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Краткая инструкция

1
2

3

Вставьте элементы питания
1   Потяните и снимите заднюю 

крышку пульта дистанционного 
управления

2   Вставьте батарейки (AAA или R03) 
(может использоваться ~ 1 год) 

3   Закройте крышку

CLOCKSET CHECK RESET

AC RC

ON

OFF

SET

CANCEL

1 2 3

TIMER

SET CHECK RESET

AC RC

ON

OFF CANCEL

1 3

TIMER

2 3

1

Установка часов
1   Нажмите кнопку CLOCK
2   Установите время
3   Подтверждение

8m

CLOCK

MODE

AIR CONDITIONER

OFF/ON

SET CHECK RESET

AC RC

ON

OFF

SET

CANCEL

1 2 3

TIMER

ECONAVI

NANOE-G

AUTO
COMFORT

QUIET

MODE

TEMP

FAN SPEED

AIR SWING

i AUTO-X

iAUTO-X

CLOCK

MODE

AIR CONDITIONER

SET CHECK RESET

AC RC

ON

OFF

SET

CANCEL

1 2 3

TIMER

ECONAVI

NANOE-G

AUTO
COMFORT

QUIET FAN SPEED

AIR SWING

i AUTO-X

iAUTO-X

1

3

2

Основные функции
1  Выберите необходимый режим

i AUTO-X AUTO HEAT
DRY COOL

2   Включить/остановить работу

POWER
• Обратите внимание на то, что для 
включения устройства индикация 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ должна указывать 
на . 

3   Выберите необходимую 
температуру
• Диапазон выбора: 

16 °C ~ 30 °C.
• Использование кондиционера 
в диапазоне рекомендованных 
температур способствует 
экономии электроэнергии.
НАГРЕВ: 20 °C ~ 24 °C. 
ОХЛАЖДЕНИЕ: 26 °C ~ 28 °C. 
ОСУШЕНИЕ:  1 °C ~ 2 °C 

ниже комнатной 
температуры.

• Нажмите и удерживайте  в 
течение 5 секунд, чтобы уменьшить или 
восстановить яркость индикатора блока.

• Используйте пульт дистанционного 
управления в радиусе 8 метров от 
приемника сигнала дистанционного 
управления внутреннего блока.

Иллюстрации в данном руководстве предназначены для пояснительных 
целей и могут отличаться для конкретного кондиционера. В связи с 
последующим совершенствованием конструкции могут вноситься изменения 
без предварительного уведомления.

Содержание
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Принадлежности
• Дистанционное управление
• Батарейки AAA или R03 × 2
• Держатель пульта 
дистанционного управления

• Винты для держателя 
пульта дистанционного 
управления × 2
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Как пользоваться

Кнопка ВЫКЛ./ВКЛ. Автоматического режима
Используется, когда пульт дистанционного управления не соответствует или работает неисправно. 
Поднимите переднюю панель:
• Чтобы использовать режим AUTO, нажмите кнопку один раз.
• Чтобы использовать режим ОХЛАЖДЕНИЕ, нажмите и удерживайте кнопку, пока не послышится 
одиночный звуковой сигнал, а потом отпустите.

• Чтобы использовать режим НАГРЕВ, нажмите и удерживайте кнопку, пока не послышится одиночный 
звуковой сигнал, а потом отпустите. И нажмите повторно до 2-х звуковых сигналов, затем отпустите.

• Для выключения нажмите кнопку снова.

Один внутренний блок Сплит-система
Несколько внутренних 
блоков Мультисплит-система

i AUTO-X Быстрое достижение 
температуры

i AUTO-X
• Кондиционер регулирует уровень установленной 
температуры в соответствии с уровнем комнатной 
температуры для быстрого охлаждения комнаты.

i AUTO-X
-1°C

• Не более чем через 4 часа установленная температура 
изменяется в соответствии с обнаружением активности 
АВТО КОМФОРТ.

• Для скорости вентилятора установлен режим AUTO. 
Запрещено выбирать уровень скорости вентилятора.

• Если нажать 
i AUTO-X

 , когда кондиционер выключен, после 
его включения будет установлен режим i AUTO-X.

• Для отмены режима i AUTO-X нажмите еще раз 
соответствующую кнопку.
Несколько 
внутренних 
блоков

• При использовании нескольких внутренних 
блоков данная функция будет недоступна для 
внешнего блока.

MODE Выбор режима работы
i AUTO-X - Быстрое достижение температуры
AUTO - Для вашего удобства
НАГРЕВ - Для обогрева
ОХЛАЖДЕНИЕ - Для охлаждения
ОСУШЕНИЕ - Для уменьшения уровня влажности в 

помещении

AUTO
COMFORT Для максимизации комфорта

AUTO COMFORT

QUIET Бесшумный режим работы
QUIET

• Данная функция уменьшает шум воздушного потока.

FAN SPEED Выбор скорости вентилятора
(Дисплей пульта дистанционного управления)

• Для автоматического режима (AUTO) скорость вентилятора 
внутреннего блока автоматически регулируется в 
соответствии с режимом.

