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Ручной режим работы

1. TEMP UP (Увеличить) -Увеличение температуры или времени на одну 
единицу
2. TEMP DN (Уменьшить) - Уменьшение температуры или времени на одну 
единицу 
3. ON/OFF (Вкл/Выкл) - Включение / выключение прибора
4. FAN (Вентилятор) - Выбор скорости вращения вентилятора: автоматическая 
/ низкая / средняя / высокая
5. TIMER (Таймер) - Установка автоматического включения / выключения
6. SLEEP (Режим сна)- Активация режима сна
7. ECO (Экономичный режим) - При нажатии этой кнопки в режиме охлаж-
дения, температура возрастает на 2 градуса (по сравнению с установленной 
температурой). 
При нажатии этой кнопки в режиме обогрева, температура снизится на 20 (по 
сравнению с установленной температурой)
8. MODE (Режим)- Выбор режима работы 
9. TURBO (Максимально) - При нажатии этой кнопки в режиме охлаждения, 
прибор будет поддерживать самую низкую температуру - 16 0С. 
При нажатии этой кнопки в режиме обогрева, прибор будет поддерживать 
самую высокую возможную температуру - 31 0С.
10. SWING (Направление)- Включение или выключение поворота дефлектора
11. HEALTHY (Режим здоровья) - Включение / выключение режима здоровья. 
С помощью данной кнопки осуществляется контроль ионизатора воздуха
12. DISPLAY (Дисплей) - Включение / выключение дисплея ( при его наличии) 
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Рис. 4



14

Рис. 5

Рис. 6
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4 5 1. Индикатор автоматического режима 
2. Иникатор режима охлажения 
3. Индикатор режима осушения 
4. Индикатор режима вентиляция
5. Индикатор экономичного режима 
6. Индикатор выключения/выключения таймера
7. Индикатор батареи питания 
8. Индикатор скоростей вращеня вентилятора 
9. Индикатор режима сон 
10. Индикатор режима здоровья
11. Индикаторы вращения заслонок
12. Индикатор режима турбо 

Первичные инструкции пульта дистанционного управления

Индикаторы дисплея дистанционного управления

+

+

Как вставлять батарейки

+
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Снимите крышку с батарейного отсека, сдвинув ее в направлении, указанном стрелкой.
Вставьте новые батарейки так, чтобы (+) и (-) батарейки были расположены верно. Закройте батарейный отсек 
крышкой, сдвинув ее на прежнее место.

Используйте 2 батарейки типа LRO 3 AAA на 1.5 В. (мизинчиковые)

Не используйте аккумуляторные батарейки. Старые батарейки заменяются новыми при снижении яркости 
дисплея. Использованные батарейки должны утилизироваться с нормами страны использования.

Пояснение к рисунку 5: (при наличии данной опции).
При первичной установке или смене батареек ПДУ обратите внимание на двухрядный переключатель, 
расположенный под задней крышкой.

Положения двухярядного переключателя Значение

C Дисплей настроен на шкалу Цельсия

F Дисплей настроен на шкалу Фарингейта

Cool (Холод) Пульт настроен на режим охлаждения

Heat (Тепло) Пульт настроен на режим обогрева

ВНИМАНИЕ:
После настройки положения переключателя батарейки следует вынуть и вновь совершить описанные выше 
действия.

Таблица 3
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Рис.7

Рис. 8

При первичной установке или смене батареек следует настро-
ить ПДУ.
Это очень просто: как только установка батареек окончена, 
символы   (охлаждение) и       (обогрев) начнут мигать. При 
нажатии любой кнопки во время появления на экране иконки 
режима охлаждения, ПДУ настраивается на режим «только 
охлаждения». При нажатии любой кнопки во время появления 
на экране иконки режима обогрева, ПДУ настраивается на 
режим обогрева.

