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Инструкция по эксплуатации

6.3 Проводной пульт управления (см. табл. 6.2)

Рис. 6.2 

Таблица 6.2 

Поз. Кнопки и индикация Комментарии

1 MODE

(Режим работы)

Последовательным нажатием кнопки выбирается режим 

работы: AUTO-COOL-DRY-FAN-HEAT. На ЖК-дисплее пуль-

та высвечивается заданный режим (поз. 8 рис 6.2). Если 

нажать на кнопку MODE и удерживать в течение 10 сек в 

выключенном состоянии кондиционера, то включится или 

выключится функция авторестарта в зависимости от преж-

него ее состояния

2,3 « » « »

(Установка значений)

Нажатием кнопок « » или « » устанавливаются требуемые 

значения температуры или значения времени таймера.

« » — увеличение значений заданной температуры

« » — уменьшение значений заданной температуры

Если одновременно нажать на кнопки « » « », то включит-

ся блокировка клавиш пульта и на дисплее высвечивается 

надпись ЕЕ. Для разблокировки пульта необходимо дан-

ные кнопки нажать повторно.

4 FAN (Вентилятор) Установка скорости вращения вентилятора внутреннего 

блока. Последовательным нажатием кнопки изменяется 

скорость вентилятора: Auto — автоматический режим;

«  » — низкая скорость; «  » — средняя скорость;

«  » — высокая скорость (индикация поз. 14 рис. 6.2) 
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Кондиционеры сплит-системы серия U-match с универсальными наружными блоками

5 Sleep (Сон)

или

Swing (Жалюзи) 

Для кондиционеров канального типа- кнопка Sleep (Сон), 

для других типов внутренних блоков — кнопка Swing (Жа-

люзи). При нажатии на кнопку Sleep включается ночной ре-

жим, на жк-дисплее загорается знак « » поз. 11. Кнопкой 

Swing включается режим качания жалюзи на внутреннем 

блоке.

6 Timer (Кнопка вклю-

чения режима тайме-

ра)

При нажатии на кнопку включается режим таймера на 

включение или выключение кондиционера через заданное 

время. Загорается индикация TIMER ON или OFF поз. 16. 

Если кондиционер не работает, то задается время включе-

ния по таймеру. Если кондиционер работает, то время вы-

ключения.

7 ON/OFF Кнопка включения/выключения компьютера 

8 Приемник сигнала Приемник сигнала с инфракрасного ДПУ

9 Индикация значения 

температуры снаружи

Для включения индикации температуры снаружи необхо-

димо нажать на кнопку SLEEP/SWING поз. 5 и удерживать 

ее в течение 5 сек. 

10 Индикация заданной 

температуры

См. поз. 2, 3.

11 Индикация включения 

функции DEBUGGING 

Проверка/тестирова-

ние

Функция DEBUGGING (проверка) включается одновремен-

ным нажатием и удержанием кнопок FAN и SLEEP в те-

чение 10 сек. Пользователю включать не рекомендуется. 

Функция для работников сервисных служб.

12 Индикация функции 

Defrost

Индикация Defrost загорается при срабатывании функции 

«разморозки» в режиме нагрева. 

13 Индикация режима 

Sleep

См. поз. 5.

14 Индикация скорости 

вентилятора

См. поз. 4.

15 Индикация включе-

ния качания жалюзи

См. поз. 5.

16 Индикация состояния 

режима таймера

См. поз. 6.

17 Индикация времени

18 Индикация ошибки в работе
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