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1   GENERALITES

1.1 SYMBOLES

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������������������

1.1.1  Pictogrammes rédactionnels

Service
�� ����������������������������������������������������������������������������
 SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE CLIENTS.

Index
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
� ���������������������������������
Le non-respect peut comporter:
�� ���������������������������������������
- perte de la garantie du contrat.
�� ���������������������������������������������

Main levée
- Indique les actions qu’il ne faut absolument pas accomplir.

1.1.2 Pictogrammes relatifs à la sécurité

Tension électrique dangereuse
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
� ���������������������������������������������������������

Danger général
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
� ��������������������������������������������������������

Danger de température élevée
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������

1.2 INFORMATIONS GENERALES

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������ ������� �������������������������������������������������������������������������
climatisation.
Nous vous invitons donc à le lire attentivement avant de mettre votre appareil en marche.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������

������������������������������������������������

CHAP. 1 GENERALITES
��������������������������������������������������������������
����������������������������������données techniques et des instructions importantes qui doivent être connues avant d’installer 
et d’utiliser le climatiseur.

CAP. 2 INSTALLATION
Il s’adresse uniquement et exclusivement������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CHAP. 3 MODE D’EMPLOI ET ENTRETIEN (partie utilisateur)
Il contient les informations utiles pour comprendre le mode d’emploi et la programmation du climatiseur ainsi que les interventions 
d’entretien les plus courantes.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������OLIMPIA SPLENDID.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1
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�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������

LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS DERIVANT 
DU NON-RESPECT DES NORMES CONTENUES DANS LE PRESENT LIVRET.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
sous tension.
Par conséquent l’installation, la première mise en route et les phases successives d’entretien doivent être effectuées 
������������������������������������������������

���� ��������������������������������������� ������������� ������������� ��������������������� ���������������������������� �����������
��������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������

���������������������������������������������������� ��� �������������� ���������������������������� ������������������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

Il faut toujours mettre des gants et chausser des lunettes de protection pour effectuer les interventions sur le côté réfrig-
érant des appareils.

Les climatiseurs NE DOIVENT PAS�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
source de chaleur.

�����������������������������������������������������������������������������������������������OLIMPIA SPLENDID.

IMPORTANT!
���������������� ����� ������������������������ ������� ������������������������ ������������������������������������������
d’effectuer des branchements électriques et toute opération d’entretien sur les appareils.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

IMPORTANT!
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

ELIMINATION

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

1.3  AVERTISSEMENT

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
OLIMPIA SPLENDID�������������������������

1.4 LISTE DES COMPOSANTS FOURNIS

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de s’assurer qu’ils sont tous à portée de main.

A��� �����������������������������
B �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1
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C - Bride interne (2)
D - Feuille pour tubes muraux (n.2)
E��� ����������������������������
F - Manuel d’utilisation et d’entretien + garantie
G���� ������������
H���� ���������������������������������������������

1.4.1  Stockage

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

NE PAS RENVERSER L’EMBALLAGE.

1.4.2  Réception et déballage

����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������

�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
� ����������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
� ����������������������������������������������
� �����������������������������������������������OLIMPIA SPLENDID.
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 livraison

Note importante:
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1.5  ELEMENTS DE L’APPAREIL �������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������

1) Volet de sortie d’air
2) Grille d’aspiration
3�� ������������������������������������������������
4) Filtres à air
5) Evacuation des condensats
6) Evacuation des condensats de secours
7) Câble d’alimentation

1
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2  INSTALLATION

2.1  MODALITES D’INSTALLATION

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������OLIMPIA SPLENDID������������������������������������������������������
�����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
qu’elle dispose d’une mise à la terre adéquate.

2.1.1 Dimensions et caractéristiques du local d’installation du climatiseur

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
Plus ce calcul est correct et plus votre climatiseur remplira sa fonction.
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
���������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.2  CHOIX DE LA POSITION DE L’APPAREIL

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
fonctionnement de l’appareil.

La position de l’installation doit être choisie sur un mur communiquant avec l’extérieur.

AVERTISSEMENT: Une fois localisée la position correcte pour l’installation, selon les critères précédemment exposés, 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(poutres, piliers, tuyauteries hydrauliques, câbles électriques, etc ...) qui empêchent l’exécution des trous nécessaires 
à l’installation.
Contrôler encore une fois qu’il n’y ait pas d’obstacles à la libre circulation de l’air à travers les trous que vous allez pra-
tiquer (arbres et leur feuillage, lambris, persiennes, grillages ou grilles trop serrés, etc...).

AVERTISSEMENTS �������:
- ne pas installer sous des tentures;
- ne pas vaporiser d’eau ou d’autres liquides directement sur l’appareil;
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
- ne jamais forcer l’ouverture de l’ailette de passage de l’air;
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 de chaleur.

