ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Кнопка
включения/отключения
кондиционера

Кнопка выбора режима
Нажимая эту кнопку, выберите ре
жим работы кондиционера в сле
дующей последовательности:
AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ)
COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ)
DRY (ОСУШЕНИЕ)
HEAT (ОБОГРЕВ) (в моделях с ре
жимом обогрева)
FAN ONLY (ВЕНТИЛЯЦИЯ)

При нажатии этой кнопки кондицио
нер включается или отключается.

Кнопка выбора скорости
вращения вентилятора

Кнопка задания температуры
воздуха в помещении

Нажимая эту кнопку, выберите
скорость вращения вентилятора в
следующей последовательности:
AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫ
БОР СКОРОСТИ)
LOW (НИЗКАЯ)
MED (СРЕДНЯЯ  у некоторых мо
делей эта функция отсутствует)
HIGH (ВЫСОКАЯ)

При нажатии на эту стрелку
значение задаваемой
температуры увеличивается
(максимальное значение 30o С).
При нажатии на эту стрелку
значение задаваемой
температуры уменьшается
(минимальное значение 17o С).

снимите крышку

Кнопка таймера
Для входа в режим настройки време
ни включения кондиционера по тай
меру нажмите кнопку ONTIMER.
Для входа в режим настройки време
ни отключения кондиционера по тай
меру нажмите кнопку OFFTIMER.

Кнопка ввода настроек
таймера
Нажатием кнопки введите
выбранные настройки таймера.

Кнопка задания времени
включения и отключения
кондиционера по таймеру
Нажимая на стрелки, задайте время
включения и отключения кондиционе
ра по таймеру или установите значе
ние текущего времени:
Увеличение значения;
Уменьшение значения.

Кнопка режима настройки
текущего времени
Для входа в режим настройки теку
щего времени нажмите эту кнопку

Кнопка отмены настроек
таймера
Для отмены настроек таймера
нажмите эту кнопку.

Кнопка блокировки

Кнопка сброса

При нажатии кнопки LOCK (БЛОКИ
РОВКА) все текущие настройки и
кнопки пульта ДУ блокируются (пе
рестают работать). Пользуйтесь
кнопкой LOCK для предотвращения
случайного изменения настроек кон
диционера. Для отмены функции
блокировки повторно нажмите кноп
ку LOCK.

При нажатии кнопки RESET
(СБРОС) происходит возврат к наст
ройкам по умолчанию: значение те
кущего времени равно «0:00»; кон
диционер работает в режиме AUTO;
вентилятор работает в режиме
AUTO; значение заданной темпера
туры равно 24 С. При этом на дис
плее отображаются соответствую
щие надписи.

ОТОБРАЖЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ
КОНДИЦИОНЕРА НА ДИСПЛЕЕ ПУЛЬТА ДУ

Индикация передачи команд пульта ДУ
Этот значок появляется на дисплее при передаче ко
манд пульта ДУ на внутренний блок.

Индикация режима работы
Надпись отображает текущий режим работы кондицио
нера: AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ), COOL (ОХЛАЖДЕ
НИЕ), DRY (ОСУШЕНИЕ), HEAT (ОБОГРЕВ  только в
моделях с режимом обогрева), FAN ONLY (ВЕНТИЛЯ
ЦИЯ).

Индикация включения/отключения кондиционе
ра
Этот значок появляется на дисплее при нажатии кнопки
I/O (ВКЛ/ОТКЛ.). При повторном нажатии кнопки значок
исчезает.

Индикация температуры
Отображается значение заданной температуры воздуха
в помещении в диапазоне от 17о до 30о С. В режиме
ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN ONLY) значение заданной темпера
туры на дисплее не отображается.

Индикация текущего времени
Отображается текущее время в диапазоне от 0 до 24
часов.

