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РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬТА ДУ

В целях безопасной и эффективной эксплуатации 
необходимо внимательно ознакомиться с данным 

руководством и сохранить его для справки.
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Наименования и функции кнопок

отображение режима

 авто  охл  осуш нагрев увл инд. сигнала

Индикатор скорости 
вентилятора

Индикатор 
ионизации

Индикатор ВКЛ/ВЫКЛ
Quiet Display

Индикатор гориз. жалюзи

Индикатор ВКЛ/ВЫКЛ по таймеру

Индикатор 
функции 

увлажнения
(при наличии 

функции)

Индикатор температуры

Индикатор комфорта
Индикатор режима ночного времени

Индикатор вертик. жалюзи
Индикатор времени/ таймера
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1.  Кнопка 
Кондиционер запускается и выключается однократным 
нажатием кнопки.

2. Кнопка “+”
Для установки температуры в помещении. При однократном 
нажатии температурная уставка повышается на 1°С. При 
удерживании кнопки нажатой более 1 секунды значение 
температурной уставки будет повышаться на 4°С в секунду; в 
режимах Авто и Вентиляция данная функция неактивна.

3. Кнопка “-”
Для установки температуры в помещении. При однократном 
нажатии температурная уставка снижается на 1°С. При 
удерживании кнопки нажатой более 1 секунды значение 
температурной уставки будет снижаться на 4°С в секунду; в 
режимах Авто и Вентиляция данная функция неактивна.

4. Кнопка выбора рабочего режима
Позволяет вам осуществлять выбор между различными 
режимами работы в следующей последовательности:

  (Авто -> охлаждение -> осушение -> вентиляция -> нагрев)

5. Кнопка выбора скорости вентилятора
Вы можете выбрать одну из четырех скоростей - низкая (Low),  
средняя (Med), высокая (High), автовыбор (Auto).

Примечание: в напольных моделях вы можете изменять скорость 
только от низкой до высокой.

6. Кнопка свинга (Swing)
Нажатием на кнопку осуществляется автоматическое 
регулирование горизонтальных жалюзи. Как только жалюзи 
будут установлены в желаемое положение, нажмите на кнопку 
еще раз для их фиксации.

High   Low Auto Med 



Вид пульта дистанционного управления с 
открытой панелью

HEALTH

SLEEP

HUMIDITY FEELING/LOUVER

POWER
/QUIET 

TIMER/CLOCK

Примечание: на рисунке приводится схематичное изображение 
пульта дистанционного управление. На пульте, входящем в 
комплект кондиционера, может отличаться расположение 
кнопок. Если на вашем пульте отсутствует какая-либо кнопка, 
это означает отсутствие данной функции на приобретаемом 
кондиционере.



1. Кнопка “+”.
Данной кнопкой вы можете регулировать не только установку 
времени и таймера, но и уровень влажности в помещении.
Установка текущего времени и таймера.
Однократное нажатие на кнопку увеличивает значение на 1 
минуту. При удерживании кнопки в течение 1-3 секунд значение 
времени будет изменяться со скоростью 2 минуты в секунду. 
При удерживании кнопки в течение 3-5 секунд значение 
времени будет изменяться со скоростью 10 минут в секунду. При 
удерживании кнопки более 5 секунд значение времени будет 
также изменяться со скоростью 10 минут в секунду.
Установка влажности.
Однократное нажатие повышает уровень влажности на 5%.

2. Кнопка “ионизатор” (Health)
При нажатии на эту кнопку на дисплее отобразится индикатор          
     и задействуется функция ионизации воздуха. При повторном 
нажатии на кнопку индикатор погаснет и функция будет 
отключена.

3. Кнопка ночного времени (Sleep)
При нажатии на кнопку на дисплее высветится индикатор 
и будет задействован режим работы в ночное время. Данный 
режим автоматически отключится через 7 часов после запуска. 
Для отмены данного режима нажмите на кнопку еще раз; 
индикатор погаснет и режим будет отключен.
Данный режим невозможно задействовать одновременно с 
режимом вентиляции.