2.3  MONTAGE DE L’APPAREIL

2.3.1  Avertissement

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.3.2 Perforation du mur

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
ration: les trous doit être de 162 mm de diamètre. 
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ���������������������� ���������������������������������������������������������������� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����
placer au dessus du foret de perforation.
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

AVERTISSEMENTS: Ces trous doivent être exécutés avec une légère inclinaison vers le bas pour empêcher d’éventuelles 
����������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
heurter les personnes ou les objets se trouvant dessous.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

AVERTISSEMENT��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

2.3.3  Préparation de l’évacuation des condensats

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������éviter que ce récipient soit fermé hermétiq-
uement et surtout que le tuyau de drainage ne reste pas immergé dans l’eau��������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

AVERTISSEMENT: faites attention dans ce cas que l’eau ne cause ni dommages ni inconvénients aux choses ou aux 
personnes. Pendant l’hiver, cette eau peut provoquer des formations de plaques de verglas a l’extérieur.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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2.3.4 Montage des conduits de l’air et des grilles externes

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

La longueur des feuilles doit être inférieure de 65 mm à l’épaisseur du mur.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
vers le haut.
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������

AVERTISSEMENT: utiliser exclusivement les grilles fournies ou bien des grilles présentant les mêmes caractéristiques.

2.3.5 Exécution des trous sur l’appareil

��������������������������������������������������������������������������

2.3.6  Introduction de l’appareil sur l’étrier

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

2.3.7 Branchement électrique

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������

��������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������������������2).
�� ������������������������������������������������������������������������������������������

AVERTISSEMENT : Le remplacement éventuel du cordon d’alimentation doit être effectué exclusivement par le service 
��������������������������������������������������������������������������������

AVERTISSEMENT : Il faut prévoir sur le réseau d’alimentation de l’appareil un dispositif de déconnexion omnipolaire 
approprié conforme à la réglementation d’installation nationale. Il est nécessaire néanmoins de s’assurer que l’alimen-
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
courts-circuits (nous conseillons l’utilisation d’un fusible retardé du type 10 AT ou d’autres dispositifs remplissant les 
mêmes fonctions).
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2.4 � ��������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
volet de sortie de l’air.

2.5  TESTS DE FONCTIONNEMENT ET DIAGNOSTIC DES ANOMALIES EVENTUELLES

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
� ��������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DIODE A������������������������������������������������������������������
DIODE B���������������������������������������������������������������������������������������������
DIODE C�������������������������������������������������������������������������������
DIODE D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’appareil.

Note����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������

DESCRIPTION  DIODE D DIODE C DIODE B  DIODE A  
  VERT JAUNE VERT ROUGE
���������������������������������������������� � ���� ���� ��� ���

���������������������������������������������� � ���� ���� ��� ��

�������������������������������������������������������� ���� ��� ���� ���

��������������������������������������������������������� ���� ���� ���� ��

������������������������������������������� � ���� ��� ���� ��

������������������������������������������ � ���� ��� ��� ���

Niveau maximum eau condensation (OF)  OFF ON ON ON
����������������������������������� � ��� ���� ���� ���

��������������������������������������������������������� ��� ���� ��� ���

���������������������������������������������������������� ��� ���� ��� ��

������������������������������������������������������������������ ��� ��� ���� ���

������������������������������������������������������������������� ��� ��� ���� ��

������������������������������������������������������������������ ��� ��� ��� ���

������������������������������������������������������������������� ��� ��� ��� ��

 
      : clignotant

AVERTISSEMENTS SIGNALES DANS LE FONCTIONNEMENT NORMAL, A NE PAS INTERPRETER COMME DES ANOMALIES.

���������������������������������������������������������������������
Après cette opération, le voyant doit être éteint manuellement, tel que cela est indiqué au paragraphe 2.6.1.
�����������������������������������������������������������������
Diode A + Diode C clignotantes: fonctionnement continu de la pompe.
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2.5.1  Evacuation des condensats en cas d’arrêt d’urgence

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

�� �������� ��� �������� ��� ��������� �� ������� �������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ��� ����������� ����������� ���� ������ 
� ������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������

2.6  ENTRETIEN PERIODIQUE

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������������
- lui indiquer quand et comment il doit contacter le Service d’assistance.

������� ������������������������

OPÉRATION À EFFECTUER LORSQUE LA MACHINE EST ÉTEINTE ET QUE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EST DÉB-
RANCHÉE.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������: 
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������
�� �������������������������

���������������� ������������ ���������������������������������������� ������������������ ����������������������������� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
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3  MODE D’EMPLOI ET ENTRETIEN (partie utilisateur)

3.1  AVERTISSEMENTS

L’installation et le branchement électrique de l’appareil doivent être effectués par du personnel spécialisé remplissant 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
du présent manuel.

