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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.

Знак, предупреждающий о риске 
наступления летального исхода 
или серьёзного повреждения из-
за неправильной эксплуатации.

Знак, предупреждающий 
о повреждении или вреде 

собственности из-за 
неправильной эксплуатации.

описаниеобозначения

обозначения иконки

вниМание

остороЖно

Знаки описание

ЗаПреЩение, с иллюстрацией.

оБяЗательно, с иллюстрацией.

1. Повреждение указывает на ситуацию, вызванную вредом, ожогом, поражением 
электрическим током, но не на госпитализацию.

2. Материальный ущерб – означает невозможность восстановления собственности 
или материала.
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Запрещено

Запрещено

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.

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.

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.



апряжение источника питания: напряжение на входе 5
основные рабочие условия проводного пульта следующие:
1. н в постоянного тока.
2. температура окружающего воздуха: от -150с до +430с
3. влажность окружающего воздуха: RH40%-RH90%

кРаткаЯ иНФоРМациЯ по пРоводНоМу пулЬту

Функции проводного пульта:
1. соединение с внутренними блоками при помощи пяти выводов A, B, C, D, E.
2. настройка режима при помощи кнопок.
3. ЖК-дисплей.

кРаткиЕ свЕдЕНиЯ о ФуНкциЯХ

НаЗваНиЯ и ФуНкции LCD пРоводНоГо пулЬта
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НаЗваНиЯ и ФуНкции кНопок пРоводНоГо пулЬта 
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спосоБ МоНтаЖа
Метод выполнения соединения и принципиальная схема
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пятижильный экранированный 
кабель, длина определяется по 

месту
раБота
коммутационная панель 
внутреннего блока

IR LED



 

фотоприемником на внутреннем блоке, и подключите его к 

пояснение по монтажу:
если для кондиционера необходимо установить проводной пульт, необходимо 5 
дополнительных выводов внутреннего блока. Закрепите иК-излучатель перед 

клеммам а и в

Дисплей
5-ти проводной кабель

соединительный кабель

При установке проводного пульта необходимо 
отрегулировать нижнюю часть его панели 

относительно задней крышки, которую сначала
нужно закрепить и только потом вставить другой 

конец панели проводного пульта.

При установке крышки проводного пульта 
убедитесь, что в стене есть отверстие. Задняя 

крышка проводного пульта не должна крепиться 
непосредственно к стене, это недопустимо.

Проводное соединение будет выходить из задней 
крышки пульта.

Вставьте отвёртку в 
углубление нижней 
панели проводного 
пульта, чтобы снять 

заднюю крышку

Задняя крышка проводного
пульта управления

Верхняя крышка проводного
пульта управления

Дисплей проводного
пульта управления

Панель проводного пульта 
управления

Отверстия для винтов 
крепления
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