4. Кнопка регулирования скорости вращения вентилятора 
(Power/ Power Quiet)

Если на кнопке надпись Power: нажатием на кнопку вы 
устанавливаете максимальную скорость вращения вентилятора. 
Повторное нажатие на кнопку возобновляет ранее 
установленную скорость.

Если на кнопке надпись Power/Quiet: нажатием на кнопку вы 
можете регулировать скорость вентилятора в приведенной ниже 
последовательности:

              Высокая скорость -> низкая скорость -> выкл
Данная опция доступна только для моделей с возможностью 
регулирования скорости вентилятора.

5. Кнопка функции увлажнения (Humidity)
Функция увлажнения доступна только в режимах нагрева и 
вентиляции. При однократном нажатии на кнопку на дисплее 
высветится индикатор       и будет задействована функция 
увлажнения воздуха. Исходное значение влажности - 60%.  
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Однократное нажатие на кнопку + или - увеличивает или 
снижает значение относительной влажности на 5%. Диапазон 
установок - от +30% до +60%. При повторном нажатии на кнопку 
индикатор погаснет и функция будет отключена.

6. Кнопка текущего времени и таймера (Timer/ Clock)
Установка времени включения и выключения кондиционера 
по таймеру
При нажатии на кнопку на дисплее высветится индикатор 
                  . Кнопками “+“ и “-“ установите таймер. Затем 
нажмите кнопку таймера и удерживайте ее нажатой в течение 
10 секунд для подтверждения установки. Если время установки 
таймера совпадает с текущим временем, установка будет 
считаться неверной. Для отмены установок таймера повторно 
нажмите кнопку таймера; индикатор        /off

on
 погаснет.

Установка текущего времени
Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд. 
Поскольку установки таймера еще не определены, на дисплее 
будет отображаться               . Кнопками “+“ и “-” задайте 
требуемое время. Затем нажмите кнопку и удерживайте ее 
нажатой в течение 10 секунд для подтверждения установки. Без 
подтверждения время установлено не будет.

7. Кнопка “-“
Данной кнопкой вы можете регулировать не только установку 
времени и таймера, но и уровень влажности в помещении.
Установка текущего времени и таймера.
Однократное нажатие на кнопку увеличивает значение на 1 
минуту. При удерживании кнопки в течение 1-3 секунд значение 
времени будет изменяться со скоростью 2 минуты в секунду. 
При удерживании кнопки в течение 3-5 секунд значение 
времени будет изменяться со скоростью 10 минут в секунду. При 
удерживании кнопки более 5 секунд значение времени будет 
также изменяться со скоростью 10 минут в секунду.
Уровень влажности 
Однократное нажатие на кнопку понижает уровень влажности 
на 5%.

8. Кнопка 
Включение и выключение кондиционера осуществляется 
однократным нажатием на кнопку.

9. Кнопка “комфорт” (Feeling) или “жалюзи” (Louver)
 Кнопка “feeling” устанавливает комфортные климатические 

условия в помещении. При задействованной функции 
на дисплее отображается фактическая температура в 
помещении; если функция отключена, то на нем высвечивается 
температурная уставка. В режиме вентиляции данная функция 
недоступна.

 При нажатии кнопки “louver“ жалюзи будут автоматически 
поворачиваться; когда они установятся в желаемое положение, 
нажмите кнопку еще раз для фиксации жалюзи.

       /off
on



Эксплуатация пульта ДУ
 Вставьте элементы питания в пульт.

1. Выдвиньте крышку пульта в направлении, указанном 
стрелкой.
2. Вставьте 2 новых элемента питания соблюдая полярность.
3. Установите крышку на место.

Перед использованием пульта ДУ необходимо удостовериться в 
том, что кабель подсоединен к отдельному гнезду питания.

Внимание: утилизация использованных элементов питания 
должна осуществляться в соответствии с государственными 
и региональными правилами.

