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6. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ДУ)

Модель Для всех моделей кондиционеров, указанных на обложке

Номинальное напряжение 3,0 В

Минимальное рабочее напряжение 2,0 В

Максимальное расстояние до приемника 
сигналов 8 м (при напряжении 3,0 В до 11 м)

Функции пульта ДУ
1. Возможный выбор режимов: ОХЛАЖДЕНИЕ, 

ОБОГРЕВ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ и АВ
ТОМАТИЧЕСКИЙ.

2.  Дополнительные режимы и функции: TIMER 
(таймер на включение/отключение конди
ционера), FAN SPEED (выбор скорости воз
душного потока), SWING (покачивание жа
люзи), SLEEP (ночной режим работы).

3. Задание температуры воздуха в помеще
нии в диапазоне от +16 OС до +31 OС.

4. Отображение режимов работы на жидко
кристаллическом дисплее.

Описание пульта ДУ
1.  Кнопка  – включение/выключение.

2.  Кнопка  /  – увеличение/уменьшение 
температуры.

3.  Кнопка MODE – выбор режима работы.

4.  Кнопка FAN – выбор скорости вентилятора  
(авто/низкий/средний/высокий).

5.  Кнопка TIMER  –  включение/выключение 
таймера. 

6.   Кнопка SLEEP – ночной режим.

7.  Кнопка ECO – включение/выключение 
функции ECO.

8.  Кнопка TURBO – включение/выключение 
TURBO режима.

9.  Кнопка LR – не используется.

10.  Кнопка UD – изменение положения жалю
зи по вертикали.

11.  Кнопка Display – включение/выключение 
дисплея.

12.  Кнопка Health – включение/выключение 
функции Health.

13.  Кнопка Mute – не используется.

14.  – блокировка пульта ДУ (одновременное 
нажатие кнопок Mode и Timer блокирует/
разблокирует пульт ДУ)
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Индикация пульта ДУ

1. Индикатор режима FEEL
2. Индикатор режима охлаждения
3. Индикатор режима осушения
4. Индикатор режима вентилятор
5. Индикатор режима обогрева
6. Индикация таймера
7. Индикация режима TURBO
8. не используется в данной версии 
9. Индикатор ночного режима SLEEP
1013. Индикатор скорости вращения  

  вентилятора AUTOнизкая 
  средняявысокая

14. Не используется в данной версии
15. Индикатор режима SWING
16. Индикатор функции ECO
17. Индикатор функции HEALTH
18. Индикатор заданной температуры
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Установка и замена элементов питания
Для питания пульта ДУ используются два ще
лочных элемента питания типа R03/lr03x2.
1. Для установки элементов питания необхо

димо выдвинуть крышку отсека элементов 
питания и вставить элементы питания в со
ответствии с символами «+» и «», указанны
ми на стенке отсека.

2. Для замены элементов питания проделайте 
ту же операцию.

Примечание:

1. При замене элементов питания не исполь
зуйте старые элементы или элементы дру
гих типов. Это может привести к нарушению 
нормальной работы пульта ДУ.

2. Если Вы не пользуетесь пультом более 1 
месяца, извлеките элементы питания из 
пульта, так как они могут протечь и повре
дить пульт.

3. При нормальной эксплуатации кондиционе
ра срок службы элементов питания состав
ляет около 6 месяцев.

4. Заменяйте элементы питания, если отсутст
вует звуковое подтверждение приема ко
манд ДУ, или когда пропадает значок пере
дачи сигнала.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
КОНДИЦИОНЕРОМ 
1. ON/OFF (включение/выключение). Нажми

те кнопку ON/OFF. Когда прибор получит 
сигнал, то на дисплее внутреннего блока 
загорится индикатор режима работы. При 
нажатии кнопки второй раз, прибор будет 
выключен. После выключения прибора жа
люзи внутреннего блока закроются автома
тически.

ВНИМАНИЕ!

2. КНОПКА НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ  
« ». Используется для увеличения темпе
ратуры. Для того чтобы увеличить темпера
туру, нажмите кнопку « ».

3. КНОПКА НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ  
« ». Используется для уменьшения тем
пературы. Для того чтобы уменьшить тем
пературу, нажмите кнопку « ».

