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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Проводной Пульт дистанционного
уПравления

МодЕлЬ: KJR-01B

www.mdv-russia.ru
Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте.

Продукция сертифицирована

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

Меры предосторожности при
перемещении и ремонте

Меры предосторожности при
эксплуатации

Меры
предосторожности
при монтаже

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 5 в постоянного тока.
2. температура окружающего воздуха: от -150с до +430с
3. влажность окружающего воздуха: RH40%-RH90%
кРаткиЕ свЕдЕНиЯ о ФуНкциЯХ
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.
НаЗваНиЯ и ФуНкции LCD пРоводНоГо пулЬта
Ä»¿Á·Í¿ÖÇ¼½¿Ã·Ç·¸ÅÉÒ
§ËÇºÉ¹¿¹¾ËË¾ÃÌÒÁÂÉ¾¿ÁÅÉ¹ºÇËÔ
"650t»ËÇÅ¹ËÁÐ¾ÊÃÁÂ
$00-t§ÎÄ¹¿½¾ÆÁ¾
%3:t§ÊÌÑ¾ÆÁ¾
)&"5t§ºÇ¼É¾»
'"/0/-:t¾ÆËÁÄØÏÁØ

Ä»¿Á·Í¿ÖÈÁÅÇÅÈÉ¿Ç·¸ÅÉÒ
¹¼ÄÉ¿ÂÖÉÅÇ·
"650t»ËÇÅ¹ËÁÐ¾ÊÃÁÂ»ÔºÇÉ
-08t¦ÁÀÃ¹Ø
.*%%-&tªÉ¾½ÆØØ
)*()tÔÊÇÃ¹Ø
Ä»¿Á·Í¿ÖÆ¼Ç¼»·Î¿»·ÄÄÒÌ
¥Á¼¹¾ËÈÉÁÈ¾É¾½¹Ð¾½¹ÆÆÔÎÊ
ÈÌÄÕË¹¬Æ¹ÃÇÆ½ÁÏÁÇÆ¾É
Ä»¿Á·Í¿Ö¹ÁÂÕÎ¼Ä¿Ö
¹ÒÁÂÕÎ¼Ä¿Ö
ÇÉÁË ÃÇ¼½¹ÃÇÆ½ÁÏÁÇÆ¾É»ÃÄ×Ð¾Æ

Ä»¿Á·Í¿ÖÄ·ÈÉÇÅ¼ÁÉ¼ÃÆ¼Ç·ÉÊÇÒ
§ËÇºÉ¹¿¹¾ËË¾ÃÌÒÁ¾ÌÊË¹ÆÇ»ÃÁ
Ë¾ÅÈ¾É¹ËÌÉÔ

Ä»¿Á·Í¿ÖÎ·ÈÅ¹
§ËÇºÉ¹¿¹¾ËË¾ÃÌÒ¾¾»É¾ÅØ»
Ð¹ÊÇ»ÇÅÍÇÉÅ¹Ë¾

Ä»¿Á·Í¿Ö¸ÂÅÁ¿ÇÅ¹Á¿
ÇÉÁË ÃÇ¼½¹»ÃÄ×Ð¾Æ¹ºÄÇÃÁÉÇ»Ã¹

Ä»¿Á·Í¿ÖÉ·ÀÃ¼Ç·¹ÁÂÕÎ¼Ä¿Ö
¨ÇÃ¹ÀÔ»¹¾ËÆ¹ÊËÉÇÂÃÁË¹ÂÅ¾É¹
»ÃÄ×Ð¾ÆÁØÃÇÆ½ÁÏÁÇÆ¾É¹
Ä»¿Á·Í¿ÖÉ·ÀÃ¼Ç·
¹ÒÁÂÕÎ¼Ä¿Ö
¨ÇÃ¹ÀÔ»¹¾ËÆ¹ÊËÉÇÂÃÁË¹ÂÅ¾É¹
»ÔÃÄ×Ð¾ÆÁØÃÇÆ½ÁÏÁÇÆ¾É¹

