
Рабочие возможности

1. Режим работы: AUTO COOL HEAT DRY and FAN .

2. часовой таймер24-x

3. Диапазон уставок комнатной температуры : 17 C~30C.

4. Отображение всех функцией на LCD (Liquid Crystal Display)

Кнопка SLEEP: Нажмите эту кнопку для перехода в режим Энергосбережения Нажмите еще раз для отмены этого режима.

Эта функция доступна только в режимах COOL, HEAT и AUTO и поддерживает комфортную температуру
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Кнопка FAN: Используется для выбора 4-х скоростей вентилятора AUTO LOW MED или HIGH(авто, низкая, средняя, высокая).

Каждое нажатие кнопки меняет скорость.

Кнопка RESET: При нажатии на утопленную кнопку RESET все настройки, сбрасываются, и пульт возвращается к заводским настройкам8
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Примечание: Во время работы кондиционера в режиме SLEEP, он может быть отменен нажатием любой кнопки.
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Кнопка SWING : Нажмите кнопку, жалюзи будут качаться автоматически вверх и вниз. Нажмите снова для остановки .

Кнопка DIRECTION : Нажмите эту кнопку для изменения угла
o

качения жалюзи. 6 углов качения для каждого нажатия.

Когда угол наклона жалюзи оказывает влияние на эффективность холодо- или теплопроизводительность кондиционера, то он

будет изменен автоматически . При этом никаких символов на экране пульта не появится.

по часовой стрелке. для уменьшения значения уставкиНажмите кнопку температуры в помещении или для изменения

Кнопка TURBO: Нажмите эту кнопку в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ, кондиционер перейдет в режим охлаждения на макс. мощность.

данной функции.

10 Кнопка TIMER: Эта кнопка для включения функции таймера (ON) и для его выключения (OFF)
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Кнопка LOCK: При нажатии кнопки все текущие настройкиLOCK блокируются, и с пульта нельзя ввести никакие команды

Нажмите еще раз для отмены данной функции
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Кнопка : Нажмите эту кнопку для включения ультрафиолетового генератора (только для моделей инверт р)DC e

Кнопка CANCEL: Нажмите эту кнопку для отмены настроек таймера (TIMER ON/OFF)

Кнопка CLOCK: Используется для выставления времени.

Кнопка LED: Нажмите эту кнопку для очистки цифрового дисплея кондиционера, нажмите еще раз для его активации.
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5 Кнопка TEMP/TIME: Нажмите кнопку для увеличения уставки температуры в помещение или для изменения значения ТАЙМЕРА

против часовой стрелки.значения ТАЙМЕРА

Нажмите снова для отмены
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Номинальное напряжение 3.0V(алкалиновые батарейки Lr03 2)

Минимальное напряжение
для передачи сигнала 2.0V

Расстояние 8 метров

Дипазон рабочих температур -5 C 60 C~+

Кнопка ON/OFF :

MODE Кнопка выбора режима:

Нажмите ее для включения,нажмите еще раз чтобы
остановить.

Каждый раз нажимая ее вы меняете
режим работы в следующем порядке АВТО,ОХЛАЖДЕНИЕ,НАГРЕВ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ

Примечание: Холодные модели не имеют функции HEAT.

AUTO COOL DRY HEAT FAN

UV

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


CLOCK

EON

OFF

SET TEMP.

FAN SPEED

Значки на пульте управления

Индикатор передачи данных

Температура

Время

Скорость вентилятора

Режим Sleep

Режим работы

ON/OFF (вкл/выкл)

Этот индикатор горит когда ИК пульт

передает сигнал внутреннему блоку

Отображает текущий режим работы.

Авто( ), Охлаждение( ), Осушение( ,)

Нагрев( )(Нет для холодных моделей),Венти-

ляция ( )и снова AUTO( ).

Отображает уставку температуры (17C до

30C Когда вы выбираете режим только

вентиляции(FAN), температура не отобра-

жается.

Появляется нажатием кнопки ON/OFF.

Нажмите ON/OFF еще раз чтоб убрать.

Время показывается только когда не выставлен

Авто и таймер. Когда функция Авто-Таймер включена,

отображается время таймера

Для проверки текущего времени нажмите

кнопку CLOCK и время отобразится

Показывает время таймера (0 23:50часов)~

или обычное время.

