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Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•	В приведённой ниже таблице представлены обозначения, предупреждающие о
внимательной и правильной эксплуатации, во избежание повреждений, нанесения
ущерба имуществу.
•	Внимательно ознакомьтесь с руководством, обозначениями и иконками.
Обозначения

Иконки

Обозначения

Описание

ВНИМАНИЕ

Знак, предупреждающий о риске
наступления летального исхода
или серьёзного повреждения изза неправильной эксплуатации.

ЗАПРЕЩЕНИЕ, с иллюстрацией.

Знак, предупреждающий
о повреждении или вреде
собственности из-за
неправильной эксплуатации.

ОБЯЗАТЕЛЬНО, с иллюстрацией.

ОСТОРОЖНО

Знаки

Описание

ПРИМЕЧАНИЕ:

Меры предосторожности при
перемещении и ремонте

Меры предосторожности при
эксплуатации

Меры
предосторожности
при монтаже

1. Повреждение указывает на ситуацию, вызванную вредом, ожогом, поражением
электрическим током, но не на госпитализацию.
2. Материальный ущерб – означает невозможность восстановления собственности
или материала.
ВНИМАНИЕ

Обязательно

Монтаж должен выполняться дилером или профессионалом.
Пользователю запрещено выполнять монтаж самостоятельно, в противном
случае, возможно поражение электрическим током или возникновение
пожара.

Не распыляйте воспламеняемые жидкости на проводной пульт в противном
случае, возможно возникновение пожара.

Запрещено

Не работайте с влажными руками. Вода не должна попасть в проводной
пульт, в противном случае, возможно поражение электрическим током.

Если вы желаете переместить или переустановить проводной пульт,
свяжитесь с вашим региональным дилером.

Запрещено

Не демонтируйте проводной пульт. Если это необходимо свяжитесь с вашим
региональным дилером.
Беспорядочный демонтаж может привести к сбою в работе устройства,
перегреву и, как следствие, к пожару.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВОДНОМУ ПУЛЬТУ
Основные рабочие условия проводного пульта следующие:
1.	Напряжение источника питания: напряжение на входе 5В постоянного тока.
2.	Температура окружающего воздуха: от -150С до +430С
3.	Влажность окружающего воздуха: RH40%-RH90%
4.	Сертификат безопасности должен соответствовать GB4706.32-2004, GB/T77252004.
НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ LCD ПРОВОДНОГО ПУЛЬТА

ИК-приемник

режим
блокировка
передача
сигнала

функция
дисплей
таймер/часы

устновл.
температура

скорость
вентилятора

включено

положение
жалюзи

кнопка
режим

ON/OFF
кнопка

кнопка
влево

кнопка
вправо

кнопка
скорость
вентилятора

тихо/ОК

установка
температуры

установка
таймер/часов

КНОПКИ
кнопка выбора режима:
нажмите эту кнопку для выбора режима COOL, DRY, HEAT, FAN ONLY (функция
HEAT недействительная для проводного пульта COOL ONLY).
используется для выбора режима. нажмите кнопку 1 раз, рабочие режимы будут
меняться в следующем порядке:
кнопка скорости вентилятора
нажмите эту кнопку для выбора скорости вентилятора: AUTO, LOW, MED, HIGH.
Примечание: у некоторых кондиционеров средняя скорость MED отсутствует, в этом
случае она рассматривается как высокая HIGH.

Скорость вентилятора может быть выбрана только в режимах COOL, HEAT, FAN.
Скорость вентилятора автоматическая в режимах AUTO, DRY.

кнопка ON/OFF
, проводной
в режиме вЫКл. нажмите кнопку, загорится индикатор
пульт будет переведён в режим вКл., одновременно произойдёт передача данных
по рабочему режиму, температуре, скорости вентилятора, таймеру… нажмите
кнопку в режиме вКл., индикатор OPERATION погаснет, одновременно произойдёт
отключение. При настройке таймера вКл./вЫКл. проводной пульт отменит эти
настройки до перехода в режим вЫКл., далее погаснет индикатор, произойдёт
отключение.
Если необходимо включить устройство нажмите кнопку ON/OFF, на дисплее появится индикация
Если необходимо выключить устройство нажмите кнопку ON/OFF, на дисплее исчезнет индикация
Кнопка увеличения ТЕМПЕРАТУРЫ
Кнопка уменьшения ТЕМПЕРАТУРЫ

В режимах AUTO, COOL, DRY, HEAT нажмите кнопку
или
температуру в диапазона от 17 до 30 градусов Цельсия.