НаЗваНиЯ и ФуНкции кНопок пРоводНоГо пулЬта
¡ÄÅÆÁ·¹Ò¸ÅÇ·Ç¼½¿Ã·Ç·¸ÅÉÒ.0%&

¡ÄÅÆÁ¿Ä·ÈÉÇÅÀÁ¿É¼ÃÆ¼Ç·ÉÊÇÒ
»½Á¹È¹ÀÇÆ¾ÇË ½Ç ª

¡ÄÅÆÁ·4&5
¨ÇÊÄ¾Æ¹ÊËÉÇÂÃÁÈÇÃ¹À¹ÆÁÂÆ¹¿ÅÁË¾ÖËÌ
ÃÆÇÈÃÌ½ÄØÈÇ½Ë»¾É¿½¾ÆÁØÊ½¾Ä¹ÆÆÔÎ
Æ¹ÊËÉÇ¾Ã
¡ÄÅÆÁ·$"/$&-
¦¹¿ÅÁË¾½ÄØÇËÅ¾ÆÔÆ¹ÊËÉÇ¾Ã
¡ÄÅÆÁ·¹ÁÂÕÎ¼Ä¿Ö¸ÂÅÁ¿ÇÅ¹Á¿-0$,

Ä»¿Á·ÉÅÇ¹ÁÂÕÎ¼ÄÄÅÈÉ¿ ºÅÇ¿É 
¹ÒÁÂÕÎ¼ÄÄÅÈÉ¿ Ä¼ºÅÇ¿É ÁÅÄ»¿Í¿ÅÄ¼Ç·
¡ÄÅÆÁ·¹ÁÂÕÎ¼Ä¿Ö 0/ ¹ÒÁÂÕÎ¼Ä¿Ö 0'' 
ÁÅÄ»¿Í¿ÅÄ¼Ç·
¡ÄÅÆÁ¿È¸ÇÅÈ·Ä·ÈÉÇÅ¼Á3&4&5
ªÈÇÅÇÒÕ×½¹ÆÆÇÂÃÆÇÈÃÁÅÇ¿ÆÇ
ÊºÉÇÊÁËÕÊ½¾Ä¹ÆÆÔ¾Æ¹ÊËÉÇÂÃÁÆ¹
Æ¹ÊËÉÇÂÃÁÈÇÌÅÇÄÐ¹ÆÁ×

8

¡ÄÅÆÁ·¹Ò¸ÅÇ·ÈÁÅÇÅÈÉ¿Ç·¸ÅÉÒ
¹¼ÄÉ¿ÂÖÉÅÇ·'"/41&&%

¡ÄÅÆÁ·Ä·ÈÉÇÅÀÁ¿Ä·ÆÇ·¹Â¼Ä¿Ö
ºÅÇ¿¾ÅÄÉ·ÂÓÄÅºÅ¹Å¾»ÊÌÅÆÅÉÅÁ·
48*/(
¦¾½ÇÊËÌÈÆ¹½ÄØÃ¹Æ¹ÄÕÆÔÎ
ÃÇÆ½ÁÏÁÇÆ¾ÉÇ»
¡ÄÅÆÁ¿Ä·ÈÉÇÅÀÁ¿Î·ÈÅ¹¿É·ÀÃ¼Ç·
ªÈÇÅÇÒÕ×½¹ÆÆÇÂ¼ÉÌÈÈÔÃÆÇÈÇÃ
ÅÇ¿ÆÇÆ¹ÊËÉÇÁËÕÐ¹ÊÔÁË¹ÂÅ¾É
¡ÄÅÆÁ·$-0$,tÆ¹¿ÅÁË¾½ÄØ
»ÃÄ×Ð¾ÆÁØÉ¾¿ÁÅ¹É¾½¹ÃËÁÉÇ»¹ÆÁØ
ÈÇÃ¹À¹ÆÁÂ»É¾Å¾ÆÁ
¡ÄÅÆÁ·5*.&0/tÆ¹¿ÅÁË¾½ÄØ
É¾½¹ÃËÁÉÇ»¹ÆÁØÆ¹ÊËÉÇ¾ÃË¹ÂÅ¾É¹
»ÃÄ×Ð¾ÆÁØÃÇÆ½ÁÏÁÇÆ¾É¹
¡ÄÅÆÁ·5*.&0''tÆ¹¿ÅÁË¾½ÄØ
É¾½¹ÃËÁÉÇ»¹ÆÁØÆ¹ÊËÉÇ¾ÃË¹ÂÅ¾É¹
»ÔÃÄ×Ð¾ÆÁØÃÇÆ½ÁÏÁÇÆ¾É¹
¡ÄÅÆÁ¿5*.&"%+645t»ÈÉÇÏ¾ÊÊ¾
É¾½¹ÃËÁÉÇ»¹ÆÁØÆ¹¿ÁÅ¹ÂË¾ÖËÁ
ÃÆÇÈÃÁ ÐËÇºÔÌÅ¾ÆÕÑÁËÕÌ»¾ÄÁÐÁËÕ
ÈÇÃ¹À¹ÆÁØÆ¹½ÁÊÈÄ¾¾§½ÆÇÃÉ¹ËÆÇ¾
Æ¹¿¹ËÁ¾ÁÀÅ¾ÆØ¾ËÈÇÃ¹À¹ÆÁØÆ¹
ÅÁÆÌËÊÄÁÌ½¾É¿Á»¹ËÕÃÆÇÈÃÌ
Æ¹¿¹ËÇÂ ÈÇÃ¹À¹ÆÁØºÌ½ÌËÅ¾ÆØËÕÊØÊ
ÅÁÆÌËÆÔÅÁÆË¾É»¹ÄÇÅ