Отображается выбранная скорость вентилятора,

AUTO и 3 уровня скорости “ " (Низк)

" " (Сред) " " (Выс)

AUTO отображается когда режим работы или

АВТО или ОСУШЕНИЕ.

Отображается после нажатия кнопки SLEEP.

Повторное нажатие кнопки SLEEP отключает

Примечание:

Все символы на экране ИК пульта показаны

только для иллюстрации.

AUTO

F

AUTO

AUTO

Блокировка

LOCK отображается после нажатия кнопки блока

“LOCK”.Повторное нажатие отключает функцию

Держите пульт в прямой видимости

внутреннего блока,чтобы сигнал мог

дойти (макс. расстояние 8м).

Когда выбран режим работы по таймеру,

ИК пульт автоматически посылает сигнал

внутреннему блоку в определенное время

Если ИК пульт лежит так что затруднена

передача сигнала, то может получиться

задержка при передаче сигнала до 15 минут

Расположение ИК пульта..

.8м

Внимание

Кондиционер не будет работать если занавески, двери или другие

материалы блокируют сигнал от ИК пульта к внутреннему блоку
Избегайте попадания влаги на пульт. Не нагревайте пульт и не

подвергайте прямому солнечному нагреву.

Если приемник ИК сигнала внутреннего блока подвергается прямому

солнечному воздействию, кондиционер может неправильно работать.

Зашторьте окна.

Если есть электроприборы, оказывающие негативное воздействие на

ИК пульт, уберите их или проконсультируйтесь с вашим дилером.

.

.

В ИК пульте используются две

алкалиновые батарейки (R03/LR03X2)

(1) Откройте крышку в указаном

направлении, замените старые

батарейки новыми

(2) Вставьте новые батарейки

соблюдая полярность

(3) Закройте крышку обратно

После замены батареек настройте
часы на пульте.

Замена батареек

.

.

.

Описание дистанционного пульта

Перед запуском кондиционера,настройтеПеред запуском кондиционера,настройте

часы на пульте, используя инструкцию вчасы на пульте, используя инструкцию в

данном разделе. Часы на ИК пульте пока-данном разделе. Часы на ИК пульте пока-

жут время независимо от того работаетжут время независимо от того работает

кондиционер или неткондиционер или нет

После того как батарейки вставили в пультПосле того как батарейки вставили в пульт

на дисплее заморгает надпись "0:00"на дисплее заморгает надпись "0:00"

1. Кнопка настройки TEMP/TIME1. Кнопка настройки TEMP/TIME

Нажмите эту кнопку для настройки времени.Нажмите эту кнопку для настройки времени.

Вперед.

Назад.

При каждом нажатии кнопки время двигаетсяПри каждом нажатии кнопки время двигается

вперед или назад на 1минуту, в зависимостивперед или назад на 1минуту, в зависимости

какую кнопку со стрелкой вы нажимаете.какую кнопку со стрелкой вы нажимаете.

Время меняется так быстро как вы нажимаетеВремя меняется так быстро как вы нажимаете

кнопку.

При постоянном нажатии на кнопку времяПри постоянном нажатии на кнопку время

изменяется на 10минут.изменяется на 10минут.

Начальные настройки или ЧасыНачальные настройки или Часы

.

.

После того как нужное время выставлено

нажмите кнопку CLOCK и подождите

5 секунд, часы перестанут мигать и

часы пойдут.

Нажмайте на кнопку CLOCK на пультеНажмайте на кнопку CLOCK на пульте

втечении 3 секунд, часы начнут мигать.втечении 3 секунд, часы начнут мигать.

Для выставления нового времени повторитеДля выставления нового времени повторите

шаги 1 и 2

Примечание: Сначала надо выставить часы и только
после этого использовать функцию AUTO-TIMER

Если вы перена троили Часы после выставленияcЕсли вы перена троили Часы после выставленияc

таймера AUTO-ON/OFF , ИК пульт передаст
новое время внутреннему блоку

* Точность часов 15секунд .

2.

3.Переустановка Часов

Статическое электричество или другие факторы могут вызвать обнулениеСтатическое электричество или другие факторы могут вызвать обнуление
часов на ИК пульте. Если пульт показывает мигающие "0:00", пере-часов на ИК пульте. Если пульт показывает мигающие "0:00", пере-
настройте часы перед включением кондиционеранастройте часы перед включением кондиционера

Внимание

.

