
Индикаторºстатусаºкаждойºфункции
Индикаторºрежимаºработы.
Передатчикºсигнала
ИндикаторºпередачиºсигналаºпультаºДУ.

Индикаторº º º скоростиº º º º вентилятораº º º FANº º º SPEED.º º º Индикаторº º º
регулировкиº потокаº воздухаº вверх‐вниз.º Индикаторº регулировкиº º
потокаºвоздухаºвлево‐вправо.º
Индикаторº TIMER.º Индикаторº TIMERº ON.º Индикаторº TIMERº OFF.º
ИндикаторºTIMERºCLOCK.
Кнопкаº ON/OFF.º Предназначенаº дляº включенияº иº выключенияº
кондиционера
Кнопкаº TEMP.º º Предназначенаº дляº увеличенияº º илиº º º уменьшенияº
значенияºзаданнойºтемпературы.

Кнопкаº ECOº используетсяº дляº включнияº режимаº экономииº
электроэнергии
Кнопкаº CODE.º Используетсяº дляº выбораº CODEº Аº илиº º В.º Послеº
нажатияº наº ЖК‐дисплееº отобразитсяº Аº илиº В.º Поº умолчаниюº
рекомендуетсяºвыбиратьºА.
Кнопкаº RESET.º Предназначенаº дляº сбросаº установокº пультаº
дистанционногоº управленияº º º (когдаº º º пультº º º дистанционногоº º º
управленияºººработаетºººневерно,ºиспользуйтеºзаостренный
предмет,ºчтобыºнажатьºее).
КнопкаºINQUIRE.ººЗапросºзначенияºтемпературыºокружающейºсредыº
иº º º рабочейº мощностиº º прибораº (например,º когдаº наº дисплееº
отображаетсяº«01»,ºзначениеºрабочейºмощностиºравноº100ºВт,º«02»º
‐º200ºВтºиºт.д.).
КнопкаºPOWER
КнопкаºLIGHT.ºУправлениеºподсветкойºиндикаторнойºсветодиоднойº
панелиºвнутреннегоºººблока
КнопкаºHEALTHºAIRFLOW
КнопкаºHEALTHº(режимºздоровогоºклимата)
Кнопкаº SMART.º Используетсяº дляº включенияº режимаº SMART.º (Этаº
функцияºуºнекоторыхºмоделейºнедоступна.)
КнопкаºSLEEP.
Кнопкаº 10ºC.º Специальнаяº функцияº обогреваº дляº поддержанияº
температурыºвº10ºC.
Кнопкаº CHILDLOCK.º Используетсяº дляº блокировкиº º º кнопокº пультаº
дистанционногоº управления.º Повторноеº нажатиеº снимаетº
блокировку.
КнопкаºFRESHº(воздухообмен).
КнопкаºTIMERºON/OFF.
КнопкаºHOUR.ºИспользуетсяºдляºустановкиºчасовºилиºтаймера.
Кнопкаº CANCEL/CONFIRM.º Используетсяº дляº подтвержденияº
настроекºтаймераºиºчасов.
КнопкаºCLOCK.ºЧасы.
º

.

Индикатор TEMP значения желаемой температуры

.
.

7.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

8.
9.

Кнопка QUIET. Используется для включения бесшумного режима

.

10.

.º

Кнопка HEAT Используется для включения режима обогрева

.

11.

Кнопка COOL. Используется для включения режима охлаждения

.

12.

13.

Кнопка  FAN SPEED
низкая (LOW); средняя (MED); высокая (HI),

(AUTO).

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Кнопка DRY Используется для включения режима осушения

20.

21.

Кнопка SWING

22.

23.
24.

Основные части кондиционера
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Пультº
дистанционногоº

управления

Лицевая сторона

17

QUIET

SOFT

iFP
ECO

TIMER ON OFF

PM
AM

COOL

ON/OFF

HEAT

DRY

FAN
SPEED

2

13

14

15

16

ECO

FAN

COOL
SMART

HEAT

DRY
CTD

SET TEMP. ROOM TEMP.

AUTO AUTO

AUTOFAN
SPEEDPOWER

11

12

.