Индикация времени включения/отключения
кондиционера по таймеру
Отображается время включения/отключения кондицио
нера по таймеру

Индикация блокировки
Этот значок появляется при нажатии кнопки LOCK
(БЛОКИРОВКА). При повторном нажатии кнопки LOCK
значок исчезает.

Индикация скорости вращения вентилятора
Надпись отображает выбранную скорость вращения
вентилятора: AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР СКО
РОСТИ), LOW (НИЗКАЯ), HIGH (ВЫСОКАЯ). В автома
тическом режиме работы и в режиме осушения появля
ется надпись AUTO.
ВНИМАНИЕ!
• Для ясности объяснения на рисунке изображены все возможные надписи и значки. В действитель*
ности на дисплее отображаются только надписи и значки, соответствующие текущему режиму ра*
боты кондиционера.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1

2

1 – Снимите крышку, сдвинув ее
вниз
2 – Установите крышку в
исходное положение

болт
держатель

1. Подавая команды с пульта дистанционного управления,
направляйте ИКизлучатель на приемник сигналов ДУ,
расположенный на внутреннем блоке.
• Прием команды подтверждается коротким звуковым сиг
налом.
2. Располагайте пульт ДУ на расстоянии не более 8 м от
внутреннего блока.
3. Не роняйте пульт.
4. Не нажимайте кнопки пульта заостренными предметами.
5. Место расположения пульта ДУ:
• Если другие электроприборы реагируют на сигналы пульта
ДУ, отодвиньте их от кондиционера.
• Лампы дневного света могут вызывать помехи при пере
даче команд пульта ДУ.
• Пульт ДУ не будет работать, если между ним и внутренним
блоком расположены шторы, двери или другие предметы.
• Не допускайте попадания на пульт воды и не подвергайте
его воздействию прямых солнечных лучей и источников
тепла.
6. Пульт ДУ может быть установлен на держатель.
• Закрепите держатель на стене с помощью шурупов, пред
варительно убедившись, что с выбранного места обеспе
чивается надежный прием сигналов ДУ.
7. Замена элементов питания.
Пульт ДУ работает от двух щелочных элементов питания
типа Am4.
(1) Сдвиньте крышку отсека элементов питания. Извлеките
использованные элементы питания и вставьте новые.
(2) Перед установкой крышки отсека элементов питания в
исходное положение убедитесь, что на дисплее пульта ДУ
отображается значение текущего времени «0:00», а двое
точие между цифрами мигает.
• После замены элементов питания установите текущее
время.
ВНИМАНИЕ!
• Во избежание нарушений работы пульта ДУ не вставляй*
те в него использованные элементы питания или элемен*
ты питания разных типов.
• Если кондиционер не эксплуатируется в течение длитель*
ного времени, извлеките батарейки из пульта ДУ. Иначе
электролит может потечь и повредить пульт.
• При нормальной эксплуатации кондиционера средний
срок службы элементов питания составляет полгода.
• Заменяйте элементы питания, если прием команды не
подтверждается звуковым сигналом, или на дисплее ис*
чез значок передачи команд.

НАСТРОЙКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ
Перед включением кондиционера установите теку
щее время на пульте дистанционного управления в
порядке, приведенном ниже. Текущее время отобра
жается на дисплее пульта ДУ независимо от того, ра
ботает кондиционер или нет.
НАСТРОЙКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ
После установки элементов питания в пульт ДУ на
дисплее пульта отобразится значение текущего време
ни «0:00», а двоеточие между цифрами начнет мигать.
1. Кнопка TIME ADJUST (НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ)
• Нажимая кнопку TIME ADJUST, установите текущее
время:
Значение времени увеличивается;
Значение времени уменьшается.
• При каждом нажатии кнопки значение времени уве
личивается или уменьшается на одну минуту соот
ветственно. Для быстрого изменения значения вре
мени нажмите и удерживайте кнопку.
2. Кнопка SET (ВВОД ВЫБРАННЫХ НАСТРОЕК)
При нажатии кнопки SET цифры, отображающие те
кущее время, перестают мигать, и часы начинают
работать.
3. Настройка точного времени
• Нажмите кнопку CLOCK (ЧАСЫ). Двоеточие между
цифрами, указывающими время, начнет мигать. По
рядок настройки точного времени указан в пунктах
1 и 2 данного раздела.
• Отклонение хода часов от точного времени состав
ляет 10 секунд в сутки.