·ÆÊÈÁÁÅÄ»¿Í¿ÅÄ¼Ç·
ÄØ»ÃÄ×Ð¾ÆÁØÃÇÆ½ÁÏÁÇÆ¾É¹Æ¹¿ÅÁË¾Æ¹ÈÌÄÕË¾½ÁÊË¹ÆÏÁÇÆÆÇ¼ÇÌÈÉ¹»Ä¾ÆÁØÃÆÇÈÃÌ
»ÃÄ×Ð¾ÆÁØ»ÔÃÄ×Ð¾ÆÁØ

Ò¸ÅÇÇ¼½¿Ã·Ç·¸ÅÉÒ
ÄØ»ÔºÇÉ¹É¾¿ÁÅ¹É¹ºÇËÔÆ¹¿ÁÅ¹ÂË¾ÃÆÇÈÃÌ<.0%&>©¾¿ÁÅÉ¹ºÇËÔÅ¾ÆØ¾ËÊØÈÉÁ
Ã¹¿½ÇÅÆ¹¿¹ËÁÁÃÆÇÈÃÁ»Ë¹ÃÇÂÈÇÊÄ¾½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ
"650 »ËÇÅ¹ËÁÐ¾ÊÃÁÂ $00- §ÎÄ¹¿½¾ÆÁ¾ %3: §ÊÌÑ¾ÆÁ¾ 
)&"5 §ºÇ¼É¾» '"/0/-: ¾ÆËÁÄØÏÁØ

§·¸ÅÉ·¹Ç¼½¿Ã¼¥ÌÂ·½»¼Ä¿Ö¥¸ÅºÇ¼¹·
 °ËÇºÔ»ÔºÉ¹ËÕÉ¹ºÇËÌ»É¾¿ÁÅ¾§ÎÄ¹¿½¾ÆÁØÁÄÁ§ºÇ¼É¾»¹ Æ¹¿ÁÅ¹ÂË¾ÃÆÇÈÃÌ
<.0%&>
 ªÈÇÅÇÒÕ×ÃÆÇÈÇÃ<?>Á<@>ÌÊË¹ÆÇ»ÁË¾¿¾Ä¹¾ÅÌ×Ë¾ÅÈ¾É¹ËÌÉÌ»ÈÇÅ¾Ò¾ÆÁÁ»
½Á¹È¹ÀÇÆ¾ÇË ½Ç ª
 Ôº¾ÉÁË¾É¾¿ÁÅÉ¹ºÇËÔ»¾ÆËÁÄØËÇÉ¹ÊÈÇÅÇÒÕ×ÃÆÇÈÃÁ<'"/41&&%>
 ¦¹¿ÅÁË¾ÃÆÇÈÃÌ<4&5> ÐËÇºÔÈÇ½Ë»¾É½ÁËÕÁÀÅ¾Æ¾ÆÁØ