аºтакжеºдляºвыбораºавтоматическогоºрежима

ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººиспользуетсяºдляºвыбораºоднойºизºтрех
скоростейºвентилятора:

ººººººººººººººººººººººººººººиспользуетсяºдляºизмененияºнаправленияº
воздушногоºпотокаºВПРАВО/ВЛЕВО

ººººººººººººººººººººººººººººиспользуетсяºдляºизмененияºнаправленияº
воздушногоºпотокаºВВЕРХ/ВНИЗ
Кнопка SWING

CHILD
LOCK

SLEEPSMART

FAN

COOL
SMART

HEAT

DRY
CTD

SET TEMP. ROOM TEMP.

AUTO AUTO

AUTOFAN
SPEEDPOWER

SOFT

iFP
ECO

TIMERWON OFF

PM
AM

19

20

21

22

23

24

25

27

28

30

31

18

26

FRESH

LIGHT

10

QUIET

29

32

33

25.

26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.

33.Кнопки под крышкой



2

Каждое нажатие кнопки увеличивает
или уменьшает время на 1 мин.
Если удерживать кнопку «+» или «‐»,
то время будет меняться быстро

1

2

3

PM
AM

QUIET

SMART SLEEP

10

LIGHT
CHILD
LOCK

FRESH

Режимы работы

Установка часов

Нажмите кнопку CLOCK,

индикатор AM / РМ начнет мигать.

Нажмите кнопки «+» или «‐» для 
установки текущего значения  
времени

Подтверждение значения времени.

После установки текущего значения   
времени, нажмите кнопку CONFIRM, 
после чего индикатор АМ/РМ 
перестанет мигать и установленное 
значение времени будет сохранено.

      Примечание:
     Расстояние передачи сигнала между пультом и окошком ИК‐пиемника, должно быть в пределах 7 м без 
каких‐либо препятствий. При наличии электро‐импльсных или электро‐магнитных помех типа, дросселей 
люминесцентных ламп или базовых станций  беспроводных или мобильных телефонов, и пр.  расстояние от 
пульта до внутреннего блока будет сокращаться в зависимости от мощности этих помех.
   Пропадание индикиции или отдельных символов дисплея во время работы указывает на не достаточный 
заряд батареи. Пожалуйста, замените батарейки. Если пульт дистанционного управления не работает после 
установки в него батареек, пожалуйста, удалите батарейки и убедитесь, что полярность при установке не 
была нарушна и срок годности батареек не истек. Подождите несколько мирут и повторно установите 
батарейки в пульт.

      Совет:
     Извлеките батареи в случае, если блок не будет использоваться длительный период. Если есть какие‐то 
символы на дисплее после удаления/установки батарей, нужно просто нажать reset.
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Режим SOFT ‐ тихий режим

SOFT

AM

QUIET

FAN
SPEED

ECO

SOFT

.

QUIET

QUIET

1

2
AM

QUIET

FAN
SPEED

ECO

.

Для входа в режим
нажмите

Вы можете использовать эту функцию, когда требуется 
тихая работа  кондиционера для отдыха, сна или чтения.

При каждом нажатии кнопки                       на дисплее 
отображается символ                    и кондиционер начинает 
работу в режиме SOFT. В   режиме   SOFT   автоматически 
включается       низкая      скорость вращения вентилятора. 
Нажмите  кнопку                     еще  раз, после чего символ

               пропадет и работа  кондиционера продолжится в 
обычном режиме.
             

QUIET

SOFT

QUIET

Режимы COOL, HEAT и DRY

Включите
кондиционер

Выберите режим работы

Нажмите кнопку COOL. На 
дисплее пульта ДУ отобразится 
символ     
Блок начнет работу в режиме 
охлаждения (COOL). Ореол 
индикации температуры станет 
СИНИМ

Нажмите кнопку HEAT.
На дисплее пульта отобразится 
соответсвующая надпись, а на 
панели индикации температуры 
ореол станет КРАСНЫМ.
Блок начнет работу в режиме 
обогрева (HEAT).

Нажмите кнопку . На дисплее пульта ДУ отобразится 
символ DRY, а на панели индикации температуры ореол 
станет ГОЛУБЫМ.
Блок начнет работу в режиме осушения (DRY).

Внимание!
1. В режиме DRY, если температура в помещении 
опускается на 2 градуса ниже установленного значения 
температуры, блок автоматически переключается на 
низкую (LOW) скорость работы вентилятора, независимо 
от установленной скорости (FAN) setting.
2.  Пульт ДУ может запоминать статус каждого режима 
работы. При включении блока в следующий раз просто 
нажмите кнопку ON/OFF, и блок запустится в 
предыдущем режиме.
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1

2

AM

QUIET

ECOFAN
SPEED

.
.