и выберите необходимую

Нельзя установить температуру в режиме FAN.
Кнопка установка таймера/часов

Используется для установки значений таймера и/или часов пульта.
Настройка таймера включения
и
, на дисплее проводного пульта появится надпись
1) нажмите кнопку
, в области настройки таймера появятся иконки
и
. Проводной
пульт переходит в режим настройки таймера вКл.
2) несколько раз нажмите кнопку, время таймера будет увеличиваться с шагом
0,5часов. По достижению 10 часов, время каждый раз будет увеличиваться на 1

час. Максимальная уставка таймеров - 24 часа.
Для подтвеждения установок нажмите кнопку
Настройка таймера выключения
1) нажмите кнопку
и
, на дисплее проводного пульта появится надпись
, в области настройки таймера появятся иконки
и
. Проводной
пульт переходит в режим настройки таймера вЫКл.
2) несколько раз нажмите кнопку, время таймера будет увеличиваться с шагом
0,5часов. По достижению 10 часов, время каждый раз будет увеличиваться на 1

час. Максимальная уставка таймеров - 24 часа.
Для подтвеждения установок нажмите кнопку
Настройка часов

1) Нажмите и удерживайте

или

3 сек для установки часов

2) Установите время (час) кнопками
3) Для перехода к установке минут нажмите кнопки

Установите минуты кнопками
Для подтвеждения установок нажмите кнопку

или

Кнопка тихо/ОК

Работает только в режимах COOL, HEAT, FAN. нажатие на эту кнопку изменяет скорость
вентилятора на низкую.
Не работает в режимах AUTO, DRY.
Включение блокировки клавиатуры пульта

Для блокировки клавиатуры нажмите одновременно кнопки
При блокировке клавиатуры на дисплее появится иконка
Для разблокировки клавиатуры нажмите одновременно кнопки

и
и

Функция напоминания о чистке фильтров

По умолчания эта функция настроена на 2500 часов, после работы устройства 2500 часов
на дисплее появится иконка
Для сброса напоминания на жать и удерживатьв течении 3 секунд кнопку
Функция Follow Me (считывание показаний комнатной температуры с пульта)

Если устройство рабоатет в режиме AUTO, COOL, HEAT то для активации функции
нажимте на кнопку
, для отключения - нажмите снова.
Изменения режима работы устройства отключает эту функцию.
Когда функция активирована, то на дисплее появвится иконка
Данные о температуре с датчика установленного в пульте, передаются на устройство
каждые 3 минуты.
Функция SWING (только для блоков, поддерживающих эту функцию)

Кратковременными нажатиями на кнопку
жалюзи на необходимое).

изменяется положение

Длительное нажатие (3сек) на кнопку
включает режим автоматического
покачивания жалюзи. На дисплее появится иконка

ДИСПЛЕЙ
Иконка РЕЖИМ
Показывает режим работы.

Иконка ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА
Индикация передачи сигнала на устройство, только в момент передачи сигнала.

Иконка ВКЛЮЧЕНО
Показывает включено устройство или нет.

Иконка БЛОКИРОВКА
Показывает статус блокировки клавиатуры пульта.

Дисплей ТАЙМЕР/ЧАСЫ
Показывает текущее время (установленное) и данные таймера

Дисплей СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА
Показывает установленную скорость вентилятора

Иконка ФУНКЦИЯ
Показывает включенные дополнительные функции.

Иконка ПОЛОЖЕНИЕ ЖАЛЮЗИ
Работает только на блоках поддреживающих эту функцию

УСТАНОВКА ПУЛЬТА
Комплектация
No.
1
2
3
4
5
6
7

примечание

шт

наименование
пульт

1

винты
винты
инструкция по установке
инструкция пользователя

дюбель
крепеж для подрозетника

3

M4X20

для монтажа на гипсокартон

2

M4X25

для монтажа в подрозетник

1
3

для монтажа на гипсокартон

2

для монтажа в подрозетник
для соединения дисплея и кабеля
4-х проводного

8

кабель

1

9

кабель

1

если необходим

Необходимые комплектующие (не поставляются)
No.

1

2

кол-во

наименование

1

кабель 4-х проводной
экранированный
подрозетник

марка
(для примера)

примечание

МКЭШ 4*0,5мм2

макс. длина
15м

1

размер: мм

+5V
C

C
D

+5V

пульт

D

GND

B

B

IR-

GND

A

A

IR+

МКЭШ 4*0,75мм2
внутренний блок

C

C

+5V

D

GND

A

IR+

B

IR-

D

C

A

D

A B

B

МКЭШ 4*0,75мм2

модуль дисплея

поддеть отверткой здесь

задняя крышка
отверстия для
фиксации на стену
M4X20

передняя крышка
подрозетник
задняя крышка
кабель

отверстия для
фиксации на стену

отверстия для установки
в подрозетник

M4X20

M4X25

возможные варианты вывода кабеля

установка на гипсокартон
установка в подрозетник

подрозетник

отверстие для кабеля
8-10мм