§·¸ÅÉ·¹Ç¼½¿Ã¼¥ÈÊÏ¼Ä¿Ö
 ¦¹¿ÅÁË¾ÃÆÇÈÃÌ<.0%&>½ÄØ»ÔºÇÉ¹É¾¿ÁÅ¹§ÊÌÑ¾ÆÁØ
 ªÈÇÅÇÒÕ×ÃÆÇÈÇÃ<?>Á<@>ÌÊË¹ÆÇ»ÁË¾¿¾Ä¹¾ÅÌ×Ë¾ÅÈ¾É¹ËÌÉÌ»ÈÇÅ¾Ò¾ÆÁÁ»
½Á¹È¹ÀÇÆ¾ÇË ½Ç ª
¦Ç¿Ã¼Î·Ä¿¼É¾¿ÁÅ¾§ÊÌÑ¾ÆÁ¾DÃÇÉÇÊËÕÉ¹ºÇËÔ»¾ÆËÁÄØËÇÉ¹ÌÊË¹Æ¹»ÄÁ»¹¾ËÊØ
Æ¹"650 »ËÇÅ¹ËÁÐ¾ÊÃÌ× 
 ¦¹¿ÅÁË¾ÃÆÇÈÃÌ<4&5> ÐËÇºÔÈÇ½Ë»¾É½ÁËÕÁÀÅ¾Æ¾ÆÁØ

§·¸ÅÉ·¹Ç¼½¿Ã¼¼ÄÉ¿ÂÖÍ¿¿
 ¦¹¿ÅÁË¾ÃÆÇÈÃÌ<.0%&>½ÄØ»ÔºÇÉ¹É¾¿ÁÅ¹¾ÆËÁÄØÏÁÁ
 Ôº¾ÉÁË¾É¾¿ÁÅÉ¹ºÇËÔ»¾ÆËÁÄØËÇÉ¹ÊÈÇÅÇÒÕ×ÃÆÇÈÃÁ<'"/41&&%>
¦Ç¿Ã¼Î·Ä¿¼É¾¿ÁÅ¾¾ÆËÁÄØÏÁÁÆ¹ÊËÉÇÂÃ¹Ë¾ÅÈ¾É¹ËÌÉÔÆ¾»ÇÀÅÇ¿Æ¹
 ¦¹¿ÅÁË¾ÃÆÇÈÃÌ<4&5> ÐËÇºÔÈÇ½Ë»¾É½ÁËÕÁÀÅ¾Æ¾ÆÁØ

§¼½¿Ã"650
 °ËÇºÔ»ÔºÉ¹ËÕÉ¹ºÇËÌ»É¾¿ÁÅ¾»ËÇ Æ¹¿ÁÅ¹ÂË¾ÃÆÇÈÃÌ<.0%&>
 ªÈÇÅÇÒÕ×ÃÆÇÈÇÃ<?>Á<@>ÌÊË¹ÆÇ»ÁË¾¿¾Ä¹¾ÅÌ×Ë¾ÅÈ¾É¹ËÌÉÌ»ÈÇÅ¾Ò¾ÆÁÁ»
½Á¹È¹ÀÇÆ¾ÇË ½Ç ª
¦Ç¿Ã¼Î·Ä¿¼É¾¿ÁÅ¾»ËÇ»ÔºÇÉÊÃÇÉÇÊËÁÉ¹ºÇËÔ»¾ÆËÁÄØËÇÉ¹ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ¾ËÊØ
ÃÇÆ½ÁÏÁÇÆ¾ÉÇÅ
 ¦¹¿ÅÁË¾ÃÆÇÈÃÌ<4&5> ÐËÇºÔÈÇ½Ë»¾É½ÁËÕÁÀÅ¾Æ¾ÆÁØ
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Ò¸ÅÇÈÁÅÇÅÈÉ¿Ç·¸ÅÉÒ¹¼ÄÉ¿ÂÖÉÅÇ·