• Если задан режим i AUTO-X, для скорости вентилятора 
будет установлен режим AUTO. Для регулировки скорости 
вентилятора отключите режим i AUTO-X.

i AUTO-X

CLOCK

MODE

AIR CONDITIONER

OFF/ON

SET CHECK RESET

AC RC

ON

OFF

SET

CANCEL

1 2 3

TIMER

ECONAVI

NANOE-G

AUTO
COMFORT

QUIET

MODE

TEMP

FAN SPEED

AIR SWING

i AUTO-X

iAUTO-X

CLOCK

OFF/ON

CHECK

ON

OFF

SET

CANCEL

1 2 3

TIMER

TEMP

Дисплей пульта 
дистанционного управления

Нажмите и удерживайте
приблизительно в 
течение10 секунд, чтобы 
отобразить настройку 
температуры в
°C или °F.

Нажмите, чтобы
восстановить
стандартную настройку 
пульта дистанционного
управления.

Не используется в
нормальных функциях.

Датчик активности
человека

Датчик солнечного
света и приемник
сигнала 
дистанционного
управления

Индикатор

POWER

TIMER

i AUTO-X

NANOE-G

AUTO COMFORT

QUIET

(Зеленый)
(Зеленый)
(Оранжевый)
(Оранжевый)
(Синий)
(Зеленый)
(Оранжевый)
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Дополнительные сведения см. в разделе “Дополнительная информация...”.

Ка
к 
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ECONAVI Для оптимизации экономии
электроэнергии

NANOE-G
Очистка воздуха

NANOE-G
• nanoe-G начинает работать автоматически при включении 
кондиционера с помощью OFF/ON  .

• Могут быть включены даже при выключенном блоке. В этом режиме 
аппарат работает в качестве вентилятора с АВТОМАТИЧЕСКИМ 
регулированием скорости и поворота заслонки.
Несколько 
внутренних 
блоков

• Эту функцию невозможно использовать или она будет 
выключена, если другой внутренний блок работает в 
режиме НАГРЕВ.

Уничтожение вирусов/бактерий на фильтре
NANOE-G POWER

• После выключения аппарата дезактивация фильтра nanoe-G может 
работать в течение 150 минут. При включении аппарата эта функция 
отменяется.

• Для отключения этой функции в дальнейшем нажмите и 

удерживайте 
NANOE-G

 до короткого звукового сигнала. Это действие 
не приведет к отмене очистки воздуха с помощью nanoe-G.

• Для включения функции дезактивации фильтра nanoe-G нажмите и 

удерживайте 
NANOE-G

 до длинного звукового сигнала. 

AIR SWING
Регулирование направления
потока воздуха

(Дисплей пульта дистанционного управления)

• Обеспечивает проветривание помещений.
• В режиме ОХЛАЖДЕНИЯ/ОСУШЕНИЯ, если установлен режим 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ, заслонки движутся влево/вправо и вверх/вниз 
автоматически.

• В режиме ОБОГРЕВА, если установлен режим АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 
горизонтальная заслонка фиксируется в предварительно 
установленном положении. Вертикальная заслонка поворачивается 
влево/вправо после увеличения температуры.

• В режиме i AUTO-X, если установлен режим АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 
горизонтальная заслонка фиксируется в верхнем положении и 
переходит в нижнее положение при достижении установленной 
температуры.
Движение вертикальной заслонки зависит от датчика человеческой 
активности. Если установлен режим управления вручную, 
горизонтальная и вертикальная заслонки фиксируются в 
предварительно определенном положении.

• Не регулируйте заслонку вручную.

Примечание
ECONAVI

 , QUIET  , 

AUTO
COMFORT

 , 
NANOE-G

• Функции могут быть активированы в 
режиме НАГРЕВА, ОХЛАЖДЕНИЯ и 
ОСУШЕНИЯ и отменены повторным 
нажатием соответствующей кнопки.

i AUTO-X

 , 
ECONAVI

 , QUIET  , 

AUTO
COMFORT

• Не могут быть выбраны одновременно.

Управление автоматическим перезапуском
• Если подача питания возобновляется после 
аварийного отключения, работа автоматически 
начнется по истечении определенного периода 
времени в том режиме, который был установлен до 
отключения, и с тем же направлением воздушного 
потока.

• Данная функция не будет работать, если установлен 
ТАЙМЕР.

Настройка таймера
2 установки таймеров ВКЛЮЧЕНИЯ и 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ доступны для включения или 
выключения блока в заранее заданное время.

ON

OFF

SET

CANCEL

1 2 3

TIMER

CANCEL

3

TIMER

1 2 3

1 Выберите “ON” или
“OFF” таймера
(тип таймера)

Пример:
ВЫКЛЮЧЕНИЕ в
22:00

• При каждом нажатии: OFF

Cancel

2 Установите время
2

3 Подтвердите SET

TIMER

• Для отмены таймера ВКЛЮЧЕНИЯ или 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ нажмите ON  или OFF , чтобы 
выбрать соответственно  или , затем 
нажмите CANCEL .

• Если таймер отменен вручную или в 
результате сбоя подачи электроэнергии, его 
можно вновь восстановить нажатием ON  или 

OFF  чтобы выбрать соответственно  или , 
затем нажмите SET .

