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- Soðutma: Soðutma konumunda "Soðutma" ýþýðý yanar.
- Isýtma: Isýtma konumunda "Isýtmý" ýþýðý yanar.
* Hava temizleme operasyonunda "Soðutma" ýþýðý yanar.
* Klima fan konumunda çalýþýrken plazma özelliði aktif ise soðutma lambasý yanar.

Hava Giriþ Menfezi (Arka ve Yandan)

Hava Çýkýþ Menfezi

Baðlantý Kablolarý

Ýç-Dýþ Ünite Boru Baðlantý Vanalarý

Drenaj Borusu

Alt Þasi

3����� �

Çalýþma Durumu Lambasý

Anti lerjik Filtre

Hava Giriþ Menfezi

AÇMA / KAPAMA Tuþu

AEROSENSE Sensör

Hava Çýkýþ Menfezi

Yatay

Dikey KanatPlasma Filtre

Antibakteriyel Hava Filtre

Ön Panel
Çalýþma Durumu Lambasý

Signal receiverSignal receiverSinyal Alýcý

A

Ç

Kanat
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Sinyal Alýcý

ECO EYE

(Yukarý-Aþaðý) Aydýnlatma tuþu

AEROSENSE tuþu

Jet Cool / Jet Heat / Akýllý Nem Kontrolü tuþu
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Aerosense ile akýllý tasarruf sistemi
Klimanýzdaki Aerosense sensörü sizi
izleyerek, ister size doðru ister sizin 
üzerinize gelmeyecek þekilde havanýn
yönünü ayarlar. Odada kimse olmadýðýnda 
kendini enerji tasarruf moduna alýr.
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Klima ortam sýcaklýðýna baðlý olarak sizin konforunuza en 
uygun fan konumunu ve set sýcaklýðýný belirler.

Nem giderme konumu
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Havayý ýsýtma veya soðutma 
yapmadan sirküle 
etmek için kullanýlýr.
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Nem giderme konumu
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AEROSENSE Konumu

AEROSENSE özelliði ortamdaki
insanlarýn konumunu algýlayarak
hava yönünü kontrol eder.

Tuþa her basýldýðýnda konum aþaðýda 
belirtildiði þekilde deðiþmektedir.

Direkt Hava 
Yönlendirme

Dolaylý Hava
Yönlendirme Ýptal Etmek

• Bu özellik ýsýtma ve soðutma modunda
kullanýlabilir. Yatay veya düþey kanat
kontrol tuþlarýndan herhangi birine basmak
Aerosense özelliðini iptal eder.

• Aerosense özelliði akýllý nem kontrolü
ve uyku modunda kullanýlamamaktadýr.

• Sensörün alýgýlama hassasiyeti iç ünitenin
konumu, hareketli objelerin ve oda içindeki
objelerin sýcaklýk farklarýndan dolayý deðiþiklik

(20dk boyunca)

yaklaþýk

gösterebilir.

• Televizyon veya bilgisayar monitörü gibi
sýcaklýk yayan objeler, insan olarak algýlanabilir.
Evcil hayvanlar, sallanan perdeler, güneþ ýþýðý
ve yansýyan ýþýk klimada hatalý algýlamalara 
sebep olabilir.

• Üzerinizdeki giysilerin kalýnlýðýna baðlý olarak
klima kendini enerji tasarruf moduna alabilir.

• Eðer klimanýn olduðu ortamda kimse yoksa
klima kendini enerji tasarruf

 moduna alýr.

• Enerji tasarruf modunda ürün ortamý soðutma
konumunda set sýcaklýðý +2°C; ýsýtma konumunda
set sýcaklýðý -2°C koþulunda tutmaya çalýþýr.

• Ýç ünitenin olduðu ortam 28°C'nin üzerindeyse
Aerosense Özelliði ve Aerosense Enerji Tasarruf 
Modu devreye girmez.

• Ürün enerji tasarruf modunda çalýþýrken Aerosense
Enerji Tasarruf Modu aktif konuma getirilmez. Isýtma
konumunda Aerosense Özelliði çalýþtýrýldýðýnda, 
yatay kanat hava debisinin maksimum olacaðý 
konumda durur.

DÝKKAT
• Aerosense sensörünün karþýsýna büyük
objeler, ýsý kaynaklarý veya nemlendirme
cihazlarý koymayýnýz. Bu, Aerosense sensöründe
hatalý algýlamalara sebep olabilir.

• Aerosense sensörüne dokunmayýnýz, 
bastýrmayýnýz. Bu sensörün arýzalanmasýna
sebep olabilir.