ВНИМАНИЕ:
Направляйте ПДУ на кондиционер 
Между ПДУ и приемником сигнала кондиционера не быть никаких лишних предметов.
Не оставляйте ПДУ под прямыми солнечными лучами.
Храните ПДУ на расстоянии не менее 1 м. от телевизора и других электроприборов.

Рекомендации по размещению и использованию ПДУ (при его наличии)

ПДУ может быть размещен на специальной настенной подставке
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Рис. 9

Выходящий воздушный поток равномерно распределяется по помещению.
Можно выбрать оптимальное направление воздушного потока. Кнопка                    
включает функцию «ЗАСЛОНКА», направление воздушного потока чередуется: 
вверх-вниз для равномерного распределения воздуха в помещении.
Кнопка                  включает функцию «ЗАСЛОНКА», направление воздушного 
потока осуществляется справа налево.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Горизонтальный авто-свинг (слева направо)- опция «4D Air flow».
Данная опция предназначена для определенных моделей.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
Контроль направления воздушного потока

SWING

- В режиме охлаждения расположите заслонки горизонтально;
- В режиме обогрева разверните заслонки вверх, так как теплый воздух поднимается.
Положение дефлекторов, находящихся под заслонками можно настроить вручную. С помощью дефлекторов 
воздух можно направить влево или вправо.

Изменение положение дефлекторов производить только при выключенном приборе!

SWING

ОСТОРОЖНО!
Никогда не пытайтесь настроить вручную положение заслонок, поскольку это может привести к поврежде-
нию сложного и хрупкого механизма!



18

ОПАСНО!
Не вставляйте пальцы, или какие-либо предметы в воздуховыпускное отверстие!
Лопасти вентилятора, вращающиеся на большой скорости, могут привести к травме!

Режим охлаждения

Режим обогрева

Функция охлаждения позволяет кондиционеру охлаждать комнату и, в то же 
время, уменьшает влажность воздуха.
Чтобы активировать функцию охлаждения (COOL), нажмите кнопку «MODE» до 
появления на экране символа       (COOL).
Режим охлаждения активируется нажатием кнопок со стрелками и установке с их 
помощью температуры более низкой, чем в помещении.
Для более успешной работы кондиционера, настройте температуру «            », 
скорость «FAN» , направление воздушного потока «SWING» нажатием соответству-
ющих кнопок.

Функция обогрева позволяет кондиционеру нагревать воздух.
Чтобы активировать функцию обогрева (HEAT) нажмите кнопку «MODE» до появле-
ния на экране символа         (HEAT).
Режим обогрева активируется нажатием кнопок со стрелками и установке с их 
помощью температуры более высокий, чем в помещении.
Для более успешной работы кондиционера, настройте температуру «            »,, 
скорость «FAN» , направление воздушного потока «SWING» нажатием соответству-
ющих кнопок.

Рис. 10

Рис. 11
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ВАЖНО!
До установки желаемого времени включения прибора, настройте желаемый режим включения с помощью 
кнопки «MODE» (режим) и скорость вентилятора с помощью кнопки «FAN» (вентилятор)
Выключите кондиционер ( с помощью кнопки «ON/OFF»)
Примечание: чтобы отменить установленную функцию, нужно еще раз нажать кнопку «TIMER».
Примечание: при отключении электроэнергии требуется заново установить таймер.

Режим таймера
Таймер включен
Используется для автоматического включения кондиционера.
Запрограммировать время включения можно только при выключенном приборе.
Нажмите кнопку «TIMER» (Таймер), установите нужную температуру нажатием 
кнопок со стрелками, снова нажмите кнопку «TIMER», задайте требуемое время с 
помощью кнопок со стрелками.
Нажимайте кнопки со стрелками до тех пор, пока на экране не появится значение 
временного промежутка, соответствующего времени от момента установки тайме-
ра до желаемого момента начала работы кондиционера.

Рис. 12

Данное устройство оборудовано функцией «Hot Start». При включении этой функции запуск осуществляется медленно, и 
после несколько секунд начинает нагнетать теплый воздух. 

