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Функции проводного пульта:
1.  с оединение с внутренними блоками при помощи пяти выводов A, B, C, D, E.
2.  н астройка режима при помощи кнопок.
3.  ЖК-дисплей.
4.  о тображение оставшегося времени.

к Ратки Е свЕдЕНиЯ о  ФуНкциЯХ

Н а Зва Н и Я и  Ф у Н кции  LCD п Ровод Н о Го  пулЬта

дисплей режима экономии

скорость 
вентилятора

режим

блокировка

часы

вЫКл./вКл

дисплей 
температуры

1. к нопка выбора режима (MODE):
н ажмите эту кнопку для выбора режима COOL, DRY, HEAT, FAN ONLY (функция 
HEAT недействительная для проводного пульта COOL ONLY).
2. к нопка скорости вентилятора (FAN SPEED)
н ажмите 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.
3. д исплей режима экономии:
н ажмите кнопку ECONOMICAL для отображения режима экономии. При повторном 
нажатии ECONOMICAL дисплей исчезнет.
4. д исплей LOCK
н ажмите кнопку LOCK, появится иконка LOCK. снова нажмите кнопку, иконка 
исчезнет. в  режиме LOCK все кнопки будут заблокированы, за исключением кнопки 
LOCK.

5. д исплей CLOCK
н ажмите кнопку CLOCK и удерживайте 4 секунды, пока не загорится HOUR. д алее 
нажимайте кнопки     и     для настройки часов. с нова нажмите кнопку CLOCK, 
загорятся минуты, нажимайте кнопки    и    для настройки минут. После настройки 
нажмите CONFIRM для подтверждения.
6. д исплей таймера вкл ./в Ы кл .
в режиме настройки таймера вКл . или после его настройки, на дисплее появляется 
надпись ON; в режиме настройки таймера вЫК л. или после его настройки, на дисплее 
появляется надпись OFF; при одновременной настройке таймера вКл./вЫКл., на 
дисплее появляется ON/OFF.
7. д исплей температуры:
д ля настройки температуры нажимайте кнопки в режиме FAN. н а дисплее не будет 
отображаться никаких значений.



         

           

          
            

           
            

         
            

           
            

        
         

          
         

        

   

1. кнопка MODE SELECTION
используется для выбора режима. нажмите кнопку 1 раз, рабочие режимы будут 
меняться в следующем порядке:

примечание: если проводной пульт настроен на режим COOLING ONLY, то в режиме 
обогрева он работать не будет.

2. кнопка TIMER ON
нажмите эту кнопку для настройки времени включения таймера. Каждый раз при 
нажатии этой кнопки время меняется в сторону увеличения с шагом 5 часов. Когда 
настроенное время превысит 10 часов, то каждый раз при нажатии кнопки время 
будет меняться в сторону увеличения с шагом в 1 час. для отмены таймера включения 
настройте его на 0.0.

3. кнопка TIMER OFF
нажмите эту кнопку для настройки времени выключения таймера. Каждый раз 
при нажатии этой кнопки время меняется в сторону увеличения с шагом 5 часов. 
Когда настроенное время превысит 10 часов, то каждый раз при нажатии кнопки 
время будет меняться в сторону увеличения с шагом в 1 час. для отмены таймера 
выключения настройте его на 0.0.

4. кнопка CLOCK
обычно при первом включении отображается время 12:00. нажмите кнопку и 
удерживайте 4 секунды, часы будут мигать с периодичностью 0,5сек., нажмите 
кнопку для настройки часов; снова нажмите кнопку CLOCK, будут мигать минуты 
с периодичностью 0,5сек., нажмите кнопку для настройки минут. При настройке 
или изменении времени всегда нажимайте кнопку CONFIRM для подтверждения 
настройки.

НаЗваНиЯ и ФуНкции кНопок пРоводНоГо пулЬта 



5. кнопка CONFIRM
Эта кнопка используется при настройке часов. После того, как вы выбрали время, 
нажмите кнопку для подтверждения ввода данных и отображения текущего 
времени.

6. кнопка RESET (скрытая)
для нажатия этой кнопки воспользуйтесь небольшой палочкой диаметром 1мм. Эта 
кнопка отменяет текущие настройки и обеспечивает возврат в исходный режим.

7. кнопка ON/OFF
в режиме вЫКл. нажмите кнопку, загорится индикатор OPERATION, проводной 
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.

8. кнопка FAN SPEED SELECTION (FAN SPEED)
выберите только одну скорость вентилятора AUTO, LOW, MED, HIGH. Каждый раз 
при нажатии кнопки скорость вентилятора будет меняться следующим образом.

9. кнопка ADJUSTMENT
нажмите кнопку для увеличения температуры в помещении. несколько раз нажмите 
кнопку, температура будет увеличиваться на 10с каждые 0,5секунд.

10. кнопка ADJUSTMENT
нажмите кнопку для уменьшения температуры в помещении. несколько раз нажмите 
кнопку, температура будет уменьшаться на 10с каждые 0,5секунд.

11. кнопка SWING
в рабочем режиме нажмите эту кнопку 1 раз, произойдёт включения режима качания. 
ещё раз нажмите кнопку для отмены режима качания. (Функция действительна для 
определённых блоков).