5m

6060
5m

Algýlama Mesafesi
Düþey Açý 90°C
(Yandan görünüþ)

Algýlanamayan bölge (1.2 m)

Yatay Açý 120°
(Üstten görünüþ)

Standart 2,3m yükseklikte monte
edilmiþ klimanýn algýlama mesafesi

5m'dir. (Ýnsanlarýn oturduðu
durumda) Montajýn yapýldýðý yüksekliðe

olarak, algýlama mesafesi farklýlýk
gösterebilir.

maksimum

baðlý

Direkt Hava Yönlendirme

Bölge 1 Bölge 2 Bölge 3
Bölge 1'de bir kiþinin algýlanmasý 
durumunda.

ECO EYE
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3. "Çalýþma konumu seçme"  tuþuna
basýnýz. Tuþa her bastýðýnýzda konum
deðiþecek ve sýrasýyla soðutma, A.Ç.S.,
nem giderme ve ýsýtma konumlarýna
geçecektir. Akýllý nem kontrolü soðutma
veya nem alma konumunda çalýþtýðý için
bu konumlardan birini seçiniz.

5��!���������������������#�����
�������
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������������H����+���#��I�������
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Akýllý Nem Kontrolü

Not:
• 

 

• 
 

•

•

 Kullanýcýlarýn algýlama bölgelerinin sýnýrýnda 
bulunmasý Aerosense sensörünün yanlýþ 
algýlamasýna sebep olabilir.
 Klimadan çýkan hava, sað ve sol yönlere 
maksimum 0°'lik açýlar ile üflenebilmektedir.

 (ASHREA hava akýþý test standardýna göre).
3

Farklý bölgelerde iki veya ikiden fazla kiþi
algýlandýðýnda ürün doðal salýným konumuna
geçer.
Eðer kullanýcý bölgeler arasýnda duruyor
ise ürün doðal salýným konumuna geçer.

Bölge 1 Bölge 2 Bölge 3

Dolaylý Hava Yönlendirme

Bölge 1'de bir kiþinin algýlanmasý 
durumunda.

Bölge 1 Bölge 2 Bölge 3

Aerosense Enerji Tasarruf Modu
Klima 20 dk boyunca odada kimseyi algýlamadýðý
durumda Aerosense Enerji Tasarruf Moduna geçer.

Bölge 1 Bölge 2

4. Kumandanýzdaki "Jet Cool/Jet Heat/
Akýllý Nem Kontrolü tuþuna" basýnýz.
Tuþa her bastýðýnýzda Jet Cool,  Nem

 Nem Kontrolü konumunu seçiniz. 
 ve Soðutma Konumuna geçecektir.Kontrolü

Akýllý

5. Akýllý Nem Kontrolü konumunda odanýzý
ayarlayacaðýnýz sýcaklýk deðerinde
kurutulmadan optimum nem miktarýnda 
tutulmasýný saðlar. Bu konumda klimanýz oda
sýcaklýðýný ve nem miktarýný hissederek 

Akýllý

aþýrý 

otomatik olarak belirleyecektir.
ayarladýðýnýz set sýcaklýðýna göre fan hýzýný



2. Uzaktan kumandanýzýn üzerindeki
"Jet Cool/Heat" düðmesine basýnýz. 
Klimanýz soðutma konumunda ise 18°C ayar
sýcaklýðýnda 30 dk., ýsýtma konumunda
 ise 30°C ayar sýcaklýðýnda 60 dk kesintisiz 
olarak çalýþacaktýr.

3. "Jet Cool/Heat" konumunu iptal etmek için,
- "Jet Cool/Heat" tuþu
- Çalýþma konumu seçme tuþu
- Fan hýzý ayar tuþu
- Sýcaklýk ayar
tuþlarýndan birine basmanýz yeterli
olacaktýr. "Jet Cool/Heat" konumunun iptal
olmasý ile birlikte klima en yüksek hýzda
çalýþmasýna devam edecektir.
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Jet Cool / Jet Heat konumu
; "Jet heat" konumu

oda sýcaklýðýný kýsa sürede yükseltmek
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Düþey Hava akýmýnýn
yönlendirilmesi
(Yatay kanat ile)
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Klimadan uyarý sinyali gelecektir.
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Tuþa her bastýðýnýzda yataykanat

Düþey

 konumu deðiþmekte ve bu konum 
kumanda ekranýnda gösterilmektedir.
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3��W�*����D�����;��������������� ������
������������������������������
�������������������������

Klima otomatik salýným yaparken düþey
hava yönlendirme tuþuna bir kez daha
basýldýðýnda kanat basýldýðý konumda kalýr.

Konum 1 Konum 2 Konum 3 Konum 4 Konum 5 Konum 6 Otomatik Salýným

Durdurma
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Klima yatay yönde otomatik salýným
yaparken yatay salýným tuþuna bir kez
daha basýldýðýnda o andaki konumu kalýr.
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Ekran parlaklýðý uzaktan kumanda ile
ayarlanabilmektedir. Kumandanýzýn kayar
kapaðýný aþaðýya doðru çekerek açýnýz.
Ekran parlaklýðý tuþuna basarak Ekran
parlaklýðýný %100-%50 deðerlerinde
deðiþtirebilirsiniz.