В режиме нагрева может автоматически включиться режим размораживания для снятия льда с испарителя. Эта процедура 
может длиться 2-10 минут, вентиляторы останавливаются. После размораживания, кондиционер автоматически возвраща-
ется в режим нагрева.
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Таймер выключен
Используется для автоматического выключения кондиционера.
Запрограммировать время выключения можно только при включенном приборе.
Нажмите кнопку «TIMER» (Таймер), задайте требуемое время с помощью кнопок со стрелками.
Нажимайте кнопки со стрелками до тех пор, пока на экране не появится значение временного промежутка, соот-
ветствующего времени от момента установки таймера до желаемого момента завершения работы кондиционера.

Примечание: чтобы отменить установленную функцию, нужно еще раз нажать кнопку «TIMER».

Примечание: при отключении электроэнергии требуется заново установить таймер.

Примечание: Когда время установлено верно, функция таймера может быть задана с шагом в полчаса.

Режим вентилятора

Рис. 13

При работе в режиме вентилятора кондиционер просто вентилирует помещение.
Для установки режима вентилятора «FAN», нажмите кнопку «MODE» (режим) до  
ения на дисплее значка  
При нажатии кнопки «FAN» скорость вращения вентилятора меняется в такой 
последовательности: низкая/средняя/высокая/автоматическая.
В памяти кондиционера сохраняться скорость, которая была установлена в 
предыдущих режимах работы.
В автоматическом режиме кондиционер самостоятельно выбирает скорость 
вращения вентилятора и режим работы (охлаждение или обогрева) 
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Режим осушения

Режим FEEL - автоматический режим

С помощью этой функции понижается влажность воздуха  и создаются более 
комфортные условия.
Для установки режима осушения, нажмите кнопку «MODE» (режим) до появления 
на экране символа          (DRY). Функция автоматически изменяет циклы охлажде-
ния и вентиляции. 

Автоматический режим.
Для включения автоматического режима работы, нажмите кнопку «MODE» до 
появления на дисплее символа  
В данном режиме скорость вентилятора и температура задается автоматически, 
в соответствии с температурой помещения ( анализ воздуха осуществляется дат-
чиком, расположенном во внутреннем блоке) для создания наиболее комфортный 
условий. 

Рис. 14

Рис. 15

t среды Режим работы кондиционера Автоматическая t

< 200C
Обогрев (для кондиционеров, оснащенных  теплонасосами), вентилятор, 

(при отсутствии режима обогрев) 230C

200C ~ 260C Осушение 180C

> 260C Охлаждение 230C
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Для оптимизации работы кондиционера, настройте температуру (+/- 2 0С), скорость «FAN» , направление воздуш-
ного потока «SWING» нажимая указанные кнопки. 

Режим сна
Для активации режима сна, нажмите кнопку «SLEEP» на ПДУ до появления на 
дисплее символа       .
Функция «режима сна» автоматически настраивает температуру в помещении 
для создания комфортных условий для сна. В режиме охлаждения или осушения, 
установленная температура будет автоматически подниматься на 1 0С каждые 60 
минут. Всего температура поднимается на 2 0С за 2 часа. 
После 10 часов работы в режиме сна, кондиционер автоматически отключается. 

Рис. 16

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА 

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 
1. Установите внутренний блок кондиционера на надежную стену, которая не подвергается вибрациям. 
2. Отверстия впуска и выпуска воздуха не должны быть чем-либо заслонены: воздух должен свободно распро-

страняться по комнате. 
3. Не устанавливайте блок рядом с источником тепла, пара или воспламеняющегося газа. 
4. Устанавливайте прибор рядом с электрической розеткой или отдельной цепью. 
5. Не устанавливайте прибор в месте, где он будет подвержен воздействию прямых солнечных лучей. 
6. Устанавливайте кондиционер таким образом, чтобы расстояние между внутренним и наружным блоком было 


