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AP140S2SK1FA

No.0150543444

This product must only be installed or serviced by qualified personnel.
Please read this manual carefully before installation.This appliance is filled 
with R32. Keep this manual for future reference.  
Original instructions
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Cautions
Parts and Functions
Operation
Energy Saving 
Maintenance
Troubleshooting
Indoor & Outdoor Unit Connertion 
Installation Procedure
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CE
All the products are in conformity with the following
European provision:
-Low voltage Directive
-Electomagnetic CompatibilitY

ROHS

Your air conditioning product is marked with this
    symbol.This means that electrical and electronic
    products shall not be mixed with unsorted
    household waste.Do not try to dismantle the
    system yourself:the dismantling of the air

conditioning system,treatment of the refrigerant,of oil and of
other part must be done by a qualified installer in accordance
with relevant local and national legislation.Air conditioners
must be treated at a specialized treatment facility for reuse,
recycling and recovery.By ensuring this product is disposed
of correctly,you will help to prevent potential negative cons-
equences for the environment and humen health.Please
contact the installer or local authority for more information.
Battery must be removed from the remote controller and dis-
posed of separately in accordance with relevant local and
nationl legislation.

The products are fulfilled with the requirements in the
directive 2011/65/  EU of the European parliament and of
council on the Restriction of the use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment(EU
RoHS Directive)

WEEE
In accordance with the directive 2012/19/EU of the European
parliament,herewith we inform the consumer about the dis-
posal requirements of the electrical and electronic products.

DISPOSAL REQUIREMENTS:

Contains fluorinated greenhouse gases
covered by the Kyoto Protocol

This product contains fluorinated greenhouse gases covered 
by the Kyoto Protocol.Do not vent into the atmosphere. 
Refrigerant type:R32
GWP : 675
GWP=global warming potential
Please fill in with indelible ink,
1      the factory refrigerant charge of the product
2      the additional refrigerant amount charged in the field

            and
1+2  the total refrigerant charge

 on the refrigerant charge label supplied with the product.
The filled out label muset be adhered in the proximity of the
 product charging port(e.g.onto the inside of the stop value
cover).
A contains fluorinated greenhouse gases covered by the
Kyoto Protocol
B fatory refrigerant charge of the product:see unit name

 plate
 C additional refrigerant amount charged in the field
 D total refrigerant charge
E outdoor unit
F refrigerant cylinder and manifold for charging

Haier Industrial Park, No.1 Haier road, Qingdao,P.R.China

A

B

C

D

kg

kg

kg

R32

WARNING
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use
of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children without supervision.

The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

EUROPEAN REGULATIONS
CONFORMITY FOR THE MODELS

IMPORTANT INFORMATION REGA-
RDING THE REFRIGERANT USED
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LED6  LED1

0 1 E1 Malfunction of indoor unit
ambient temperature sensor

Sensor disconected,or broken,or
at wrong position,or short circuit

0 2 E2 Malfunction of indoor unit
piping temperature sensor

Sensor disconected,or broken,or
at wrong position,or short circuit

0 6 E6 Outdoor high pressure
exceeds the setpoint

The pressure switch is dama-
ged or bad control board

0 7 E7 Over-voltage protection The power supply voltage,or 
the control board is damaged

0 8 E8
Abnormal communication
between wired controller and
indoor  unit

Wrong connection or wired
controller broken,or PCB faulty

0 9 E9 Indoor and outdoor unit 
communication failure

Indoor or outdoor control board is 
damaged; or the communication 
wiring is damaged

0 14 EA Indoor unit DC fan motor 
abnormal

DC Fan motor disconected,or DC 
Fan broken or circuit  broken

0 / FC Indoor pipe temperature 
is  too high

The compressor is not running or  
damaged

LED flash times
of indoor PCB Malfunction

display Contents of Malfunction Possible reasons

Note:
1. The outdoor failure  can also be indicated by the indoor unit,the checking method as follows:

LED6  flash times stands for ten's place,and LED1  flash times stands for one's place, use
this tendigit number minus 20,then will get the outdoor error code.For example,if the outdoor
error code is 15,LED6 will flash 3 times firstly,two seconds later,LED1 will flash 5 times , and
four seconds later the process will repeat again.

2. LED6 is a green one on the indoor PCB,LED1 is a yellow one.
3. To get much more details about the out door unit failure,please refer to the outdoor unit

trouble shooting list.
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Address:Haier Industrial Park,Qianwangang Road,Eco-Tech Development Zone,Qingdao 266555,Shandong,P.R.C.
Contacts: TEL +86-532-88936943; FAX +86-532-8893-6999
Website: www.haier.com
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