 Режим охлаждения или нагрева
(режим нагрева в моделях “только охлаждение” отсутствует)
1. Нажмите кнопку ; загорится индикатор включения; 
кондиционер начнет работу в режиме охлаждения или нагрева. 
При повторном нажатии на кнопку кондиционер отключится.
2. Кнопкой Mode выберите режим охлаждения (Cool) или 
нагрева (Heat).
3. Кнопками “+” и “-” задайте температурную уставку. Диапазон 
уставок - +16 - +32°С.
4. Кнопкой “Fan”  выберите скорость вентилятора - низкая 
(Low), средняя (Med), высокая (High) или автовыбор (Auto).

 Режим осушения
1. Кнопкой Mode выберите режим осушения.
2. Кнопками “+” и “-” задайте температурную уставку. Диапазон 
уставок - +16 - +32°С.
3. Кнопкой “Fan“  выберите скорость вентилятора - низкая 
(Low), средняя (Med), высокая (High) или автовыбор (Auto).

 Режим вентиляции
1. Кнопкой Mode выберите режим вентиляции.
2. Кнопкой “Fan“ выберите скорость вентилятора -низкая, 
средняя, высокая или автовыбор.

Примечание: в режиме вентиляции регулирование температуры 
невозможно.



 Установка времени
1. Нажмите кнопку TIMER/CLOCK и удерживайте ее нажатой в 
течение 5 секунд; индикатор включится в мигающем режиме.
2. Кнопками + и - задайте текущее время.
3. Повторное нажатие кнопки TIMER/CLOCK подтвердит 
выбранные установки.

Примечание: текущее время можно устанавливать только при 
отключенной функции таймера.

 Установка таймера
Установка таймера включения (будет задействована только 
при выключенном кондиционере)
1. Нажмите кнопку Timer/Clock, на дисплее отобразится 
индикатор        .
2. Кнопками + и - задайте требуемое время.
3. После завершения установок нажмите Timer/Clock для 
подтверждения.

Установка таймера выключения (будет задействована только 
при включенном кондиционере)
1. Нажмите кнопку Timer/Clock, на дисплее отобразится 
индикатор  

on
.

2. Кнопками + и - задайте требуемое время.
3. После завершения установок снова нажмите Timer/Clock для 
подтверждения.

 Режим работы в ночное время
1. Нажмите кнопку Sleep; на дисплее внутреннего блока 
загорится соответствующий индикатор. 
2. После задействования режима ночного времени в режиме 
охлаждения температурная уставка повысится на 1°С через 1 
час, и еще на 1°С по прошествии второго часа.
3. После задействования режима ночного времени в режиме 
нагрева температурная уставка понизится на 2°С через 1 час, и 
еще на 2°С по прошествии второго часа.
4. Кондиционер работает в режиме ночного времени в течение 7 
часов, а затем автоматически отключается.

Примечание: при нажатии кнопки Mode или ON/OFF на пульте ДУ  
произойдет автоматический сброс режима ночного времени.

on



Внимание:

 При работе с пультом ДУ его следует направлять 
непосредственно на кондиционер.

 Пульт должен находиться в пределах 8 метров от приемника 
сигналов внутреннего блока.

 Между пультом и приемником сигналов не должно быть 
препятствий.

 Ронять и бросать пульт ДУ запрещено.
 Необходимо избегать воздействия на пульт прямых 

солнечных лучей, тепловых волн от нагревательных приборов и 
прочих источников тепла.

 Необходимо использовать два элемента питания №7; 
использование аккумуляторов запрещено.

 Если вы не будете использовать кондиционер в течение 
длительного времени, не забудьте вытащить из пульта элементы 
питания.

 Если при передаче команды индикатор не мигает и вы не 
слышите звука сигнала, следует заменить элементы питания.

 Если при нажатии на кнопку пульта ДУ просиходит сброс, 
то это может быть вызвано разрядкой элементов питания. 
Замените их.