Sola Otomatik
Salýným

Saða Otomatik
Salýným

Tüm Yönlere
Otomatik SalýnýmKonum 1 Konum 2 Konum 3 Konum 4 Konum 5

Durdurma
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Tuþa her basýldýðýnda dikey kanat
konumu deðiþmekte ve bu konum 
kumanda ekranýnda gösterilmektedir. 
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Klimanýzý çalýþtýrmak için kullanýlýr.

çalýþma konumu lambasý

'�
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(açma/kapama)
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•

• Ürünü kapatmak için

Ürünü baþlatmak için;

 tuþuna basarak klimayý 
çalýþtýrýnýz.

Açma/Kapama Ön kapaðý 25 sn. açýk
 tutunuz.
Ortadaki çubuðu yukarý 
itiniz.
Ön paneli bastýrarak 
kapatýnýz.

Ön paneli þekilde 
gösterildiði gibi "klik" 
sesi duyulana kadar
 bastýrýnýz.

Ön kapaðý açýnýz.

Ön kapaðý açýnýz.

 kapatýnýz.

Klimayý 25 sn. açýk tutunuz.
 Ardýndan ortadaki çubuðu
 yukarý kaldýrarak ön paneli 
þekildeki gibi kapatýnýz.

Ön paneli þekilde gösterildiði 
gibi "klik" sesi duyulana 
kadar bastýrýnýz.
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(açma/kapama)

 tuþuna basarak klimayý 
Açma/Kapama 
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Anti Alerjik 
Filtre

Neo Plasma Filtre

Hava Temizleme 
Filtre
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Anti Alerjik 
Filtre

Anti Alerjik filtre temizliði
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1. Hava filtresini çýkarttýktan sonra
ANTÝ ALERJÝK filtreyi hafifçe çekerek
çýkartýnýz.
2. ANTÝ ALERJÝK filtreyi 2 saat süresince
güneþ ýþýðýna býrakýnýz.
3. ANTÝ ALERJÝK filtreyi tekrar yerine 
takýnýz.

DÝKKAT!
ANTÝ ALERJÝK filtreleri kesinlikle vakum
yoluyla temizlemeyiniz, yýkamayýnýz.
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Neo Plasma Filtre
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Üretici Firma: LG Electronics Inc. (LG Twin Towers, 20 Yoido Dong,  
Youngdungoo, Gu Seoul 150 -724 Telefon: 00 82-2-37777-7884 Fax: 0082-2-37  77-51 33 

thalatçı Firma: Arçelik-Lg Klima San. ve Tic. A. . (Organize Sanayi hsan dede Cad: 41400 
Gebze / Kocaeli Telefon: 0262 678 78 78 Fax: 0262 678 78 79 

Ürününüzün CE uygunlu u, LG Electronics Inc. (LG Twin Towers, 20 Yoido Dong,  
Youngdungoo, Gu Seoul 150 -724 Telefon: 00 82-2-37777-7884 Fax: 0082-2-37  77-51 33 
tarafından belgelenmi tir.
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LG-BEKO Klima’nın, kullanma kılavuzunda gösterildi i ekilde kullanılması ve Beko’nun yetkili 
kıldı ı Servis elemanları dı ındaki ahıslar tarafından bakım, onarım veya ba ka bir nedenle müdahale 
edilmemi  olması artıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, i çilik ve üretim
hatalarına kar ı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE LE GARANT  ED LM T R.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve i çilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması
halinde yapılan i lemler için i çilik masrafı, de i tirilen parça bedeli ya da ba ka bir ad altında hiçbir
ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine
ilave dilir. Tamir süresi en fazla 30 i  günüdür. Bu süre, mamülün yetkili servis atölyelerimize, yetkili 
servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildi i
tarihten itibaren ba lar. Ürünün arızasının 15 i  günü içinde giderilmemesi halinde Beko A. . ürünün
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip ba ka bir ürünü, mü terinin kullanımına tahsis 
edecektir.
Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de i tirilecek parçaların
saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulundu u yerde veya Yetkili Servis
atölyelerinde yapılabilir.  Mü terimizin buna onayı arttır.
Ancak;

- Tamiri için gereken azami sürenin a ılması,
- Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente 
temsilcili imizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince
düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadı ının belirlenmesi durumunda, ücretsiz 
olarak de i tirme i lemi yapılacaktır.
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek  sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı, Tüketicinin ve 
Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü’ne ba vurulabilir. Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlü e konulan Garanti
Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebli  uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı, Tüketicinin ve
Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü tarafından izin verilmi tir.

- Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı 
ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen 
 garanti s¿resi ierisinde farklē arēzalarēn toplamēnēn altēdan fazla olmasēyla ¿r¿nden yararlanamamanēn
 s¿reklilik kazanmasē ,  
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