
 

 



 
МОБИЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА 

 МОДЕЛЬ ENGY 101-07А 
 
 
Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENGY. Наши 
изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями 
качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете 
довольны приобретением нового изделия нашей фирмы. 
 
Меры безопасности 

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. 
Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите 
внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок 
и несчастных случаев. 

2. Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому 
назначению в соответствии с данной инструкцией. Прибор не 
предназначен для промышленного применения. 

3. Перед включением убедитесь, что технические характеристики 
изделия, указанные на наклейке, соответствуют параметрам 
электросети. 

4. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или 
вилкой, а так же если он упал, был поврежден каким-либо другим 
образом. В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, 
немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить 
прибор могут только квалифицированные специалисты. Не 
пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. 

5. Не устанавливайте прибор в следующих местах: 
              - вблизи источников открытого пламени; 
            - в местах, где возможно попадание брызг воды или масла на прибор; 
             - в местах воздействия прямых солнечных лучей; 
             - вблизи ванных,  душевых комнат и плавательных бассейнов; 
             - в теплицах или оранжереях; 

6. Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь  и 
перед чисткой. При отключении прибора от электросети не тяните за 
шнур, беритесь за вилку и аккуратно вынимайте из розетки 

7. Чистка прибора должна осуществляться в строгом соответствии с 
инструкцией. 

8. Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. 
Если это случилось, немедленно отключите  прибор от электросети, 
и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его 
работоспособность и безопасность у квалифицированных 
специалистов. 
Внимание! Чинить прибор могут только квалифицированные 
специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. 



 
 

9. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих 
поверхностей.  

10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра, при 
необходимости отойти даже на короткое время, отключайте прибор 
от сети. 

11. Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых. 
12. Не рекомендуется пользоваться прибором людям с ограниченными 

физическими или умственными возможностями, людям с 
недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением 
случаев использования прибора под надзором людей, 
ответственных за их безопасность. 

13. Не засовывайте острые металлические предметы или пальцы в 
воздухозаборные решетки кондиционера. Это опасно, так как 
вентилятор вращается с высокой скоростью. 

 
 
ВНИМАНИЕ! 
 

• Устанавливайте кондиционер только на устойчивую ровную 
поверхность. Минимальное расстояние от кондиционера до стен 
должно составлять 30 см 

• При установке прибора обеспечьте свободный доступ к розетке сети 
электропитания. 

• Всегда устанавливайте кондиционер в вертикальном положении, 
чтобы избежать повреждений компрессора. 

• Не блокируйте вентиляционные отверстия на кондиционере. 
• Не распыляйте вблизи кондиционера легковоспламеняющийся 

жидкости. 
• Не ставьте нагревательные приборы рядом с розеткой. 
• Не подключайте кондиционер к неисправной розетке. Не 

пользуйтесь переходниками и удлинителями 
 
 
 
Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к 
выходу кондиционера из строя или к поражению электрическим током. 
 
 
 
 
 
Описание прибора 
 



 

 
Рис.1 

 
 
 
Панель управления 
 

 
 

Рис.2 
 
 
Пульт дистанционного управления  
 



 

 
 

Рис.3 
 
Подготовка к установке 
 
Для установки кондиционера выберите ровное  и просторное место. 
Убедитесь, что обеспечивается свободный доступ воздуха к кондиционеру. 
Расстояние от кондиционера до стен должно быть не менее 30 см.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4 
Комплектация 

Проверьте наличие всех частей в соответствии с таблицей ниже: 



 

 
Перед применением дополнительных принадлежностей внимательно 
изучите инструкцию по монтажу. 
Соедините конец трубы для выхода воздуха  с адаптером, затем закрепите 
другой конец трубы при помощи фиксатора на отверстии для выхода 
горячего воздуха на кондиционере. Убедитесь, что труба для выхода 
воздуха соединена надежно.  
Соедините адаптер с оконным ползунком и установите ползунок в 
ближайшем окне, установить можно как вертикально так т горизонтально.  
Отрегулируйте длину ползунка для максимально точной установки в 
оконном проеме, как показано на рисунках ниже. 
 
 

 
 
 

 
 
    

 

 
 
 
 



 

Рис.5 
 

При временной установке кондиционера можно вывести трубу для выхода 
теплого воздуха в окно, см рис. 6. 
 
