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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
AC-FR-111

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ AC-FR-111

Описание Пульта дистанционного управления

Инфракрасный пульт дистанционного управления AC-FR-111
предназначен для управления работой фанкойлов через термостаты AC-F2RL-91 и AC-FURLT-101. С помощью пульта дистанционного управления AC-FR-111 можно производить включение/
выключение фанкойла, задавать и контролировать значения
температуры воздуха в помещении, управлять скоростью работы
вентилятора, а также задавать параметры включения/выключения фанкойла по таймеру.
Пульт дистанционного управления AC-FR-111 прост и удобен в
использовании.

Технические характеристики
Параметр

Диапазон регулирования температуры воздуха
Температурный дифференциал

Значение

18 – 30 оС
1 оС

Температурный диапазон при эксплуатации

0 – 45 оС

Влажностный диапазон при эксплуатации

5 - 90 %

Температурный диапазон при хранении и транспортировке
Источник питания
Габаритные размеры (ДхШхВ)

-20 - 60 оС
2 батарейки типа ААА
115х25х45 мм

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
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ON/OFF - Включение/Выключение
С помощью однократного нажатия этой клавиши вы можете включить фанкойл, при повторном нажатии фанкойл выключится.
MODE - Выбор режима
С помощью нажатия этой клавиши вы можете выбрать желаемый режим работы фанкойла, режимы
сменяют друг друга в следующей последовательности: Нагрев, Охлаждение, Вентиляция. На дисплее пульта
высветятся соответствующие символы:
Нагрев
Охлаждение
Вентиляция
TEMP + и TEMP - - Регулирование температуры воздуха
С помощью этих клавиш вы можете увеличить или понизить температуру в помещении. Однократное
нажатие клавиши изменяет значение температуры воздуха в помещении на 1 оС . Задаваемый параметр отображается на экране пульта дистанционного управления.		
TIMER - Таймер
Данная функция будет только в случае использования пульта дистанционного управления вместе с термостатом, также имеющим подобную функцию. Однократное нажатие этой клавиши активирует или отключает
работу таймера. После того как требуемые параметры будут заданы, нажмите клавишу TIMER для подтверждения параметров.
TIME + и TIME - - Установка значений времени.
Данные клавиши используются для установки текущего значения времени, а также для установки
значения включения фанкойла по таймеру. Однократное нажатие клавиш увеличит или уменьшит устанавливаемое значение времени на 1 час.
SLEEP - Ночной режим
С помощью этой клавиши вы можете активировать режим отключения фанкойла по таймеру.
SPEED - Скорость работы вентилятора
Нажатием этой клавиши Вы можете выбрать скорость работы вентилятора. Переключение происходит
в следующей последовательности: Автоматически - Высокая - Средняя - Низкая.
При этом на дисплее отображаются соответствующие символы:
		
Высокая
Средняя
Низкая
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