°ËÇºÔÆ¹ÊËÉÇÁËÕÊÃÇÉÇÊËÕÉ¹ºÇËÔ»¾ÆËÁÄØËÇÉ¹ Æ¹¿ÁÅ¹ÂË¾ÃÆÇÈÃÌ<'"/41&&%>¨ÉÁ
Ã¹¿½ÇÅÆ¹¿¹ËÁÁÃÆÈÇÃÁÌÊË¹ÆÇ»Ã¹ÊÃÇÉÇÊËÁºÌ½¾ËÅ¾ÆØËÕÊØÊÄ¾½Ì×ÒÁÅÇºÉ¹ÀÇÅ
"650 »ËÇÅ¹ËÁÐ¾ÊÃÁÂ -08 ¦ÁÀÃ¹Ø .*%%-& ªÉ¾½ÆØØ )*() ÔÊÇÃ¹Ø
¦Ç¿Ã¼Î·Ä¿Ö
 ¨ÉÁ»ÔºÇÉ¾ÌÊË¹ÆÇ»ÃÁp"VUPqÊÃÇÉÇÊËÕÉ¹ºÇËÔ»¾ÆËÁÄØËÇÉ¹ºÌ½¾ËÇÈÉ¾½¾ÄØËÕÊØ
ÃÇÆ½ÁÏÁÇÆ¾ÉÇÅ»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊ½ÉÌ¼ÁÅÁÆ¹ÊËÉÇÂÃ¹ÅÁ
 É¾¿ÁÅ¾¾ÆËÁÄØÏÁÁÆ¹ÊËÉÇÂÃ¹Ë¾ÅÈ¾É¹ËÌÉÔÆ¾½ÇÊËÌÈÆ¹

¤·ÈÉÇÅÀÁ·É¼ÃÆ¼Ç·ÉÊÇÒ
ÄØÌÊË¹ÆÇ»ÃÁË¾ÅÈ¾É¹ËÌÉÔÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØ»¾ÉÎÆÁ¾ÃÆÇÈÃÁ<?>Á<@>
¦¹ÊËÉÇÂÃ¹Ë¾ÅÈ¾É¹ËÌÉÔÆ¾½ÇÊËÌÈÆ¹»É¾¿ÁÅ¾¾ÆËÁÄØÏÁÁ

¤·ÈÉÇÅÀÁ·É·ÀÃ¼Ç·
 ¦¹¿ÅÁË¾ÃÆÇÈÃÌ<5*.&0/>½ÄØÌÊË¹ÆÇ»ÃÁ»É¾Å¾ÆÁ»ÃÄ×Ð¾ÆÁØÃÇÆ½ÁÏÁÇÆ¾É¹ 
ÁÃÆÇÈÃÌ<5*.&0''>½ÄØÌÊË¹ÆÇ»ÃÁ»É¾Å¾ÆÁ»ÔÃÄ×Ð¾ÆÁØ«¾ÃÌÒ¹ØÆ¹ÊËÉÇÂÃ¹ 
ÃÇËÇÉ¹ØÇËÇºÉ¹¿¹¾ËÊØÈÇ½ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾ÂÆ¹½ÈÁÊÕ×Æ¹½ÁÊÈÄ¾¾ Æ¹ÐÆ¾ËÅÁ¼¹ËÕ
 ¹½¹ÂË¾ÆÌ¿ÆÇ¾»É¾ÅØÊÈÇÅÇÒÕ×ÃÆÇÈÇÃÆ¹ÊËÉÇÂÃÁ»É¾Å¾ÆÁ5*.&"%+645<?>
Á<@>£¹¿½Ç¾Æ¹¿¹ËÁ¾Æ¹ÃÆÇÈÃÌÅ¾ÆØ¾ËÈÇÃ¹À¹ÆÁØÆ¹ÅÁÆÌËÊÄÁÌ½¾É¿Á»¹ËÕ
ÃÆÇÈÃÌÆ¹¿¹ËÇÂ ÈÇÃ¹À¹ÆÁØºÌ½ÌËÅ¾ÆØËÕÊØÊÑ¹¼ÇÅÅÁÆÌË
 °ËÇºÔÊÇÎÉ¹ÆÁËÕÊ½¾Ä¹ÆÆÔ¾Æ¹ÊËÉÇÂÃÁ Æ¹¿ÅÁË¾ÃÆÇÈÃÌ<4&5>
¯ÁÍÉÔÊÆÇ»¹Æ¹ÐÆÌË¼ÇÉ¾ËÕÈÇÊËÇØÆÆÇ Æ¾ÃÇËÇÉÇ¾»É¾ÅØºÌ½¾ËÅÁ¼¹ËÕÁÆ½ÁÃ¹ËÇÉ
È¾É¾½¹ÐÁ½¹ÆÆÔÎ¨ÇÊÄ¾À¹»¾ÉÑ¾ÆÁØÁÀÅ¾Æ¾ÆÁØÆ¹ÊËÉÇ¾Ã»ÆÌËÉ¾ÆÆÁÂºÄÇÃ
ÃÇÆ½ÁÏÁÇÆ¾É¹ÁÀ½¹ËÕÈÇ½Ë»¾É¿½¹×ÒÁÂÀ»ÌÃ¦¹ÊËÉÇÂÃÁ»ÊËÌÈØË»½¾ÂÊË»Á¾
 °ËÇºÔÇËÅ¾ÆÁËÕÌÊË¹ÆÇ»ÃÌË¹ÂÅ¾É¹ Æ¹¿ÅÁË¾ÃÆÇÈÃÌ<$"/$&->
 °ËÇºÔÁÀÅ¾ÆÁËÕÆ¹ÊËÉÇÂÃÁË¹ÂÅ¾É¹ Æ¹¿ÅÁË¾ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÌ×ÃÆÇÈÃÌ<5*.&0/>
ÁÄÁ<5*.&0''> ¹½¹ÄÕÑ¾»ÔÈÇÄÆÁË¾Ñ¹¼ÁÊÈÇ
¦Ç¿Ã¼Î·Ä¿Ö
 «¹ÂÅ¾ÉÈÉ¾½ÈÇÄ¹¼¹¾ËÆ¹ÊËÉÇÂÃÌ»ÈÉ¾½¾Ä¹ÎÊÌËÇÃ
 ¦¹ÊËÉÇÂÃ¹Ë¹ÂÅ¾É¹Æ¾ÊÉ¹ºÇË¹¾Ë ¾ÊÄÁË¹ÂÅ¾É»ÃÄ×Ð¾ÆÁØÁË¹ÂÅ¾É»ÔÃÄ×Ð¾ÆÁØ
Æ¹ÊËÉÇ¾ÆÔÆ¹Ç½ÆÇ»É¾ÅØ