 
  
 
 
 
 

 
Рис. 6 

 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Не допускайте перегибов трубы 
 
Только при правильном соединении трубы для выхода  воздуха кондиционер 
будет работать в нормальном режиме. 
Не допускайте перегибов трубы или соприкосновения трубы с любыми 
острыми предметами. Воздух должен свободно проходить по трубе.  
 
ВАЖНО! 
 
Длина трубы для выхода воздуха является специально разработанной и  
оптимальной для этой модели кондиционера. Нельзя заменять ее трубами 
от других моделей или присоединять к ней трубы с целью увеличения 
размера, так как это может привести к неправильной работе кондиционера 
или его поломке. 



 
 
 
 
Работа 
 
Перед включением прибора убедитесь в том, что:  
- напряжение сети 220-240В 
- труба для отвода теплого воздуха закреплена правильно 
- кондиционер установлен на ровной поверхности, на расстоянии 30см от 
стены 
После этого нажмите кнопку включения кондиционера см. рис. 2. 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Кондиционер оснащен защитой от частых пусков, после выключения 
включить кондиционер можно только через 3 минуты. 
 
1. Работа в режиме охлаждения 
- Нажмите кнопку “MODE”, несколько раз, пока не загорится индикатор 
“COOL” (работа в режиме охлаждения) на панели управления. Кнопку 
“MODE” можно нажать как на панели управления кондиционера так и на 
пульте ДУ. 
- Управляя кнопками “▲” или “ ▼” Вы можете выбрать необходимую 
температуру в диапазоне от 16°С до 31°С. Одно нажатие на кнопку “▲” или “ ▼” 
это повышение или понижение температуры на 1°С. 
- нажмите на кнопку “SPEED” для выбора скорости вращения вентилятора. 
Индикатор “HIGH” загорается при выборе высокой скорости вращения 
вентилятора, индикатор “LOW” загорается при выборе низкой скорости вращения 
вентилятора см. рис. 2.  
2. Работа в режиме осушения 
- Нажмите кнопку “MODE” несколько раз, пока не загорится индикатор 
“DEHUM” (работа в режиме осушения) на панели управления. 
- При помощи кнопок “▲” или “ ▼” установите температуру на 2°С ниже, чем 
температура в комнате. 
 - нажмите на кнопку “SPEED” и выберите низкую скорость вращения 
вентилятора. На панели управления загорится индикатор “LOW”. 
3.Установка таймера 
- Когда кондиционер выключен нажмите кнопку «TIMER» для установки 
таймера на запуск. Кнопками  “▲” и “ ▼” задайте время запуска,  выбирая 
от 0 до 24 часов. 
- Для установки таймера на выключение нажмите кнопку «TIMER» во время 
работы кондиционера. Кнопками  “▲” и “ ▼” задайте время отключения 
кондиционера, выбирая, от 0 до 24 часов. 
 



 
 
 
Слив конденсата 
 
Данная модель кондиционера оснащена 
системой  самовыпаривания 
конденсата, конденсат выпаривается  путем 
охлаждения компрессора, данная 
функция увеличивает эффект охлаждения и 
экономит расход электроэнергии. 
 
Если относительная влажность воздуха выше 90%, то после 4 часов работы 
возможно накопление конденсата в специальном отсеке в нижней части 
кондиционера. 
В этом случае загорается индикатор «WF» и кондиционер автоматически 
отключается. Отключите кондиционер от сети и переместите его туда, где 
вы можете легко слить скопившуюся воду. Откройте заглушку отверстия для 
слива конденсата и слейте воду. После этого кондиционер можно 
подключать к сети и он продолжит работу. 
 
ВАЖНО! 
 
При нормальной работе прибора и невысокой влажности конденсат 
испаряется автоматически путем охлаждения компрессора, таким образом, 
при нормальной работе конденсат сливать не нужно. 
 
 
Чистка 
 

• Прежде чем приступить к чистке отключите кондиционер от сети и 
дайте ему остыть. 

• При чистке кондиционера не пользуйтесь бензином, растворителями 
и другими химически активными веществами. 

• Во избежание поражения электрическим током не лейте на 
кондиционер воду из крана или шланга. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Необходимо чистить воздушный фильтр каждые 2 недели. Если 
воздушный фильтр забит пылью, эффективность работы 
кондиционера значительно снижается. 
 