1

2

AM

QUIET

ECOFAN
SPEED

.

Нажмите кнопку TEMP.

При каждом нажатии 
кнопки значение 
температуры 
увеличивается на 0,5С°.

При каждом нажатии 
кнопки значение 
температуры 
уменьшается на 0,5С°.

Блок будет стремиться 
достичь температуру, 
заданную на пульте 
управления.

Управление скоростью вращения 
вентилятора (FAN)

Нажмите кнопку FAN SPEED. При каждом 
нажатии значение скорости вентилятора 
меняется следующим образом:

LOW (низкая), MED (средняя), HI (высокая), 
AUTO (автомат.)       Блок начнет работу при 
заданной скорости вентилятора.

Температура может быть повышена или понижена 
на 0.5 C. на пульте дистанционного управления, но 
панель индикации кондиционера отображает 
только целые значения градусов. Например, когда 
данный пульт дистанционного управления 
отображает температуру 24,5 °C, табло 
кондиционера будет показывать только 24С.

LOW   MED           HI                      AUTO

Регулировка направления 
потока воздуха вверх‐вниз

При каждом нажатии кнопки                , 
направление потока воздуха при 
различных режимах работы 
изменяется следующим образом:

ОХЛАЖДЕНИЕ/ОСУШЕНИЕ

ОБОГРЕВ

РЕЖИМ SMART

Регулировка направления потока воздуха 
влево‐вправо

При каждом нажатии кнопки                    , 
на пульте ДУ отображаются следующие 
направления:

В условиях высокой влажности на 
холодных плоскостях корпуса 
кондиционера на выходе воздушного 
потока может образовываться конденсат. 
Это зависит от положения вертикальных и 
горизонтальных шторок жалюзи. В 
режимах охлаждения и осушения не 
удерживайте горизонтальные жалюзи в 
нижнем положении в течение долгого 
времени во избежание образования 
конденсата на корпусе. Так как холодный 
воздух в режиме охлаждения опускается 
вниз, для обеспечения лучшей 
циркуляции воздуха следует 
отрегулировать воздушный поток таким 
образом, чтобы он распределялся по 
горизонтали.
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Режимы4работы

Режим HEALTH - здоровье

AM

SMART SLEEP

LIGHT CHILD
LOCK

FRESH

QUIET

AM

SMART SLEEP

LIGHT CHILD
LOCK

FRESH

QUIET

Нажмите4кнопку444
HEALTH.

Nano‐Aqua4 модуль4
расположенный4 в4 корпусе4
кондиционера4 под4
воздействием4 высокого4
напряжения4 расщепляет4
молекулы4 воды4 H2O4 на4
положительные4 ионы4 Н4 +4 и4
отрицательные4 ионы4 O2,4
формируя4активную4среду4из4OH4
и4 H2O2,4 которые4 вступают4 в4
химические4 реакции4 с4
бактериями,4 вирусами4 и4
молекулами4запахов,4уничтожая4
их,4 после4 чего4 возвращаются4 в4
исходное4 состояние4 H2O4
очищая4 воздух4 в4
помещении.44444444444444.

При4каждом4нажатии4
отображается4символ444444.
Кондиционер4воздуха4начинает4
работу4в4режиме4ЗДОРОАЬЕ
.
Нажмите4кнопку4HEALTH4два4
раза,4после4чего4символ4
исчезнет,4и4режим4будет4
выключен.

Когда4функция4активна,44
ореол4ЗЕЛЕНЫЙ

Во4 время4 работы4 вентилятора4 внутреннего4 блока4
функция4 здорового4 климата4 продолжает4 свою4
работу4(в4режиме4ОХЛАЖДЕНИЯ4/4ОСУШЕНИЯ).
Если4вентилятор4внутреннего4блока4не4работает,4а4
индикатор4 здорового4 климата4 горит,4 4 AQUA4
генератор4не4будет4работать.