«ÊÄÁÍ¿¿¸ÂÅÁ¿ÇÅ¹Á¿¿È¸ÇÅÈ·Ä·ÈÉÇÅ¼Á
ÊÄÁÆ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÊºÉÇÊÁËÕÆ¹ÊËÉÇÂÃÁÃÇÆ½ÁÏÁÇÆ¾É¹ ÊÈÇÅÇÒÕ×ËÇÆÃÇÂÈ¹ÄÇÐÃÁ
Æ¹¿ÅÁË¾ÃÆÇÈÃÌ<3&4&5>¦¹Ð¹Ê¹ÎÇËÇºÉ¹ÀÁËÊØ »ÃÄ×ÐÁËÊØÉ¾¿ÁÅ"650Á
Ë¾ÅÈ¾É¹ËÌÉ¹ÌÊË¹ÆÇ»ÁËÊØÆ¹ª
ÊÄÁ»ÔÎÇËÁË¾À¹ÍÁÃÊÁÉÇ»¹ËÕË¾ÃÌÒÁ¾Æ¹ÊËÉÇÂÃÁ ÊÈÇÅÇÒÕ×ËÇÆÃÇÂÈ¹ÄÇÐÃÁ
Æ¹¿ÅÁË¾ÃÆÇÈÃÌ<-0$,>«¾È¾ÉÕÁÀÅ¾Æ¾ÆÁ¾Æ¹ÊËÉÇ¾ÃºÌ½¾ËÆ¾»ÇÀÅÇ¿ÆÇ½ÇË¾ÎÈÇÉ 
ÈÇÃ¹Æ¾ºÌ½¾ËÈÇ»ËÇÉÆÇÆ¹¿¹Ë¹ÃÆÇÈÃ¹-0$,

спосоБ МоНтаЖа
Метод выполнения соединения и принципиальная схема

проводное соединение, 5р

проводной пульт

IR LED

пятижильный экранированный
кабель, длина определяется по
месту



раБота
коммутационная панель
внутреннего блока

11

пояснение по монтажу:
если для кондиционера необходимо установить проводной пульт, необходимо 5
дополнительных выводов внутреннего блока. Закрепите иК-излучатель перед
фотоприемником на внутреннем блоке, и подключите его к
клеммам а и в

соединительный кабель

Дисплей

5-ти проводной кабель

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

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.
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.

17

46

120

18

44

49
60
120