CLOCKCLOCK Кнопка CLOCK (Часы)

Установка часов
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Автоматическая работа

Убедитесь что есть питание и кондиционер

включен в розетку. Лампочка OPERATION.

на дисплейной панели внутренне блока начнет

мигать.

1. (MODE)Кнопка выбора режима

Нажмите кнопку AUTO.

2. TEMP/TIMEКнопка

. Обычно,Выставите нужную температуру

между 21C~28C

3. Кнопка ON/OFF

Нажмите эту кнопку для включения/выключения

кондиционера

При работе кондиционера в режиме AUTO,

автоматически будет выбираться режим,

охлаждения,обогрева или вентиляции,

в зависимости от температуры, которую вы

выбрали, и температуры в помещении.

При выборе режима работы,условия

работы сохраняются в памяти микро-

компьютера.

Поэтому при работе кондиционера при

тех же самых условиях вам необходимо

просто нажать кнопку ON/OFF на пульте

дистанционного управления.

Старт

1

2
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Кнопка ON/OFF
Для выключения кондиционера нажмите эту
кнопку еще раз.
Если режим AUTO некомфортный для вас,
можно выбрать нужный режим вручную.
Когда выбираете режим AUTO вам не надо
выставлять скорость вентилятора. Скорость
регулируется автоматически.

Стоп

РежимОсушения

Убедитесь, что есть питание, и кондиционер
включен в розетку. Лампочка OPERATION
(работа) на дисплейной панели внутреннего

1. Кнопка выбора режима (MODE)
Нажмите для выбора COOL(Охлаждение),
HEAT(Нагрев-только для моделей тепло/холод)

Кнопка ON/OFF
Для выключения кондиционера нажмите эту кнопку
еще раз.
Режим FAN ONLY не поддерживает температуру.

Убедитесь что есть питание и кондиционер

Лампочка OPERATION(работа) на дисплейной
.панели внутренне блока начнет мигать

)EDOM(.1 Кнопка выбора режима
DRY.Нажмите для выбора

2. Кнопка TEMP/TIME (ТЕМП./ТАЙМЕР)
Нажимайте кнопку "TEMP/TIME" для выстав-
ления нужной температуры.

3. Кнопка ON/OFF (Вкл/Выкл)
Нажмите эту кнопку для включения/выключения
кондиционера.

Кнопка ON/OFF
Для выключения кондиционера нажмите эту

2. Кнопка TEMP/TIME (ТЕМП./ТАЙМЕР)
Выставите нужную температуру, наиболее
комфортная температура 21C 28C~ .

3. Кнопка выбора скорости вентилятора (FAN SPEED)
Нажмите для выбора "AUTO" "LOW", "MED" and "HIGH"

4. Кнопка ON/OFF (Вкл/Выкл)
Нажмите эту кнопку для включения/выключения
кондиционера.

Старт

Стоп

Старт

Stop

Примечание: Скорость вентилятора не регулируется
в режимах AUTO и DRY.

Охлаждение/Нагрев/Только вентиляция

1

2

4
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FAN SPEED

блока начнет мигать.

F (AN ONLY Только вентиляция)

включен в розетку.

кнопку еще раз

Работа таймера

При выборе работы по таймеру, ИК пульт автоматически посылает
сигнал внутреннему блоку в определенное время. Поэтому держите
ИК пульт в прямой видимости внутреннего блока для возможности
передачи сигнала.
Время работы таймера ограничена 24 часами.

Внимание

1. Кнопка TIMER
Нажмите кнопку TIMER.
Отобразятся текущие настройки таймера
TIMER ON(вкл) или TIMER OFF(выкл)
и будет мигать индикатор

2. Кнопка TEMP/TIME
Нажмите чтобы выставить нужное время.

Вперед
Назад

При каждом нажатии кнокпи время либо
увеличивается либо уменьшается на 10мин,

3. После установки таймера TIMER ON и
TIMER OFF, проверьте горит ли индикатор TIMER
на дисплейной панели внутреннего блока

4. Кнопка отмены CANCEL
Нажмите кнопку CANCEL для отмены настроек
таймера.

Повторите шаги 1, 2 и 3 для изменения
настроек.

.

.

.

Отмена

Изменение

.

.

1

2
3
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CON

OFF
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FAN SPEED

Стоп

Вкл

23:00 (Таймер выключен)
Функция TIMER OFF удобна если вы
хотите выключить кондиционер по таймеру
перед сном. Кондиционер остановится авто-
матически в заданное время.