ВНИМАНИЕ!
• Под воздействием статического электричества или находящегося рядом высоковольтного обору*
дования может произойти сброс значения времени (в этом случае на дисплее появятся цифры
«0:00» с мигающим двоеточием). Перед включением кондиционера настройте текущее время.

КНОПКИ LOCK И RESET
1. При нажатии кнопки LOCK (БЛОКИРОВКА) все те
кущие настройки и кнопки пульта ДУ блокируются.
Пользуйтесь кнопкой LOCK для предотвращения
случайного изменения настроек кондиционера. Для
отмены функции блокировки повторно нажмите
кнопку LOCK.
2. При нажатии кнопки RESET (СБРОС) происходит
возврат к настройкам по умолчанию: значение те
кущего времени равно «0:00»; кондиционер рабо
тает в режиме AUTO; вентилятор работает в режи
ме AUTO; значение заданной температуры равно
24о С. При этом на дисплее отображаются соответ
ствующие надписи.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
При отключении кондиционера текущие настройки
сохраняются в памяти микропроцессора. При после
дующем включении нажатием кнопки I/O
(ВКЛ/ОТКЛ) пульта дистанционного управления кон
диционер начнет работать с ранее заданными наст
ройками.
ВКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
1. Нажимая кнопку MODE, выберите автоматический
режим работы кондиционера.
2. Нажимая кнопку TEMP, задайте желаемую темпе
ратуру воздуха в диапазоне от 21о до 28о С.
3. Нажмите кнопку I/O (ВКЛ/ОТКЛ).
На панели управления внутреннего блока загорит
ся индикатор электропитания (OPERATION). В за
висимости от разности между фактической и за
данной температурой воздуха в помещении микро
процессор автоматически выберет режим ОХЛАЖ
ДЕНИЯ, ОБОГРЕВА или ВЕНТИЛЯЦИИ. Скорость
вращения вентилятора будет выбираться автомати
чески (на дисплее отобразится надпись «AUTO»).
ОТКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
Для отключения кондиционера повторно нажмите
кнопку I/O (ВКЛ/ОТКЛ). Индикатор электропитания
(OPERATION) погаснет.

РЕЖИМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И ВЕНТИЛЯЦИИ
ВКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
1. Нажимая кнопку MODE, выберите режим ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL),
ОБОГРЕВА (HEAT) или ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN ONLY).
ПРИМЕЧАНИЕ! В моделях только с режимом охлаждения режим
ОБОГРЕВА (HEAT) отсутствует.
2. Нажимая кнопку TEMP, задайте температуру воздуха в помещении в
диапазоне от 17о до 30о С;
3. Нажимая кнопку FAN выберите скорость вращения вентилятора:
AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР)
LOW (НИЗКАЯ)
HIGH (ВЫСОКАЯ).
При включении режима ОБОГРЕВА выбранная скорость будет отоб
ражаться на дисплее пульта управления, но вентилятор внутреннего
блока будет некоторое время работать в режиме защиты от подачи
холодного воздуха в помещение.
4. Нажмите кнопку I/O (ВКЛ/ОТКЛ).
На панели управления внутреннего блока загорится индикатор электро
питания (OPERATION). Вентилятор внутреннего блока немедленно нач
нет вращаться с заданной скоростью. В режимах ОХЛАЖДЕНИЕ и
ОБОГРЕВ компрессор и вентилятор наружного блока начнут работать с
задержкой 3 минуты (функция защиты компрессора от частых пусков).
ОТКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
Для отключения кондиционера повторно нажмите кнопку I/O
(ВКЛ/ОТКЛ). Индикатор электропитания (OPERATION) погаснет.
ВНИМАНИЕ!
• В режиме ВЕНТИЛЯЦИИ температура воздуха в помещении не регули*
руется, поэтому, выбрав этот режим, осуществляйте настройку по пунк*
там 1, 3 и 4. При этом в моделях только с режимом охлаждения на пане*
ли управления внутреннего блока загорится индикатор режима вентиля*
ции (FAN ONLY).
• Оттаивание (в моделях с режимом обогрева)
При работе кондиционера в режиме обогрева теплообменник наружно*
го блока обмерзает и его производительность падает. В этом случае ав*
томатически включается режим оттаивания. При этом вентилятор внут*
реннего блока будет работать в режиме защиты от подачи холодного
воздуха в помещение. На панели управления и индикации внутреннего
блока загорится индикатор режима оттаивания (PRE*DEF). После за*
вершения цикла оттаивания снова включится режим обогрева.
• Функция защиты от подачи холодного воздуха в помещение (в моде*
лях с режимом обогрева).
Если в режиме ОБОГРЕВА (включая обогрев в режиме AUTO) факти*
ческая температура воздуха, подаваемого в помещение, ниже задан*
ного значения, то скорость вращения вентилятора внутреннего блока
будет автоматически уменьшаться вплоть до отключения вентилято*
ра, предотвращая тем самым подачу холодного воздуха в помеще*
ние. При этом на панели управления и индикации внутреннего блока
загорится индикатор режима оттаивания (PRE*DEF).
Функция защиты от подачи холодного воздуха в помещение включа*
ется в трех случаях:
1) При включении режима обогрева;
2) После окончания режима оттаивания;
3) При слишком низкой температуре наружного воздуха.

РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ
ВКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
1. Нажимая кнопку MODE, выберите режим ОСУШЕНИЕ (DRY).
2. Нажимая кнопку TEMP, задайте температуру воздуха в поме
щении. При этом на дисплее появится надпись AUTO (режим ав
томатического выбора скорости), и автоматически будет выбра
на ВЫСОКАЯ (HIGH) скорость вращения вентилятора внутрен
него блока.
3. Нажмите кнопку I/O (ВКЛ/ОТКЛ).
На панели управления внутреннего блока загорится индикатор
электропитания (OPERATION), и кондиционер начнет работать в
режиме осушения.
ОТКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
Для отключения кондиционера повторно нажмите кнопку I/O
(ВКЛ/ОТКЛ). Индикатор электропитания (OPERATION) погаснет.

ВНИМАНИЕ!
1. При температуре воздуха в помещении ниже 17 о С режим
ОСУШЕНИЯ не работает.
2. В режиме ОСУШЕНИЯ удаление влаги происходит при
заданной температуре воздуха в помещении.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА ПО ТАЙМЕРУ
1. Для входа в режим настройки таймера нажмите кнопку ON
TIMER (включение по таймеру) или OFFTIMER (отключение по
таймеру). На дисплее появится значение заданного времени с
мигающим двоеточием между цифрами. Таймер готов к наст
ройке.
2. Нажимая кнопку TIME ADJUST задайте время включения или
отключения кондиционера.
Значение увеличивается;
Значение уменьшается.
При каждом нажатии кнопки значение времени увеличивается
или уменьшается на 10 минут соответственно. Для быстрого
изменения значения времени нажмите и удерживайте кнопку.
3. Для ввода выбранных настроек нажмите кнопку SET (ВВОД).
На панели управления внутреннего блока загорится индикатор
таймера (TIMER), а значок « » на экране дисплея начнет ми
гать.
ОТМЕНА ВЫБРАННЫХ НАСТРОЕК
4. Для отмены выбранных настроек таймера нажмите кнопку
CANCEL.
ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК
Для изменения настроек таймера повторите настройку в по
рядке, указанном в п.п. 1, 2 и 3.

