
Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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для внутренних блоков
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• Данный тип пульта дистанционного управления представляет собой новый вид токового контроллера. 
Описание некоторых кнопок и знаков индикации на дисплее пульта, не используемых для данного кон-
диционера, опускается.
• Нажатие неупомянутых кнопок не будет влиять на работу блока в нормальном режиме.
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РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ

• Микрокомпьютер осуществляет управление охлаждением в зависимости от разницы между темпера-
турой внутри помещения и заданной температурой.
• Если температура в помещении выше заданного значения, компрессор работает в режиме ОХЛАЖДЕ-

НИЕ.
• Если температура в помещении ниже заданного значения, компрессор останавливается и работает 

только двигатель вентилятора внутреннего блока.
• Заданная температура должна находиться в пределах от 16 °С до 30 °С.
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РАБОТА В РЕЖИМЕ НАГРЕВА

• Если температура в помещении ниже заданного значения, компрессор работает в режиме НАГРЕВ.
• Если температура в помещении выше заданного значения, компрессор и двигатель вентилятора внеш-

него блока останавливаются, работает только двигатель вентилятора внутреннего блока, двигатель за-
слонки устанавливает заслонку в горизонтальное положение.
• Заданная температура должна находиться в пределах от 16 °С до 30 °С.
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РАБОТА В РЕЖИМЕ ОСУШЕНИЯ

• Если температура в помещении ниже заданного значения на 2 °С, компрессор, двигатели вентиляторов 
внешнего и внутреннего блоков останавливаются. Если температура в помещении находится в преде-
лах ±2 °С от заданного значения, кондиционер работает в режиме осушения. Если температура в по-
мещении выше заданного значения на 2 °С, устанавливается режим ОХЛАЖДЕНИЕ.
• Заданная температура должна находиться в пределах от 16 °С до 30 °С.
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• В режиме работы АВТОМАТ стандартная заданная температура (SETTEMP) составляет 25 °С для режима 
ОХЛАЖДЕНИЕ и 20 °С для режима НАГРЕВ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА

• 24-х часовой таймер позволяет задать время автоматического включения и отключения кондиционера
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• При установке функции SLEEP (СОН) во время работы блока в режиме охлаждения или осушения задан-
ная температура повышается автоматически на 1 °С после первого часа работы и на 2 °С после последу-
ющих 2-х часов работы.
• При установке функции SLEEP (СОН) во время работы блока в режиме нагревания заданная температура 

понижается на 1 °С после первого часа работы и на 2 °С после последующих 2-х часов работы.
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УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

1. Снимите крышку с обратной стороны пульта дистанционного управления.

2. Вставьте две батарейки (типа ААА) и нажмите кнопку «ACL».

3. Установите крышку на место.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте новую батарейку вместе со старой, а также не применяйте батарейки различных типов.

Если пульт не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки.

Батарейки могут использоваться примерно один год.

Использование батареек, израсходовавших ресурс, запрещено.
23



MODE

ON/OFF

FAN

SWING

TIMER
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Пульт управления для внутренних блоков канального и касетного типа.



25



26



ПРАВИЛА
ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Срок гарантии на установки для кондиционирова-
ния воздуха составляет 4 года со дня продажи. 
Длительность гарантийного периода не зависит от 
того факта, что оборудование может не использо-
ваться. 
1. Гарантийный ремонт бытовых кондиционеров 

GoldStar осуществляется при соблюдении сле-
дующих правил:

 - Монтаж, техническое обслуживание, ремонт 
или любые другие работы с оборудованием, 
выполняются авторизованным дилером 
GoldStar;

 - Потребителем соблюдаются все требования, 
изложенные в «Руководстве по эксплуатации» и 
своевременно осуществляется регламентное 

  енолат монйитнараг в( еинавижулбо еонсиврес
ставится соответствующая отметка).

2. Ответственность за выполнение монтажных 
работ несет специализированная организация, 
производящая установку. Фирма-производи-
тель не несет ответственность за неправильно 
установленное оборудование или за оборудо-
вание, вышедшее из строя вследствие непра-
вильной установки.

Центральный авторизованный сервисный центр: 
ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген, Ин-
ститутский пр., д.2
Компания производитель оставляет за собой пра-
во, без предварительного уведомления, вносить 
изменения в список авторизованных сервисных 
центров, включая изменения адресов и телефонов 
существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете 
узнать по телефону горячей линии 8-800-200-46-53 
или на сайте http://www.goldstar-climate.ru/, а так 
же отправив запрос e-mail: service@deltael.ru
Производитель:
ГОЛДСТАР ЭЛЕКТРОНИКС КОМПАНИ ЛИМИТЕД
6/Ф, ИНГ Тауэр, 308 Дес Войекс Роуд Сентрал, Гон-
конг (НК)

Сделано в КНР

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и изготовлено из 
высококачественных материалов и компонентов, 
которые можно утилизировать и использовать по-
вторно.
Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным 
ящиком на колесах, это означает, что товар соот-
ветствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного 
сбора электрических и электронных товаров. Со-
блюдайте местные правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от быто-
вых отходов. Правильная утилизация вашего това-
ра позволит предотвратить возможные отрица-
тельные последствия для окружающей среды и 
человеческого здоровья.

Компания-производитель оставляет за собой пра-
во вносить изменения в конструкцию, дизайн и 
комплектацию товара без предварительного уве-
домления, если данные изменения направлены на 
улучшение его эксплуатационных характеристик.