Откройте крышку воздушного фильтра потянув ее на себя и аккуратно 
выньте фильтр. 
Аккуратно опустите воздушный фильтр в теплую воду (температура воды 
должна быть не выше 40 °С) с мягким моющим средством и осторожно 
промойте его, выньте фильтр из воды и просушите в тени, не подвергая 
воздействию солнечных лучей.  Сухой и чистый фильтр установите обратно 
в отсек для фильтра. 
Наружную часть кондиционера протрите тканью, смоченной в нейтральном 
растворе, удалите остатки влаги сухой салфеткой. 
 
Хранение 
 

• Перед хранением отключите прибор от сети и слейте воду. 
• Затем подключите прибор и оставьте работать в режиме вентиляции 

в течении 2-х часов, чтобы кондиционер просох изнутри. 
• Выполните все пункты раздела  «Чистка». 
• Отсоедините трубу для выхода воздуха от кондиционера 
• Аккуратно упакуйте дополнительные принадлежности. 
• Храните прибор в вертикальном положении в коробке или чистом 

сухом месте. 
• Для предотвращения повреждений не обматывайте шнур питания 

вокруг прибора. 
 
 
 
 
 
 
 
Устранение неисправностей 
 
Неисправность Причина Способ устранения 

Кондиционер не 
включается после 

Нет подключения к 
сети. 

Подключите прибор к 
сети и включите его. 



 
нажатия на кнопку 

вкл/выкл 
Мигает индикатор 
«WF» на панели 
управления. 

Слейте воду. 

Кондиционер часто 
перезапускается 

На прибор попадают 
прямые солнечные 
лучи. 

Задерните шторы или 
переместите 
кондиционер в другое 
место. 

В комнате открыты 
окно или дверь. 

Закройте все окна и 
двери. 

В комнате установлен 
источник тепла. 

Выключите источник 
тепла или переместите 
кондиционер в другую 
комнату. 

Воздушный фильтр 
загрязнен. 

Очистите воздушный 
фильтр. 

Выход воздуха или 
забор воздуха 
заблокирован.  

Обеспечьте свободный 
выход и забор воздуха. 

Кондиционер работает 
шумно или вибрирует 

Прибор установлен на 
неровную поверхность. 

Установите прибор на 
твердую ровную 
поверхность. 

Компрессор не работает Сработала автозащита 
компрессора. 

Включите кондиционер 
через 3 минуты. 

На дисплее ошибка код 
Е0 

Поврежден датчик  
температуры в 
помещении 

Замените датчик 
температуры (прибор 
может работать и без 
замены датчика) 

На дисплее ошибка код 
Е1 

Поврежден датчик  
температуры 
испарителя 

Замените датчик 
температуры (прибор 
может работать и без 
замены датчика) 

На дисплее ошибка код 
Е2 

Поврежден водяной 
насос 

- Перезапустите прибор 
и данная ошибка может 
исчезнуть  
- Замените водяной 
насос 



 

На дисплее ошибка код 
Е3 

Поврежден датчик 
температуры 
конденсатора 

Замените датчик 
температуры (прибор 
может работать и без 
замены датчика) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информационный листок энергопотребляющего оборудования 
бытового применения 
 
Мощность охлаждения: 7000 BTU (2,05 кВт) 
Хладагент: R410А 



 
Мощность: 780 Вт 
Напряжение: 220-240B, 50-60 Гц 
Размер: 330x687x290 мм 
 
Этикетка энергоэффективности находится на упаковочном коробе, на 
корпусе кондиционера и ниже в руководстве по эксплуатации. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гарантия 1 год. Срок службы 3 года. 
Состав (материал): пластик, металл, 
кабель, материал фильтра - нейлон. 
 
По окончании срока службы прибор должен 

быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в 
соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. 
 
 
 
ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень 
сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете найти на сайте 
 
  www.energy-teh.ru 
 
Поставщик-импортер:  
ООО «Эдельвейс» 

http://www.energy-teh.ru/


 
Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит Э. 
 
Производитель-экспортер: Гуаньдун Силицюэ Интернэйшенл Груп Сильвер 
Форчун Ко., Лтд. 
Адрес: 198 Дун Фэн Роад Вэст, Гуаньчжоу, Китай 
 
Завод-производитель: Цзянмэнь Пози Рефриджерэйшн Эпплайенс Ко., Лтд. 
Адрес: Строение 8, Баоюань Индастриал Парк, Цзянхай Дистрикт,  
Цзянмэнь,  Гуаньдун, Китай 
 
 
В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть 
изменены без предварительного уведомления. 

 
 
 



 

 