Остановить кондиционер в 23:00:
1. Нажмите кнопку TIMER, индикатор TIMER

OFF и заданное время будут мигать
(если время на дисплее 23:00, то через 3сек.
таймер выключится, функция TIMER OFF

2. Используйте кнопки TEMP/TIME для выставления
"23:00" на дисплее.

3. Функция активируется через 0.5 сек. после
того как вы отпустите кнопку TEMP/TIME .

TIMER OFF

Пример:

Пуск

Выкл

6:00

(Таймер включен)
Функция TIMER ON очень удобна если
вы хотите включить кондиционер автома-
тически перед возвращением домой
Кондиционер автоматически включиться
в заданное время.
ВАЖНО: Время фиксирования настроек
примерно 0.5 секунды(после нажатия кнопки

TEMP/TIME ). Учтите это, и нажимайте
кнопку пока не появится нужное время
Иначе придется повторить все шаги заново.

Для запуска кондиционера в 6:00 утра:
1. Нажмите TIMER , индикатор TIMER

ON и заданное время отобразится
и замигает(если время на дисплее
6:00, через 3 секунды функция
TIMER ON будет активирована
автоматически).

2. Используйте кнопки TEMP/TIME для
выставлнения "6:00" на дисплее
ИК пульта.

3. Подождите 0.5секунды и индикатор TIMER ON
перестанет мигать, функция таймера будет
активирована.

TIMER ON

Пример:

Пример настройки таймера

ON

OFF

будет активирована

6:00

ON

OFF

23:00

СТОП
СТАРТ

ВКЛ

Комбинированный таймер
(Одновременно функции иON OFF)

TIMER OFF TIMER ON
On Stop Start Включение-Стоп-Старт)

Пример:
Сейчас 20:00. Вы хотите выключить кондиционер в
23:00, и включить его снова в 6:00 утра.
1.Нажмите кнопку TIMER замигает TIMER OFF и
заданное время.
2. Используйте кнопки TEMP/TIME чтобы выставить
"23:00" рядом с надписью TIMER OFF.
3.Нажмите кнопку TIMER еще раз чтобы появилась
надпись TIMER ON .

"6:00" рядом с надписью TIMER ON.
5. Подождите 0,5секунды, пока надпись TIMER ON
перестанет мигать, и функция активируется

- - (

,

4. Используйте кнопки TEMP/TIME чтобы выставить

UV

UV

UV

Ионизатор включается и работает автоматически в 
режимах COOL и HEAT. В режиме FAN ONLY ионизатор
не активен.

В режиме AUTO ионизатор включается и работает автоматически,
когда кондиционер охлаждает или обогревает помещение.



Пример настройки таймера

Настройка таймера (TIMER ON или TIMER OFF) возможна

только после настройки и выставления времени.

.
Примечание:

Внимание

1. При замене батареек не используйте старые или разного типа

Это может вызвать поломку ИК пульта.

2. Если вы не пользуетесь пультом длительное время, вытащите

батарейки. Иначе они могут вытечь и повредить пульт.

3. Средний срок службы батареек в пульте при обычной эксплуатации 6 мес.

Замените батарейки когда нет звукового сигнала от внутреннего блока,

или когда индикатор передачи данных на пульте не горит.

4. Не должно быть препятствий между ИК пультом и примеником сигнала

внутреннего блока, иначе кондиционер не будет работать

5. Избегайте попадание жидкости на ИК пульт.

6. Защищайте пульт от нагрева и воздействия высоких температур

7. Избегайте попадание прямого солнечного света на приемник ИК сигнала.

8. Держите пульт вдали от источников сильного электромагнитного излучения.

TIMER ON TIMER OFF
(Off Start Stop )
Пример:
Включить кондиционер в 6:00, и
остановить в 8:00
1. Нажмите кнопку TIMER замигает
TIMER ON

2. Используйте кнопки TEMP/TIME,
чтобы выставить "6:00" рядом с
надписью TIMER ON

3. Нажмите кнопку TIMER еще раз,
чтобы появилась надпись TIMER OFF

4. Используйте кнопки TEMP/TIME,
чтобы выставить "8:00" рядом с
надписью TIMER OFF

5. Подождите 0,5секунды пока
надписьTIMER OFF перестанет
мигать, и функция активируется

--
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СТАРТ

СТОПВЫКЛ

6:00 8:00
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OFF


