0,3-1,35)

Обогрев кВт. 0,66(0,30-1,85) 0,89(0,3-1,85)

Охлаждение кВтч./г. 285 410

Обогрев кВтч./г. 330 445

Вт./Вт. 8,75/4,5 8,75/4,4

Вт./Вт. 5,1/4,8 5,1/4,7

A+++A+++Охлаждение

A+++A+++Обогрев

Охлаждение ⁰C

Обогрев ⁰C

Ф/В/Гц 1/230/50 1/230/50

м3/ч 550 600

дБ/(А) 36/32/29/15 37/33/30/16

6,35

9,52

мм. 923/215/320 923/215/320

мм. 1032/318/418 1032/318/418

кг. 12/15,2 12/15,2

Panasonnic

дБ(А) 48 49

R32 R32

г. 740 740

г./м. 20 20

м./м. 20/10 20/10

мм. 800/275/553 800/275/553

мм. 908/405/625 908/405/625

кг. 29,8/ 33,6 29,8/ 33,6

Годовое потребление энергии

Заводское наименование внутреннего блока

Заводское наименование наружного блока

Внутренний блок

Мощность ном.(мин.-макс.)

Потребляемая мощность ном.(мин.-макс.)

SEER/EER

SCOP/COP

Класс энергосбережения

Гарантированный диапазон рабочих 
температур воздуха

+21-35℃(внутр.)/-10-43℃(наруж.)

+10-27℃(внутр.)/-25-24℃(наруж.)

Электропитание

Расход воздуха

Уровень шума внутреннего блока 
(высокий/средний/низкий/тихий)

Диаметр жидкостной трубы

Диаметр газовой трубы

Размеры (Ш х Г х В)

Размеры в упаковке (Ш х Г х В)

Вес/ Вес в упаковке

Наружный блок

Производитель компрессора

Размеры в упаковке (Ш х Г х В)

Вес/ Вес в упаковке

Уровень шума шума наружного блока

Хладагент
Заводская заправка хладагента (до 7 метров)

Дополнительная заправка хладагента (на 1 доп. м.)

Макс. длина фреонопровода и межблочный перепад высот

Размеры (Ш х Г х В)

AS50S2SJ1FA-W
AS50S2SJ1FA-G
AS50S2SJ1FA-S

1U50JECFRA

5,2(1,4-6,0)

6,0(1,4-6,9)

1,4(0,3-2,1)

1,5(0,3-2,5)

700

750

7,5/3,68

4,6/4,0

A++

A++

1/230/50

900

41/37/33/28

6,35

12,7

1050/235/350

1160/347/455

14,9/18,9

Mitsubishi

51

R32  

950

20

25/15

820/338/614

993/413/685

37,8/41,5

AS25S2SJ1FA-W
AS25S2SJ1FA-G
AS25S2SJ1FA-S

1U25MECFRA

AS35S2SJ1FA-W
AS35S2SJ1FA-G
AS35S2SJ1FA-S

1U35MECFRA

Panasonnic

Технические характеристики

Рабочий ток
Охлаждение

Обогрев

A

A

2,5

3,0

3,5

4,0

6,2

6,6

46





Изготовитель:
«Haier Overseas Electric Appliances 
Corp. Ltd.» 
Адрес:
Room S401, Haier Brand building, Haier 
Industry park Hi-tech Zone, Laoshan 
District Qingdao, China 

Уполномоченная организация/
Импортер:
ООО «ХАР»
Адрес: 
121099, г. Москва, Новинский 
бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601 
тел. 8-800-200-17-06, адрес эл. почты: 
info@haierrussia.ru

www.haierproff.ru

Дата изготовления и 
гарантийный срок указаны 

на этикетке устройства.

0011515466

此框内由厂家印说明书专用号一维码（厂
家生成），宽51*高12mm。此绿框仅用
于定位，实际印刷时删掉
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