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СПЛИТ СИСТЕМЫ КОНСОЛЬНОГО ТИПА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

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

MFAi
MDFA

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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1. Кнопка выбора режима работы (MODE): при каждом 
нажатии изменяется режим работы в следующем 
порядке: 

2. Кнопка выбора скорости вентилятора (Fan speed 
setting): при каждом нажатии изменяется скорость 
в следующем порядке: 

3. Кнопка увеличения температуры (ADJUST ): каждое нажатие увеличивает 
установку температуры на 1С. 

4. Кнопка уменьшения температуры (ADJUST ): каждое нажатие уменьшает установку 
температуры на 1С. 

5. Кнопка включения/выключения (ON/OFF): нажатие кнопки включает или выключает 
кондиционер. 

6. Кнопка ручной установки основного жалюзи (Air Direction): каждое нажатие 
вызывает перемещение жалюзи примерно на 6 угловых градусов, и управляет 
жалюзи по прямому и обратному ходу. 

7. Кнопка включения/выключения автоматического режима горизонтального жалюзи 
(Swing ). Активирует или выключает автоматический режим работы 
горизонтального жалюзи. 

8. Кнопка включения/выключения автоматической режима основного(вертикального) 
жалюзи (Swing ). Активирует или выключает автоматический режим работы 
вертикального (основного) жалюзи. 

9. Кнопка установки часов (Clock): Дисплей пульта ДУ может показывать режим 
реального времени (часы). Для установки часов нажать кнопку (Clock) в течении 
5 сек, значок часов будет мигать через 0,5 сек. Для установки минут нажать кнопку 
(Clock) в течении 5 сек, значок минут будет мигать через 0,5 сек. Нажимая кнопки 
увеличения температуры (ADJUST ) и кнопку уменьшения температуры (ADJUST ) 
выставить текущее время. После установки текущего времени необходимо нажать 
кнопку подтверждения (ОК). 

10.Кнопка таймера включения (TIME ON): используется для активации таймера 
включения и изменения временной задачи . Каждое нажатие кнопки увеличивает 
установку на 0,5 часа, после установки 10 часов, каждое нажатие увеличивает 
установку таймера на 1 час. После установки таймера необходимо нажать кнопку 
подтверждения (OK). Установка времени 0:00 сбрасывает установки таймера 
включения. 

11.Кнопка таймера выключения (TIME OFF): используется для активации таймера 
выключения и изменения временной задачи . Каждое нажатие кнопки увеличивает 
установку на 0,5 часа, после установки 10 часов, каждое нажатие увеличивает 
установку таймера на 1 час. После установки таймера необходимо нажать кнопку 
подтверждения (OK).Установка времени 0:00 сбрасывает установки таймера 
выключения. 

12.Кнопка сброса (RESET): обнуляет все сделанные на пульте ДУ установки. 
14.Кнопка блокировки (LOCK): служит для блокировки/разблокировки сделанных 

установок. 
15.Кнопка подтверждения (OK): используется для подтверждения установок часов 

и таймеров. 
16.Кнопка выбора режимов работы (COOL/HEAT): используется для перевода пульта 

ДУ из режима управления кондиционера имеющего режим охлаждения и обогрева 
и режим управления кондиционера имеющего только режим охлаждения. Заводская 
установка — режим охлаждения и обогрева. 

17.Кнопка экономичного режима: активирует или выключает экономичный режим. 
Рекомендуется включать этот режим во время сна. Данная функция работает только 
с представленным пультом типа R05, и внутренним блоком кондиционера только 
серии MUBi.
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Дата производства продукции обозначена в серийном номере. 

Серийный номер смотреть на упаковке. 

Вид серийного номера  SN: B118310126710B02120088.

12 и 13 цифры – год,

14 цифра – месяц (1-январь,  … А-октябрь, В-ноябрь, С-декабрь)

15 и 16 цифры – день

Т.е. в приведенном примере  10B02 это 2010 ноябрь 02

Изготовлено в Китае

ДжиДи МИДЕЯ ЭЙР-КОНДИШЭНИНГ ЭКВИПМЕНТ КО.,ЛТД

Дата выпуска Изготовитель