12. кнопка ECONOMICAL
нажмите кнопку для установки режима экономии кондиционера, ещё раз нажмите 
кнопку для отмены. рабочий режим подходит для ночного режима таймера…

13. кнопка COOL ONLY/ COOLING и HEATING SELECTION (скрытая)
воспользуйтесь небольшой палочкой диаметром 1мм для нажатия этой кнопки. При 
нажатии кнопки MODE, режим обогрева не будет включаться в блоках типа COOL-
ING ONLY. унифицированные режимы, устанавливаемые на заводе – COOLING и 
HEATING.

14. кнопка LOCK (скрытая)
воспользуйтесь небольшой палочкой диаметром 1мм для нажатия этой кнопки. тем 
самым вы сможете заблокировать текущую настройку. для отмены настройки ещё 
раз нажмите эту кнопку.



Работа в автоматическом режиме
включите питание, загорится индикатор работы внутреннего блока.
1. нажмите кнопку MODE, выберите AUTO
2. настройте нужную температуру. стандартный температурный диапазон от 17 до 

300с.
3. нажмите кнопку ON/OFF, загорится индикатор работы внутреннего блока, 

кондиционер начнёт работать в автоматическом режиме, скорость вентилятора 
регулируется автоматически, на дисплее проводного пульта появится надпись 
“AUTO”, скорость вентилятора не регулируется. нажмите кнопку ON/OFF ещё 
раз, кондиционер останавливается.

4. в режиме AUTO действительна кнопка ECONOMICAL.
5. режим COOL/HEAT (блок COOL ONLY этой функции не имеет)/FAN
1) нажмите кнопку MODE, выберите один из режимов COOL, DRY, HEAT, FAN 

ONLY.
2) выберите нужную температуру. стандартный температурный диапазон от 17 до 

300с.
3) нажмите кнопку FAN SPEED для выбора скорости вентилятора AUTO, LOW, MID-

DLE или HIGH.
4) нажмите кнопку ON/OFF, загорится индикатор работы внутреннего блока, 

кондиционер начнёт работать в выбранном режиме. ещё раз нажмите кнопку ON/
OFF, кондиционер остановится.

примечание: в режиме FAN нельзя настроить температуру, выполните шаги 1, 3, 4. 
в режиме FAN кнопка ECONOMICAL не работает.

осушка
1) нажмите кнопку MODE для выбора режима DEHUMIDIFY.
2) выберите нужную температуру. стандартный температурный диапазон от 17 до 

300с.
3) нажмите кнопку ON/OFF, загорится индикатор работы внутреннего блока, 

кондиционер начнёт работать в режиме осушки. нажмите кнопку ON/OFF ещё 
раз, кондиционер останавливается.

4) в режиме DEHUMIDIFY(осуШение) кнопки FAN SPEED и ECONOMICAL не 
работают.

Настройка таймера
Кнопка TIMER ON устанавливает время включения.
Кнопка TIMER OFF устанавливает время выключения.

Настройка таймера включения
1) нажмите кнопку TIMER ON, на дисплее проводного пульта появится надпись 

SETTING, в области настройки таймера появятся иконки HOUR и ON. Проводной 
пульт переходит в режим настройки таймера вКл.

2) ещё раз нажмите кнопку TIMER ON, настройте время включения таймера по 
своему усмотрению.

3) несколько раз нажмите кнопку, время таймера будет увеличиваться с шагом 
0,5часов. По достижению 10 часов, время каждый раз будет увеличиваться на 1 
час.

эксплуатациЯ пРоводНоГо пулЬта



4) спустя 0,5сек., по завершению настройки, проводной пульт высылает кондиционеру 
информацию по таймеру включения. настройка завершена.

Настройка таймера выключения
1) нажмите кнопку TIMER OFF, на дисплее проводного пульта появится надпись 

SETTING, в области настройки таймера появятся иконки HOUR и OFF. Проводной 
пульт переходит в режим настройки таймера вЫКл.

2) ещё раз нажмите кнопку TIMER OFF, настройте время выключения таймера по 
своему усмотрению.

3) несколько раз нажмите кнопку, время таймера будет увеличиваться с шагом 
0,5часов. По достижению 10 часов, время каждый раз будет увеличиваться на 1 
час.

4) спустя 0,5сек., по завершению настройки, проводной пульт высылает кондиционеру 
информацию по таймеру выключения. настройка завершена.

одновременная настройка таймера включения и выключения
1) см.шаги 1 и 2 настройки таймера вКл. для настройки таймера  вКл.
2) см.шаги 1 и 2 настройки таймера вЫКл. для настройки таймера  вЫКл.
3) При одновременной настройки таймера вКл. и вЫКл. (если таймер вКл./вЫКл. 

превышают 10часов) таймер вЫКл. всегда должен быть на 1 час позже таймера 
вКл.

4) спустя 0,5сек., по завершению настройки, проводной пульт посылает к 
кондиционеру информацию по таймеру вКл. и вЫКл. настройка завершена.

5) для изменения времени таймера вКл. и вЫКл. нажмите кнопку таймера для 
подтверждения.

примечание: время таймера вКл. является относительным; оно соответствует 
стандартному времени работы проводного пульта. После настройки таймера вКл. и 
вЫКл. часы настроить нельзя.