Режим HEALTH AIRFLOW (автоматическое 
перенаправление воздушного потока)

1).4Нажмите4кнопку4
HEALTH4AIRFLOW,

после4 чего4 на4 дисплее4 появится4
символ4 4 4 4 4 4 4 4 .4 Эта4 функция4
позволяет4 автоматически4
перенаправить4воздушный4поток4
для4 более4 равномерной4
циркуляции4 воздуха4 в4
помещении.4В4режиме4 «тепло»4 ‐4
направление4 воздуха4 вниз.4 В4
режиме4 «холод»4 направление4
воздуха4 вверх.4 А4 так4 же4
позволяет4избежать4направления4
воздушного4потока4на4человека.
2).4 Нажмите4 кнопку4 HEALTH4
AIRFLOW4 еще4 раз,4 после4 чего4на4
дисплее4появится4символ44444444.4
Не4 направляйте4 сильный4
воздушный4 поток4 на4 себя4 и4
других4людей.

Выключение 
функции 
автоматического 
перенаправления 
воздушного 
потока.

4 4 4 4 4Нажмите4кнопку4включения4 HEALTH4 AIRFLOW4один4
раз,4 после4 чего4 откроются4 решетки4 выходных4
воздушных4 отверстий4 кондиционера4 и4 блок4
продолжает4 работу4 в4 этих4 условиях4 до4 выключения4
режима.
4 4 После4 выключения4 режима4 решетка4 выходного4
отверстия4закроется4автоматически.

      Примечание! 
4 4 4 Не4 регулируйте4 воздушную4 заслонку4 вручную.4 В4
противном4 случае4 воздушная4 заслонку4 будет4 работать4
неправильно.4 В4 случае4 неправильной4 работы4
выключите4 кондиционер4 на4 минуту4 и4 запустите4 его4
снова,4используя4для4регулировки4пульт4ДУ.
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Пульт4ДУ4может4запоминать4статус4каждого4режима4работы.4При4включении4блока4в4следующий4раз4просто4нажмите4
кнопку4ON/OFF,4и4блок4запустится4в4предыдущем4режиме.
Примечание:
1.444При4включении4режима4«автоматического4перенаправления4воздушного4потока»,4положение4шторок4фиксируется.
2.444В4режиме4обогрева4рекомендуется4выбрать4режим4444444444.
3.444В444режиме44охлаждения444рекомендуется444выбрать4режим444444444.
4.4 4При4эксплуатации4кондиционера4в4течение4длительного4времени4в4режиме4охлаждения4или4осушения4в4условиях4
большой4 влажности,4 возможно4 образование4 и4 выброс4 капель4 конденсата4 из4 воздухораспределительного4 окна4
внутреннего4блока.
5.444Выберите444требуемое444направление444воздушного4потока4в4зависимости4от4текущих4условий.



TIMER ON OFF / TIMER ON OFF

AUTOPOWER

AM

SMART SLEEP

LIGHT CHILD
LOCK

FRESH

QUIET

3

QUIET

1

TIMER ON
AM

SMART SLEEP

LIGHT CHILD
LOCK

FRESH

1

2

Режимы работы

Режим POWER (быстрое охлаждение) Функция TIMER

Вы можете использовать эту 
функцию при необходимости 
быстрого охлаждения.
При каждом нажатии этой 
кнопки на дисплее 
отображается символ             и 
кондиционер начинает работу 
в режиме повышенной 
производительности. 
  В режиме COOL 
автоматически включается 
высокая скорость вращения 
вентилятора. Нажмите кнопку 
POWER еще раз, после чего 
символ        пропадет и 
кондиционер выйдет из 
режима работы при 
повышенной производитель‐ 
ности.

Совет:
На время включения режима POWER 
желательно удалиться из комнаты, чтобы не 
простудиться. 

Выберите желаемый 
режим работы.

Выберите желаемое 
время включения по 
таймеру

На пульте ДУ загорится 
сообщение TIMER ON

Выберите желаемое 
время выключения 
по таймеру 

На пульте ДУ загорится 
сообщение TIMER OFF

 Настройка времени

При каждом нажатии 
кнопки значение 
времени увеличивается 
или уменьшается на 
1 мин., а при удержа‐
нии кнопки изменяется 
быстро. Значение 
времени устанавлива‐
ется в пределах 24 часов.

 Подтверждение выбранной настройки

Перед включением функции Timer правильно настройте 
часы, вы можете установить автоматический запуск или 
выключение блока в следующие моменты времени: 
перед пробуждением утром или приходом с улицы, или 
же после засыпания ночью.

Выбрав правильное время, нажмите кнопку CONFIRM, чтобы подтвердить вашу настройку. На 
дисплее пульта ДУ сообщения «ON» или «OFF» погаснут.