4. MODE (режим работы). Нажатием кнопки 
выбирается режим работы в следующей по
следовательности: AUTO (Автоматический), 
Cool (Охлаждение), Dry (Осушение ), Heat 
(Обогрев), Fan (Вентилятор). На дисплее 
пульта высвечиваются соответствующие 
знаки индикации режимов:

Примечание:
При первом запуске температура будет вы
ставлена на отметке 25 °С, ее невозможно из
менить в режимах AUTO и DRY. Диапазон ре
гулировки комнатной температуры 1632 °С.

Примечание:

Особенности режима ОБОГРЕВ
Предварительный нагрев.
После начала работы кондиционера в режиме 
ОБОГРЕВ, теплый воздух начинает поступать 
только через 2–5 минут. Размораживание на
ружного блока.
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В процессе обогрева кондиционер будет ав
томатически размораживаться для увеличе
ния своей производительности. Обычно это 
занимает от 2 до 15 минут. Во время размо
раживания вентиляторы не работают. После 
того, как размораживание завершено, режим 
обогрева включается автоматически.

5. FAN SPEED (выбор скорости вращения 
вентилятора).
Нажатием кнопки FAN скорость вентилятора 
меняется в следующей последовательно
сти: AUTO – Высокая – Средняя – Низкая. На 
дисплее высвечивается соответствующая 
индикация скорости вентилятора.

6. SLEEP (ночной режим).
Используется для установки или отмены 
НОЧНОГО РЕЖИМА. После включения при
бора функцию установки ночного режима 
нужно активировать. После выключения 
прибора или повторного нажатия на кла
вишу SLEEP функция НОЧНОГО РЕЖИМА 
будет отменена. При установке функции 
НОЧНОГО РЕЖИМА на дисплее пульта  
и внутреннего блока высвечивается соответ
ствующий значок. 

Примечание:
В режиме SLEEP при работе на охлаждение 
после первого часа работы заданная темпе
ратура автоматически повышается на 1°С, 
после второго – еще на 1°С. Далее заданная 
температура остается без изменения.
В режиме SLEEP при работе на нагрев после 
первого часа работы заданная температура ав
томатически понижается на 2°С, после второ
го – еще на 3°С. Далее заданная температура  
остается без изменения.

7. TURBO (турборежим).
При включении функции TURBO в режиме 
COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ) и HEAT (ОБОГРЕВ) 
скорость вращения вентилятора будет ав
томатически установлена на отметке Высо
кая. После включения на дисплее появится 
соответствующий  значок. Для отключения 
функции нажмите клавишу TURBO повторно.

Примечание:
При включении функции ТURBO изменить 
скорость вращения вентилятора невозможно.

8. НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

Настройте время выключения.
• Во время работы кондиционера нажмите 

кнопку ТАЙМЕР и кондиционер перейдет 
в режим работы с автоматическим от
ключением.

• Повторно нажмите кнопку ТАЙМЕР 
для установки времени, в которое необ
ходимо выключить устройство. Таймер 
можно настраивать в диапазоне от 1 
до 24 часов. Когда кнопка нажата, инди
кация меняется следующим образом: 
12 ……. 24 отмена (без индикации) 1.

• После установки времени для автома
тического отключения, число, отобра
жаемое на дисплее, будет уменьшаться 
на единицу каждый час. Отображаемые 
числа обозначают время, оставшееся 
до автоматического отключения конди
ционера.

Настройте время включения.
• Когда кондиционер находится в режи

ме ожидания, нажмите кнопку ТАЙМЕР 
и кондиционер перейдет в режим работы 
с автоматическим включением.

• Повторно нажмите кнопку ТАЙМЕР 
для установки времени, в которое не
обходимо включить устройство. Таймер 
можно настраивать в диапазоне от 1 
до 24 часов. Когда кнопка нажата, ин
дикация меняется следующим образом: 
12 ……. 24 отмена (без индикации) 1.

• После установки времени для автома
тического включения, число, отобра
жаемое на дисплее будет уменьшаться 
на единицу каждый час. Отображаемые 
числа обозначают время, оставшееся 
до автоматического включения конди
ционера.
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Операция отмены

• Когда на дисплее отображается число 24, 
вновь нажмите кнопку ТАЙМЕР для уда
ления настроенного режима таймера.

9. КНОПКА U-D
Нажатием кнопки UD можно выбрать поло
жение горизонтальных жалюзи внутренне
го блока: естественный поток; покачивание; 
фиксированное направление потока.

ВНИМАНИЕ!

1. Если между пультом и приемником инфра
красных сигналов на внутреннем блоке нахо
дятся посторонние предметы, то кондиционер 
не будет принимать сигналы пульта ДУ.

2. Не допускайте попадания на пульт жидкости.
3. Не оставляйте пульт в зоне воздействия высо

кой температуры и прямых солнечных лучей.
4. Попадание прямых солнечных лучей на при

емник сигналов ДУ может вызвать нарушения 
в работе кондиционера.

5. Не оставляйте пульт в зоне воздействия 
электромагнитного излучения, генерируе
мого другими домашними приборами. Не 
пользуйтесь кондиционером при низких 
температурах наружного воздуха. Это мо
жет привести к серьезной поломке.

ОСТОРОЖНО

Не пользуйтесь кондиционером при низких 
температурах наружного воздуха. Это может 
привести к серьезной поломке.

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ БЕЗ 
ПУЛЬТА ДУ

Нормальный режим работы
При утере пульта ДУ или выходе из строя эле
ментов питания управление кондиционером 
производится следующим образом:
1. Откройте лицевую панель и поднимите ее 

вверх до щелчка. Услышав щелчок, пре
кратите подъем панели.

2. Установите переключатель режимов рабо
ты, находящийся под крышкой, в положе
ние «AUTO». Кондиционер начнет работать 
в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме.

3. Плотно закройте лицевую панель.

При утере пульта ДУ или выходе из строя эле
ментов питания управление кондиционером 
производится следующим образом: на пане
ли управления под дисплеем находится кноп
ка ON/OFF, с помощью которой можно вклю
чить или выключить кондиционер.
1. При одном первом нажатии кондиционер 

начинает работу в режиме охлаждения.
2. При повторном нажатии кондиционер начи

нает работу в режиме обогрева.
3. После третьего нажатия кондиционер от

ключается.
4. Через 30 минут работы в выбранном режи

ме (охлаждение/обогрев) кондиционер са
мостоятельно переходит в автоматический 
режим работы.

внутренний блок
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Регулирование направления потока 
обработанного воздуха 
1. Регулирование направления потока воз

духа в горизонтальной плоскости (вправо
влево). Направление потока воздуха в го
ризонтальной плоскости задается вручную 
поворотом вертикальных жалюзи вправо 
или влево. Когда кондиционер работает, и 
горизонтальные жалюзи находятся в фик
сированном положении, отрегулируйте на
правление потока воздуха, поворачивая 
вертикальные жалюзи с помощью рычага.

• При пуске кондиционера горизонталь
ные жалюзи не должны быть слишком 
сильно повернуты вверх или вниз. В про
тивном случае может снизиться эффек
тивность охлаждения или обогрева.

• Во избежание нарушений в работе систе
мы управления не поворачивайте гори
зонтальные жалюзи вручную. При нару
шении нормальной работы горизонталь
ных жалюзи отключите кондиционер, 
извлеките вилку из розетки, через не
сколько минут снова вставьте вилку в ро
зетку и включите кондиционер.

• Во избежание образования конденсата 
на поверхности вертикальных жалюзи 
и стекания его на пол при продолжи
тельной работе в режимах охлаждения 
или осушения не направляйте поток воз
духа вниз.

• При повторном включении кондиционе
ра горизонтальные жалюзи могут оста
ваться неподвижной около 10 с.

• Во время первого включения кондици
онера при повороте горизонтальной за
слонки может раздаваться шум. Это нор
мально, не обращайте на шум внимания.

• Внимательно изучите данное руковод
ство и строго выполняйте приведенные 
в нем инструкции. Это поможет Вам избе
жать серьезных поломок кондиционера, 
травм и повреждения имущества.

2. Регулирование направления потока возду
ха в вертикальной плоскости (вверхвниз). 
Регулирование направления потока возду
ха в вертикальной плоскости выполняется 
поворотом горизонтальных жалюзи с пуль
та дистанционного управления с помощью 
клавиши SWING.

ОСТОРОЖНО

Данные работы должны производиться толь
ко при выключенном кондиционере.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Нажатие любой кнопки на пульте 
ДУ переводит кондиционер в ре-
жим дистанционного управления.

внутренний блок