• Ближайшая настройка таймера отображается 
на дисплее и активируется последовательно.

• При установке таймера ВКЛЮЧЕНИЯ, аппарат 
может начать работу раньше установленного 
времени (до 35 минут) для достижения 
необходимой температуры.

• Функция таймера включается по часам, 
установленным на пульте дистанционного 
управления, и ежедневно повторяет заданную 
программу.
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Дополнительная информация...
Режим работы

i AUTO-X: Функция быстрого охлаждения превосходна в жаркую погоду.
AUTO: В течение выбора режима работы мигает индикатор ПИТАНИЯ.
Один внутренний
блок

• В зависимости от настройки температуры и температуры внутри помещения каждые 10 минут устройство 
производит выбор режима работы.

Несколько 
внутренних блоков

• В зависимости от настройки температуры, комнатной температуры и температуры наружного воздуха каждые
3 часа устройство производит выбор режима работы.

НАГРЕВ: Блоку необходимо некоторое время, чтобы прогреться. Во время выполнения этой операции индикатор ПИТАНИЯ мигает.
ОХЛАЖДЕНИЕ:  Охлаждение сохраняется в течение длительного времени.
ОСУШЕНИЕ: Блок работает при малой скорости вентилятора для слабого охлаждения.

Дезактивация фильтра nanoe-G
В зависимости от накопленного времени работы аппарата дезактивация фильтра nanoe-G может включаться только раз в день 
после выключения аппарата.
Для устранения влаги, оставшейся на внутренних компонентах, вентилятор будет работать в течение 30 минут со слегка 
приоткрытой заслонкой. Данный процесс применим, когда до выключения аппарат работает в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ/ОСУШЕНИЯ.
Затем функция nanoe-G два часа уничтожает вирусы/бактерии на фильтре при выключенном вентиляторе и закрытой заслонке.
Не выключайте питание во время работы этой функции. После сбоя питания эта функция не продолжает работу.

ECONAVI и AUTO COMFORT
ECONAVI

AUTO
COMFORT

или Примечание
AIR SWING При выборе ручного регулирования 

жалюзи направления потока воздуха 
AIR SWING функции ECONAVI и AUTO 
COMFORT отменяются.

Начнется инициализация 
устройства (в течение 
примерно 1 минуты)

Начинают работать датчик 
активности человека и датчик 
солнечного света.

Работа датчика человеческой активности

* 
 **

Один внутренний блок Сплит-система
Несколько внутренних 
блоков Мультисплит-система
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Используйте данный кондиционер в следующем диапазоне температур.
DBT : Температура по сухому термометру
WBT : Температура по влажному термометру
Наружный блок для одного внутреннего блока
CU-E7RKD, CU-E9RKD, CU-E12RKD,
CU-E15RKD, CU-E18RKD, CU-E24RKD, 
CU-E28RKD

В помещении Вне помещения

DBT WBT DBT WBT

ОХЛАЖДЕНИЕ Макс. 32 23 43 26
Мин. 16 11 10 -

НАГРЕВ Макс. 30 - 24 18
Мин. 16 - -10 -

°C (Температура)

Наружный блок для нескольких внутренних блоков
CU-2E15PBD, CU-2E18PBD, CU-4E27PBD, 
CU-5E34PBD, U-3E18JBE, U-4E23JBE 

В помещении Вне помещения
DBT WBT DBT WBT

ОХЛАЖДЕНИЕ Макс. 32 23 46 26
Мин. 16 11 -10 -

НАГРЕВ Макс. 30 - 24 18
Мин. 16 - -15 -16

°C (Температура)

Работа датчика солнечного света

+1 °C

-1 °C -1 °C

ECONAVI ; 

• В помещении без окон или с толстыми шторами датчик солнечного счета 
будет определять уровень освещенности как облачно/ночь.

Включена функция 
ECONAVI, блок 
поддерживает заданную 
температуру, пока не 
повысится интенсивность 
солнечного света. 
Определенная датчиком 
солнечного света 
интенсивность солнечного 
света при изменениях 
погоды или смене дня/
ночи используется 
при регулировании 
температуры.

Д
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Кроме того, датчик активности человека будет сканировать помещение на наличие источника тепла и 
движения в соответствии с разделениями на зоны.

Зона обнаружения
• На основе зоны человеческой активности горизонтальный поток 
направления воздуха будет отрегулирован или зафиксирован в ранее 
заданном положении или будет периодически перемещаться влево/
вправо.

• На чувствительность датчика активности человека влияет 
месторасположение внутреннего блока, скорость движения, диапазон 
температур и т.д.

120º

7m

• Датчик активности человека может: 
-  ошибочно принимать домашних животных и другие объекты с источником тепла и движением, подобным 
человеческому, за человека. 

-  ошибочно не принимать человека, остающегося неподвижным в течение определенного периода времени, 
за источник тепла и движения.

• Не размещайте рядом с датчиком большие предметы и держите нагревательные или увлажнительные 
приборы подальше от зоны работы датчика. Они могут стать причиной неправильной работы датчика.