                  ‐>                             <‐
Нажмите   кнопку   TIMER   ON,    чтобы    подтвердить выполненную настройку, затем выполните 

порядок действий, указанный в пункте «Настройка времени выключения по таймеру TIMER OFF. На 
пульте ДУ загорится сообщение: TIMER ON ‐> OFF

Нажмите   кнопку   TIMER   OFF,   чтобы   подтвердить выполненную настройку, затем выполните 
порядок действий, указанный в пункте «Настройка времени включения по таймеру TIMER ON. На 

пульте ДУ загорится сообщение: TIMER ON<‐OFF

Выход из режима TIMER
Нажмите кнопку CANCEL несколько раз, пока символ режима TIMER не исчезнет.
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Режим комфортного сна SLEEP

Прежде, чем ложиться спать, нажмите кнопку SLEEP. Этот режим способствует здоровому сну.

Нажмите кнопку SLEEP.

         Режим работы

 1. В режиме охлажде‐
ния и осушения Спустя 1 
час после включения 
режима SLEEP, 
температура подни‐
мается на 1 градус выше 
заданного значения. Еще 
через час температура 
увеличивается еще на 1 
градус. Блок продолжит 
работу в течение 6 часов, 
а затем остановится. 
Температура будет выше 
заданного значения, 
чтобы климат в 
помещении был 
комфортным для сна.

Включение 
режима SLEEP

Остановка 
режима SLEEP

Прибл. 6 часов

Заданная 
температура

В режиме охлаждения и осушения

 Повышается  на 1°С

 Повышается  на 1°С

1 час

1 час

выключение 
режима

2. В режиме обогрева

   Спустя 1 час после включения режима SLEEP, 
температура понижается на 2 градуса ниже 
заданного значения. Еще через час температура 
уменьшится еще на 2 градуса. Еще через 3 часа 
температура повысится на 1 градус. Блок 
продолжит работу в течение следующих 3 часов, 
а затем остановится. Температура будет ниже 
заданного значения, чтобы климат в помещении 
был комфортным для сна.

Заданная                                 Выключение 
температура                                              режима

Понижается на 2°С 

Понижается на 2°С 

Повышается на 1°С 

3 часа

3 часа

Включение                                        Остановка
режима SLEEP                         режима SLEEP

1 час

1 час

В режиме обогрева

 3.   В режиме SMART
Блок работает в режиме комфортного сна, который подстраивается под автоматически выбираемый 
режим работы. Если функция комфортного сна настроена на 8 часов работы, в это время нельзя менять 
настройки.
4.   После настройки функции TIMER, функцию комфортного сна включить будет нельзя. Если 
пользователь устанавливает функцию TIMER после включения функции комфортного сна, последняя 
будет отменена. Если оба режима установлены одновременно, прибор будет работать в режиме 
срабатывания таймера. После завершения времени работы любого из режимов блок автоматически 
выключится, а второй режим будет отменен.

Функция возобновления работы после отключения электропитания. При включении блока в первый раз 
компрессор запускается только по истечению 3 минут. При возобновлении подачи питания после отказа 
электросети блок запустится автоматически, а через 3 минуты включится компрессор.

Примечание к возобновлению работы после отказа электросети AUTORESTART:
Нажмите кнопку SLEEP 10 раз за пять секунд, после чего прозвучат четыре звуковых сигнала и функция 
будет включена. Чтобы выключить функцию, снова нажмите кнопку SLEEP 10 раз за пять секунд, после 
чего прозвучат два звуковых сигнала.
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Функция SMART Режим ЕСО

(Этаp функцияp отсутствуетp уp
некоторыхpмоделей).
Нажавpоднуpкнопку,pвыpможетеp
получитьp комфортнуюp
атмосферуp вp помещенииmp
Кондиционерpвоздухаpспособенp
оцениватьp температуруp иp
влажностьp вp помещении,p аp
затемp выполнятьp
соответствующиеpрегулировки.

ЗапускpрежимаpSMART

НажмитеpкнопкуpON/OFF,pпослеp
чегоp блокp начнетp работу.p
Нажмитеp кнопкуp SMART.p Наp
дисплееpпультаpДУpотобразитсяp
символp p p p p p p p p p ,p аp ореолp наp
панелиpблокаpстанетpБЕЛЫМ.p p p
Блокp начнетp работуp вp режимеp
SMART.