Aucun objet ou obstacle structurel (meubles, rideaux, arbres, feuillages, stores etc.) ne devra jamais obstruer le débit 
normal de l’air tant des grilles intérieures que celles extérieures.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
extérieures.

Ne pas déplacer manuellement l’ailette horizontale de sortie d’air.. Pour accomplir cette opération il faut toujours se 
servir de la télécommande.

Au cas où il y aurait des fuites d’eau de l’appareil, il faut immédiatement l’éteindre et couper l’alimentation électrique. 
Appelez ensuite le centre du Service après-vente le plus proche.

Pendant le fonctionnement en mode chauffage, le climatiseur veille périodiquement à éliminer la glace qui peut se former 
sur la batterie extérieure. Dans cette situation la machine continue à fonctionner mais elle n’envoie pas d’air chaud dans 
la pièce. Cette phase peut durer de 3 à 10 minutes au maximum.

L’appareil ne doit pas être installé dans des pièces où se développent des gaz explosifs ou bien où il y a des conditions 
����������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

3.1.1 Description de la console d’indication ��������

G�� ������������������������������������������������������������
Voyant D�� �������������������������������������������������������������������������������������������
Voyant C�� ������������������������������������������������������������������������������������������
Voyant B�� ������������������������������������������������������������
Voyant A�� ���������������������������������������������������������������������������������������������
H) Micro-touche de service (RESET)

3.2  GESTION DE L’APPAREIL AU MOYEN DE LA TELECOMMANDE

3.2.1  Télécommande

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������������������

Par exemple, il faut éviter de:
- la laisser exposée à la pluie, verser des liquides sur le clavier ou la faire tomber dans l’eau.
- lui faire subir des chocs violents ou la laisser tomber sur des surfaces dures
- la laisser exposée aux rayons solaires
- interposer des obstacles entre la télécommande et l’appareil pendant qu’on utilise cette même télécommande.
En outre:
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
� ������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������

3.2.2  Mise en place des piles

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
 
Les deux piles doivent être remplacées en même temps.
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������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

3.3  TELECOMMANDE

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3.3.1  Description de la télécommande

Touches�������������������������������������������������������������������������������

T1� ���������������������������������
T2 Touche bien-être (automatique)
T3 Touche confort nocturne
T4� ������������������������������������
T5� ���������������������������������������
T6 Touche de programmation de l’heure et des programmes.
T7� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
T8� �����������������������������������������������������������������������������������������������
T9� ����������������������������������������������
T10� ���������������������������
T11 Touche d’activation des programmes.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D1 Indication de la vitesse du ventilateur ou de son mode de fonctionnement automatique (AUTO).
D2 Chauffage.
D3 Refroidissement.
D4� ���������������������������
D5 Activation du renouvellement d’air (pas disponible pour ce modèle)
D6 Activation du fonctionnement nocturne.
D7 Activation du fonctionnement automatique.
D8 Activation du premier programme de fonctionnement.
D9 Activation du deuxième programme de fonctionnement.
D10� ��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

3.3.2  Allumage général et gestion du fonctionnement

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
mentation de l’appareil dans la prise secteur.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
pour fonctionner, il doit être en position “I”.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
interne.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

������� ���������������������������������

����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’installation.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
prise de courant.

3.3.4  Touche bien-être (fonctionnement automatique)

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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3.3.5  Fonctionnement en refroidissement

�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������������� ���������������� ��������������������������� ���������������� �������������������������� �����������
commande à diffuser de l’air froid.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ����������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
toujours au minimum.
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������) jusqu’à ce qu’appa-
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

3.3.7  Fonctionnement en ventilation seule

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������� jusqu’à ce qu’apparaisse 
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3.3.8  Fonctionnement en chauffage (uniquement modèles à pompe à chaleur)

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(HP).
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’air chaud. La mise en marche du compresseur se voit grâce à l’allumage du VOYANT vert relatif qui se trouve sur la console.

AVERTISSEMENTS: l’appareil veille, périodiquement à effectuer un dégivrage de la batterie. Pendant toute la durée de 
cette phase le climatiseur n’envoie pas d’air chaud dans la pièce, même si les différents organes intérieurs restent en 
fonction, excepte le ventilateur de l’air ambiant. Quand les températures extérieures sont basses, des retards pourra-
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
moyenne ou a la vitesse maximum.
������������������������������������������������������������������������������������������������

������� �������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

3.3.10  Contrôle de la vitesse du ventilateur

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
����������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3.3.11  Touche confort nocturne

L’activation de la touche T3 (����������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������
�� ����������������������������������������������������

Pour l’activation de la touche Confort nocturne il faut appuyer sur la touche T3 après avoir préalablement sélectionné 
le mode de fonctionnement souhaité au moyen de la touche T4 et avoir paramétré la température souhaitée au moyen 
de la touche T7.
L’idéal serait d’activer la touche Confort nocturne immédiatement avant de s’endormir.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ��� ���������������������������������������������������������������� ���������������� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
sur la petite vitesse.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
La touche ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
La touche �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������
�������������������������

�������� ���������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

3.3.13  Réglage de l’heure exacte

������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������H D10.
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 corresponde à l’heure exacte.
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������M D10.
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 corresponde aux minutes de l’heure exacte.

�������� ������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
� ��������������������� � (Horaire d’activation 1er programme).
b) À l’aide de la touche basculante T7 augmenter ou diminuer l’indication de l’heure à laquelle on souhaite que l’appareil s’active  
 avec le 1er programme.
� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 minutes.
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
� ��������������������� � ������������������������������������������
d) À l’aide de la touche basculante T7 augmenter ou diminuer l’indication de l’heure à laquelle on souhaite que l’appareil se  
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 augmente ou diminue de 30 minutes.
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
� ��������������������� � (Horaire d’activation 2e programme).
f) À l’aide de la touche basculante T7 augmenter ou diminuer l’indication de l’heure à laquelle on souhaite que l’appareil s’active  
 avec le 2e programme.
� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 minutes.
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��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
� ��������������������� � �����������������������������������������
h) À l’aide de la touche basculante T7 augmenter ou diminuer l’indication de l’heure à laquelle on souhaite que l’appareil se  
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 augmente ou diminue de 30 minutes.
��� ����� �������� ��� ����� ��� ��������������� �������� ��� ������ ���������� ���� ��� ������� ��� ������� ��� ����� ������ ����� ����� 
� ��������������������������������������������������������������

3.3.15  Activation et désactivation des programmes de fonctionnement

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
L’activation peut concerner l’un des deux programmes ou tous les deux.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Activation du 1° Programme seulement.
Activation du 2° Programme seulement.
Activation du 1° et du 2° Programme.
Désactivation des deux programmes.

�������� ���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

3.3.17  Gestion de l’appareil en cas de non disponibilité de la télécommande

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������

3.4 CONSEILS POUR LES ECONOMIES D’ENERGIE

�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 de fermer les persiennes)
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �����������������

3.5 DIAGNOSTIC DES INCONVENIENTS

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

 AVERTISSEMENT: Rappelons que toute tentative de réparation effectuée par du personnel non autorisée a pour effet 
d’annuler immédiatement toute forme de garantie.

3.5.1  Aspects fonctionnels à ne pas interpréter comme des inconvénients

�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 quelques minutes après l’activation du compresseur.
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������
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UNICO AIR 

3

�� �������������������������������������������������
 allumant une lampe par exemple).
�� ������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������� 
� ����������������������������������������������������� 
� ������������������������������������������������� 
 s’assurer que cette dernière n’est pas intervenue  
� ������������������������������
� ����������������������������������������������� 
� ������������������������������������������������� 
� �������������������������������������������
• Amener l’interrupteur d’alimentation en position “1” 
� ����������������
�� �������������������������������������������� 
� ���������������������������������������������������� 
� ������������������������������������������������
 reil quand on essaie de lui transmettre une com 
� ����������������������������������������� 
 
�� ����������������������������������������������������� 
� �����������������������������������

��������������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������������
 d’air.

L’appareil ne s’allume pas

L’appareil ne refroidit pas/ne 
�������������������������

�� �������������������������������������

• L’interrupteur d’alimentation est en position “0”

�� ������������������������������������������

�� ��������������������������������������������� 
� ��������������������������������������������������
 à pompe à chaleur);
�� ����������������������������������������������������
� ����������������������������������
�� ����������������������������������������������������
� ����������������
�� ����������������������������������������������
� �����������������������������������������������
� ������������������������������������������������
� ���������������������������������������������
 leur); 

ANOMALIES CAUSES POSSIBLES REMEDES 

3.5.3 Données Techniques

Pour les caractéristiques énumérées ci-après, consulter la plaque signalétique apposée sur l’appareil.

-  Tension d’alimentation
��� ���������������������������
��� �����������������������
��� ���������������������
��� ���������������
�� ��������������������������������
-  Pression maxi de service

Dimensions (L x H x P) mm 980 x 490 x 160

Poids (sans emballage) kg 37

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT Temp. ambiante interne Temp. ambiante externe

��������������������������������� ������������������ ����������������� 
en refroidissement 

�������������������������������� �������� �������� 
en refroidissement

�����������������������������������
 DB 27°C DB 24°C - WB 18°C
������������������������������������ �� ��������

3.5.2 Anomalies et remèdes

������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������


