Ïåðåäàò÷èê ñèãíàëà ÄÓ
Êíîïêà “Äèñïëåé”

Ïîñûëàåò êîìàíäû íà âíóòðåííèé áëîê

Íàæìèòå, ÷òîáû âêëþ÷èòü èëè
îòêëþ÷èòü äèñïëåé âíóòðåííåãî
áëîêà

ÄÈÑÏËÅÉ

Ïîêàçûâàåò òåêóùèå ïàðàìåòðû
Êíîïêà “Òàéìåð/×àñû”

Êíîïêà “Ñîí”
hours OnOff

Ñì. îïèñàíèå ðåæèìà ÑÎÍ

Íàñòðîéêà òàéìåðà, óñòàíîâêà
òåêóùåãî âðåìåíè

CL EA N

Êíîïêà “Òóðáî”
Êíîïêà “Ðåæèì ðàáîòû”
SWING

FAN A UTO

SWING

Âêëþ÷àåò è âûêëþ÷àåò óñêîðåííîå
îõëàæäåíèå/îáîãðåâ ïîìåùåíèÿ

Âûáîð ðåæèìà ðàáîòû
Àâòî

Îõëàæä.

Âåíò.

Îáîãðåâ

Îñóø.
SLEEP

LED

TIMER /cl. TURBO

Êíîïêà âûêëþ÷åíèÿ/
âûêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà

Âêëþ÷àåò è âûêëþ÷åò êîíäèöèîíåð
Êíîïêè ðåãóëèðîâàíèÿ
òåìïåðàòóðû

Êíîïêè ðåãóëèðîâàíèÿ
òåìïåðàòóðû

MOD E

Êàæäîå íàæàòèå ïîíèæàåò çàäàííóþ
òåìïåðàòóðó íà 1 Ñ (îò 16 äî 31 Ñ)

Êàæäîå íàæàòèå ïîâûøàåò çàäàííóþ
òåìïåðàòóðó íà 1 Ñ (îò 16 äî 31 Ñ)

I/O
FAN S PEED

Êíîïêà “Ñêîðîñòü
âåíòèëÿòîðà”

Íàæàòèå ïåðåêëþ÷àåò ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà: íèçêàÿ - ñðåäíÿÿ - âûñîêàÿ - àâòî
(

Êíîïêà “Èîíèçàòîð”

Âêëþ÷àåò è âûêëþ÷àåò èîíèçàòîð
âîçäóõà

INOI ZER

AUTO).

CLEAN

Êíîïêà “Æàëþçè
âïðàâî-âëåâî”
AUX
-HEAT

LIGH T
-WAVE

PLASM A

Êíîïêà “Æàëþçè
ââåðõ-âíèç”

Ñì. “Ðåãóëèðîâàíèå âîçäóøíîãî
ïîòîêà”

FRES H
AIR

Ñì. “Ðåãóëèðîâàíèå âîçäóøíîãî
ïîòîêà”
Êíîïêà “Ñâåæèé âîçäóõ”

Âêëþ÷àåò è âûêëþ÷àåò ïîäà÷ó
ñâåæåãî âîçäóõà â ïîìåùåíèå

Ýëåêòðîîáîãðåâàòåëü

Ñì. “Ýëåêòðè÷åñêèé îáîãðåâàòåëü”

Êíîïêà “Ïëàçìà/Î÷èñòêà”

Êíîïêà “Ñâåòîâàÿ âîëíà”

Îäíîêðàòíîå íàæàòèå âêëþ÷àåò è
âûêëþ÷àåò ïëàçìåííûé ôèëüòð,
íàæàòèå íà 3 ñåê - ôóíêöèþ î÷èñòêè

Ñì. “Ñâåòîâàÿ âîëíà”

Âíèìàíèå
Ó ìîäåëåé, ðàáîòàþùèõ òîëüêî íà îõëàæäåíèå, íåò ðåæèìà “òåïëîâîé íàñîñ”.
Ïóëüò ðàáîòàåò íà ðàññòîÿíèè íå áîëåå 6 ì îò âíóòðåííåãî áëîêà, â ïðÿìîé
âèäèìîñòè.
Åñëè âû íå ñîáèðàåòåñü ïîëüçîâàòüñÿ ïóëüòîì äîëãîå âðåìÿ, âûíüòå èç íåãî áàòàðåéêè
Ýòî ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ïóëüò ÄÓ, ïîäõîäÿùèé äëÿ íåñêîëüêèõ ñåðèé êîíäèöèîíåðîâ.
Âàø êîíäèöèîíåð ìîæåò èìåòü íå âñå ôóíêöèè, îïèñàííûå â äàííîé èíñòðóêöèè.

Íå áðîñàéòå áàòàðåéêè â îãîíü è íå ïûòàéòåñü ðàçîáðàòü èõ - ýòî îïàñíî!
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Таймер и часы
Использование таймера
Установка таймера включения/отключения (ON/OFF)

Нажмите кнопку Timer/cl, и в зависимости от того, работает кондиционер или выключен, Вы
сможете настроить таймер включения или отключения в определенное время. При этом на дисплее
пульта ДУ будет мигать значок
и время. Каждое нажатие кнопки Timer/cl увеличивает время
на 1 час (до 24 ч).

Отмена таймера включения/отключения
Чтобы отменить настройки таймера, нажимайте на кнопку Timer/cl, пока значок
не пропадут с дисплея пульта ДУ.

и время

Внимание: Чтобы изменить уже заданное на таймере время, вам придется отменить прежний
таймер, и лишь затем заново задать время. В противном случае настройка может быть неверной.

Часы (установка текущего времени)
Часы, встроенные в пульт ДУ, отсчитывают время постоянно, если в него вставлены батарейки.
Текущее время можно установить в любой момент (даже когда кондиционер выключен).
При первом подключении кондиционера к электросети на часах появляется время “0:00”, двоеточие
будет мигать - это означает, что время автоматически отсчитывается. Нажав кнопку Timer/cl на
3 секунды, вы можете изменить время. Задайте нужное значение часов, а затем минут с помощью
кнопок
и . Задав время в часах, нажмите кнопку Timer/cl, а затем задайте время в минутах и
еще раз нажмите Timer/cl.
Внимание: Текущее время отображается на дисплее только в том случае, если не включен таймер.

Режимы кондиционера

1. Автоматический режим

В этом режиме кондиционер автоматически регулирует температуру в помещении. При включении
режима АВТО кондиционер выбирает режим работы (охлаждение, обогрев или осушение) в
зависимости от реальной температуры в помещении (см. таблицу)
Температура
в помещении (RT)
RT 26
26
RT 25
25
RT 23
Rt 23

Тепловой насос

Только охлаждение
Заданная температура
24
Охл.
RT-2
RT-2
Осуш.
21

Режим

Режим

Заданная температура
24
RT-2
Осуш.
RT-2
26
Обогр.
Охл.

2. Охлаждение

Задайте желаемое положение воздухораспределительных жалюзи при помощи кнопок “Жалюзи
вверх-вниз” и “Жалюзи вправо-влево”. Нажмите кнопку Fan Speed, чтобы изменить скорость
вентилятора внутреннего блока. Задайте температуру кнопками и

3. Осушение
В режиме осушения температура воздуха поддерживается кондиционером автоматически и
не отображается на дисплее. Кнопки Fan Speed,
и
не действуют.
Задайте желаемое положение воздухораспределительных жалюзи при помощи кнопок “Жалюзи
вверх-вниз” и “Жалюзи вправо-влево”.
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4. Вентиляция
В режиме вентиляции наружный блок кондиционера не работает. Вентилятор внутреннего блока
вращается, распределяя воздух по помещению.
Задайте желаемое положение воздухораспределительных жалюзи при помощи кнопок “Жалюзи
вверх-вниз” и “Жалюзи вправо-влево”. Нажмите кнопку Fan Speed, чтобы изменить скорость
вентилятора внутреннего блока.

5. Режим HEAT (обогрев) - только модели с тепловым насосом
Нажмите кнопку “Качание жалюзи” или “Положение жалюзи”, чтобы изменить направление
воздушного потока. Нажмите кнопку Fan Speed, чтобы изменить скорость вентилятора внутреннего
блока. Задайте температуру кнопками и

6. Электрический обогреватель

Нажмите кнопку AUX-HEAT, чтобы включить дополнительный электронагреватель, и еще раз
нажмите ее для выключения нагревателя. Эта фунция есть не у всех моделей кондиционеров.

7. Световая волна (Light-wave)
Нажмите кнопку LIGHT-WAVE, чтобы включить функцию световой волны, и еще раз нажмите для
выключения. Когда функция включена, то на дисплее появится соответствующий значок, и
кондиционер будет включать или выключать световую трубку в зависимости от температуры воздуха.
Эта фунция есть не у всех моделей кондиционеров.

8. Режим Турбо (Turbo)
Функция позволяет очень быстро охладить или нагреть помещение, однако шум кондиционера
при этом усиливается. Функция работает только в режимах охлаждения и обогрева, в прочих
режимах она не включается.
Нажмите кнопку TURBO, и на дисплее появится соответствующая надпись и значок максимальной скорости вентилятора
. Когда кондиционер работает в режиме Турбо, им нельзя
управлять с пульта ДУ. Для выхода из режима Турбо еще раз нажмите кнопку TURBO, включите
режим сна или переходный режим. После выхода из режима Турбо вентилятор переключается
на низкую скорость.
Эта фунция есть не у всех моделей кондиционеров.

9. Свежий воздух (Fresh Air)

Нажмите кнопку Fresh Air, когда кондиционер работает, и он начнет подавать в помещение свежий
воздух. При этом на дисплее появится надпись “Fresh Air” и включится вентилятор. При повторном
нажатии данной кнопки подача свежего воздуха прекратится.
Эта фунция есть не у всех моделей кондиционеров.
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10. Режим “Сон”
Обычный
Если кондиционер работает на охлаждение или осушение, то вентилятор вращается на низкой
скорости. Через час заданная температура повышается на 1 градус, а еще через час - еще на 1 .
Затем кондиционер продолжает работать при этой температуре.
Если кондиционер работает на обогрев, то вентилятор вращается на низкой скорости. Через час
заданная температура понижается на 1 градус, а еще через час - еще на 1 .
Затем кондиционер продолжает работать при этой температуре.
Режим “Сон” 1
Если кондиционер работает на охлаждение или осушение и 23
st 16 , то в течение 3 часов
после запуска режима “Сон 1” температура повышается на 1 градус в час. Затем он работает при
постоянной температуре, а через 8 часов заданная температура снова снижается на 2 .
Если 24
st 27 , то в течение 2 часов после запуска режима “Сон 1” температура повышается
на 1 в час. Затем он работает при постоянной температуре, а через 8 часов заданная температура
снова снижается на 2 .
Если 28

st 31 ,то кондиционер постоянно поддерживает заданную температуру.

st 16 , то кондиционер постоянно поддерживает
Если кондиционер работает на обогрев и 18
заданную температуру.
Если 19
st 25 , то в течение 2 часов после запуска режима “Сон 1” температура понижается
на 1 в час. Затем он работает при постоянной температуре, а через 8 часов заданная температура
снова повышается на 2 .
Если 26
st 31 , то в течение 3 часов после запуска режима “Сон 1” температура понижается
на 1 градус в час. Затем он работает при постоянной температуре, а через 8 часов заданная
температура снова повышается на 2
Режим “Сон” 2
Если кондиционер работает на охлаждение или осушение и 23
st 16 , то в течение 3 часов
после запуска режима “Сон 2” температура повышается на 1 градус в час. Затем он работает при
постоянной температуре, а через 7 часов заданная температура снова снижается на 1 . После
этого температура больше не меняется.
Если 24
st 27 , то в течение 2 часов после запуска режима “Сон 2” температура повышается
на 1 в час. Затем он работает при постоянной температуре, а через 7 часов заданная температура
снова снижается на 1 . После этого температура больше не меняется.
Если 28
st 31 ,то кондиционер постоянно поддерживает заданную температуру.
Если кондиционер работает на обогрев и 18
заданную температуру.

st 16 , то кондиционер постоянно поддерживает

Если 19
st 25 , то в течение 2 часов после запуска режима “Сон 2” температура понижается
на 1 в час. Затем он работает при постоянной температуре, а через 7 часов заданная температура
снова повышается на 1 . После этого температура больше не меняется.
Если 26
st 31 , то в течение 3 часов после запуска режима “Сон 2” температура понижается
на 1 градус в час. Затем он работает при постоянной температуре, а через 7 часов заданная
температура снова повышается на 1 . После этого температура больше не меняется.
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Режим “Сон” 3
Если кондиционер работает на охлаждение или осушение и 23
st 16 , то в течение 3 часов
после запуска режима “Сон 3” температура повышается на 1 градус в час. Затем он работает при
постоянной температуре.
Если 24
st 27 , то в течение 2 часов после запуска режима “Сон 3” температура повышается
на 1 в час. Затем он работает при постоянной температуре.
Если 28

st 31 ,то кондиционер постоянно поддерживает заданную температуру.

Если кондиционер работает на обогрев и 18
заданную температуру.

st 16 , то кондиционер постоянно поддерживает

Если 19
st 25 , в течение 2 часов после начала режима “Сон 3” температура понижается
на 1 в час. Затем кондиционер поддерживает постоянную температуру.
st 31 , то в течение 3 часов после начала режима “Сон 3” температура понижается
Если 26
температура понижается на 1 в час. Затем кондиционер поддерживает постоянную температуру.

11. Функция Самоочистки (не у всех моделей)

CLEAN

Когда кондиционер включен, нажмите кнопку CLEAN/PLASMA (Очистка/Плазма) на 3 секунды.
Включится очистка кондиционера, при этом на дисплее пульта появится надпись CLEAN, которая
исчезнет по окончании очистки.Внимание: после начала очистки теплообменник будет очищаться
автоматически при выключении кондиционера. Более того, если система обнаружит загрязнение
теплообменника, то на дисплее внутреннего блока появится значок, напоминающий о необходимости очистки.

12. Функция Проверка качества воздуха (не у всех моделей)
Когда кондиционер включен, проверка качества воздуха начинается автоматически. Индикатор
на внутреннем блоке однократно мигает, сигнализируя о начале проверки качества воздуха.
Если качество воздуха удовлетворительно, то индикатор гаснет. Если же воздух загрязнен, то
индикатор мигает 5 раз, а затем непрерывно светится (чем ярче светится, тем хуже качество
воздуха). Если Вы увидели, что индикатор светится, надо проветрить помещение или включить
функцию притока свежего воздуха (если она есть у кондиционера). Когда воздух станет достаточно
чистым, приток свежего воздуха прекратится автоматически.
При выключении кондиционера индикатор однократно мигает, показывая, что функция проверки
качества воздуха включена. При каждом включении ионизатора, дополнительного электронагревателя, “световой волны”, плазменного фильтра и режима “Турбо” индикатор будет однократно
мигать.

13. Функция Плазма (не у всех моделей)
Когда кондиционер включен, нажмите кнопку CLEAN/PLASMA (Очистка/Плазма), чтобы включить
или выключить плазменную очистку. При включении функции “Плазма” на дисплее пульта появится
значок “
” а при выключении функции значок пропадет.

14. Функция Ионизация (не у всех моделей)
Когда кондиционер работает или задано его включение по таймеру, Вы можете нажать
кнопку Ионизатора, чтобы начать или прекратить ионизацию воздуха. На дисплее пульта
появится значок
, а при выключении ионизатора значок пропадет.
Ионизация прекратиться только если Вы еще раз нажмете кнопку Ионизатора, или при выключении
кондиционера.
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15. Регулирование направления воздушного потока Вверх-вниз
(вертикальное направление)

При каждом нажатии кнопки “Жалюзи вверх-вниз” положение заслонки будет меняться
следующим образом:
SWING
. Если включена функция
качания жалюзи, то значки положения жалюзи сменяются динамически, а над ними
отображается надпись SWING (качание).

16. Регулирование направления воздушного потока Вправо-влево
(не у всех моделей)

При каждом нажатии кнопки “Жалюзи вправо-влево” положение вертикальных
направляющих будет меняться следующим образом:
. Если включена функция качания жалюзи SWING, то значки положения
SWING
жалюзи сменяются динамически, а над ними отображается надпись SWING (качание).
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