Белыйpореол

ФункцияpSMARTpFRESHp(воздухообмен)
ФункцияpSMARTpDefrostp(размораживание)
ФункцияpSMARTpFANpSPEEDp(управлениеpскоростьюpвентилятора)
ФункцияpSMARTpFANpHEALTHp(распределениеpвpрежимеpHEALTH)
ФункцияpSMARTpDRYp(осушение)
ФункцияpSMARTpSOFTp(мягкийpрежим)
ФункцияpSMARTp(управлениеpтемпературой)
ОтключениеpрежимаpSMART.

•p p p Чтобыp включитьp функциюp SMART,p вp режимеp
охлаждения,p обогреваp илиp осушенияp нажмитеp кнопкуp
SMART.
•p Приp запущенномp режимеp SMARTp иp включенномp
кондиционированииp воздуха,p выборp охлаждения,p
обогреваpилиpработыp толькоp вентилятораp выполняетсяp
автоматическиp вp зависимостиp отp заданнойp
температуры.
•p p Чтобыp выйтиp изp режимаp SMART,p нажмитеp кнопкуp
охлаждения,p обогреваp илиp осушения.p Послеp этогоp
кондиционерp перейдетp изp режимаp SMARTp вp новыйp
режим.

Нажмитеp кнопкуp ECO.p Наp дисплееp
пультаp ДУp отобразитсяp
символppppppppppppp.pБлокpначнетpработуp
вpэкономичномpрежиме.

Нажмитеp кнопкуp ECOp дважды.p
Сообщениеp ECOp исчезнет,p иp
режимpбудетpвыключен.

•p p Функцияp p p энергосбереженияp p p работаетp p p
толькоpppвоpвремяpрежимаpохлаждения,pобогреваp
илиp осушения.p Послеp установкиp режимаp
энергосбереженияpнажмитеpкнопкуp sharp,p mute,p
sleeppилиpsmart,pчтобыpвыйтиpизpэтойpфункции.
•p Послеp установкиp режимаp энергосбереженияp
главныйpблокpбудетpавтоматическиpрегулироватьp
заданноеp значениеp температурыp иp управлятьp
включениемpкомпрессора.,p pЭтотpпроцессpможетp
бытьp неравномернымp приp пользовательскойp
настройке.•p p Функцияp p p энергосбереженияp p p
болееp p p эффективна,p когдаp p p кондиционерp p p
воздухаp p p работаетp p p вp p p течениеp длительногоp
времениp(болееp2pчасов).
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Режим FRESH

Выброс воздуха из помещения и забор свежего воздуха. (Эта функция отсутствует у некоторых 
моделей.)

Нажмите кнопку FRESH. На дисплее пульта ДУ отобразится 
символ           , а на панели индикации ‐ зеленый ореол. Блок

 начнет работу в режиме воздухообмена.

Нажмите эту кнопку дважды. Символ     исчезнет, и режим 
воздухообмена будет выключен.

Примечание: 
Если при монтаже блока не установлен приточно‐вытяжной 
вентилятор, эта функция будет отсутствовать.

О функции воздухообмена
• После включения функции воздухообмена, наружный воздух 
подается в помещение через заборный воздуховод, что позволяет 
поддерживать свежесть воздуха.
• Для включения функции воздухообмена,  нажмите кнопку Fresh, 
после чего на пульте ДУ отобразится активное    состояние    
воздушного    потока,    низкая скорость   и   функции   воздухообмена.   
Теперь   вы можете установить  время  начала  подачи  воздуха, время 
прекращения подачи и время выключения.
• Функция воздухообмена снабжена функцией запоминания,   которую  
можно  отменить,   нажав   кнопку один раз.
• В режиме «smart» функция воздухообмена запустится автоматически 
через определенный промежуток времени после запуска прибора. Эта 
функция будет автоматически выключена после периода непрерывной 
работы.

Нажмите клавишу HEALTH, когда блок работает в режиме ТЕПЛО, ореол на панели 
блока сначала будет КРАСНЫЙ. После нажатия на клавишу HEALTH, ореол изменит 
цвет на 3 секунды и станет ЗЕЛЕНЫМ, затем опять красным на 10 секунд и 3 секунды 
ЗЕЛЕНЫМ и далее по такому циклу.
Если нажать кнопку FRESH в режиме HEAT или HEALTH ореол станет пурпурным и этот 
цвет прибавится к циклу красный‐зеленый: 3 секунды ПУРПУРНЫЙ, 10 секунд 
ЗЕЛЕНЫЙ и 3 секунды  КРАСНЫЙ, и так далее в цикле.  
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