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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

1 – передатчик инфракрасных сигналов 

2 – жидкокристаллический дисплей 

3 – кнопка включения/выключения 

4 – кнопки регулировки температуры 

5 – кнопка индикации на дисплее 

6 – кнопка режима PLUSMACLUSTER 

7 – таймер выключения по одночасовому таймеру 

8 – кнопка выбора режима 

9 – кнопка программирования таймера 

10 – кнопка режима вентиляции 

11 – кнопка отключения по таймеру 

12 – кнопка автоматического перемещения заслонок 

13 – кнопка отмены 

14 – кнопка режима TURBO (полной мощности) 

15 – кнопка перезагрузки 

 

ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ 

 
16 – символы режима работы: 

 - автоматический режим 

 - нагрев 

 - охлаждение 

 - осушка воздуха 
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17 – символ режима TURBO 

18 – символ режима PLASMACLUSTER 

19 – символы режима вентиляции: 

 - автоматически 

- вручную 

20 – индикация температуры и обратного отсчета таймера 

21 – индикация передачи сигналов 

22 – индикация работы таймера включения/выключения (включен/выключен) 

ОБРАЩЕНИЕ С ПУЛЬТОМ 

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК 

 
 

В пульте используются два щелочных элемента питания повышенной емкости на 

напряжение 1,5 В типа LR 03 (ААА). 

• Для замены батареек сдвиньте крышку корпуса, находящуюся на задней стороне пульта, 

и откройте ее. 

• Вставьте батарейки в предназначенные для них места, соблюдая полярность. 

• Если батарейки вставлены правильно, на дисплее появятся прямые линии (см. 

приведенную выше иллюстрацию). 

• Поставьте крышку корпуса на место. 

• Нажмите кнопку перезагрузки пульта с помощью какого-либо тонкого предмета. 

 
Примечания 

• При нормальных условиях батареек хватает на один год эксплуатации пульта. 

• Всегда меняйте сразу обе батарейки, которые должны быть одинаковыми. 
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• Если после замены батареек пульт не работает, нажмите кнопку перезагрузки, для чего 

используется какой-либо тонкий предмет. 

• Если пульт не предполагается использовать в течение долгого времени, выньте из него 

батарейки. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУЛЬТА 

 
 

 При эксплуатации пульта направляется в сторону приемника инфракрасных сигналов 

управляемого им устройства, а затем нажимаются нужные кнопки. Когда управляемое 

устройство получает сигнал пульта, раздается звуковой сигнал. 

• Убедитесь, что на пути сигнала отсутствуют занавески или иные препятствия. 

• Предельное расстояние передачи сигнала – 7 метров. 

 
ВНИМАНИЕ! 

• Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на приемник инфракрасных 

сигналов: это может вызвать сбои в процессе управления. Если свет попадает на 

приемник, задерните оконные шторы. 

• Включение ультрафиолетовой бактерицидной лампы в помещении может привести к 

сбою в обмене сигналами. 

• Помехи сигналам управления, излучаемым пультом, могут создавать пульты управления 

телевизором, видеомагнитофоном и иными электронными приборами. 

• Не оставляйте пульт под действием прямых солнечных лучей или вблизи от 

нагревательных приборов. Не допускайте попадания на пульт влаги, не подвергайте 

пульт ударам. Перечисленные факторы могут привести к обесцвечиванию корпуса и 

механическим повреждениям. 
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РАБОТА С ПУЛЬТОМ 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 
 

1. Нажмите кнопку выбора режима работы необходимое число раз, задав нужный режим. 

Режимы изменяются циклически в следующем порядке: автоматический режим → нагрев → 

охлаждение → осушка воздуха и т.д.: 

 
 

2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы запустить кондиционер. Начнет светиться 

красный индикатор работы. 

 

3. С помощью кнопок регулировки температуры задайте нужную температуру воздуха. 
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Автоматический режим/осушка воздуха 

 В этих режимах температура регулируется с шагом 1оС в пределах от значения на 2оС 

выше до значения на 2оС ниже, чем температура воздуха, автоматически заданная системой 

управления. 

 
 
Замечания относительно автоматического режима управления 

 В таком режиме температура воздуха автоматически выбирается в зависимости от той 

температуры, которая имела место в помещении при включении кондиционера. 

 
Режимы и задание температуры 

 Автоматическое управление 
Температура в помещении 

при запуске 
Режим Заданная температура 

ниже 21оС нагрев 23оС 
от 21оС до 24оС осушка воздуха Температура в помещении 

при запуске 
от 24оС до 26оС охлаждение 24оС 
от 26оС до 28оС охлаждение 25оС 
свыше 28оС охлаждение 26оС 

 
Охлаждение/нагрев 

 В этих режимах температура задается в пределах от 18 до 32оС. 

 
 
4. Нажмите кнопку режима вентиляции необходимое число раз, задав нужную 

интенсивность вентиляции. Интенсивность вентиляции изменяется циклически в следующем 

порядке: автоматический выбор → «мягкая» вентиляция → низкая скорость → высокая 

скорость и т.д.: 

 
 
5. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы запустить кондиционер. Начнет светиться 

красный индикатор работы 
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РЕЖИМ TURBO 

 В этом режиме кондиционер работает с максимальной производительностью при 

заданной температуре воздуха 18оС в режиме охлаждения или 32оС в режиме нагрева. При 

этом достигается максимально быстрое охлаждение или нагрев воздуха в помещении. На 

режим осушки воздуха функция TURBO не распространяется. 

 
 
1. Нажмите кнопку режима TURBO во время работы кондиционера. 

• На дисплее появится символ . 

• Индикация температуры исчезнет с дисплея. 

Для отмены режима TURBO нажмите кнопку еще 1 еще раз. 

• Режим TURBO отменяется, когда рабочий режим изменяется или кондиционер 

отключается. 

 
Примечания 

• При активизации функции TYRBO нельзя вручную изменять температуру воздуху и 

интенсивность вентиляции. 

• Для отмены индикации режима TURBO на дисплее следует нажать кнопку . 
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ОДНОЧАСОВОЙ ТАЙМЕР 

 При активизации одночасового таймера кондиционер автоматически отключается по 

прошествии одного часа работы. 

 
 

1. Нажмите кнопку выключения по одночасовому таймеру. 

• На дисплее появится индикация . 

• На кондиционере начнет светиться желтый индикатор таймера. 

• Спустя один час кондиционер автоматически выключится. 

Для отмены такого режима следует нажать кнопку CANCEL. 

• Желтый индикатор таймера погаснет. 

Вместо отмены режима можно выключить кондиционер с помощью кнопки 

включения/выключения. 

• Погаснут красный индикатор работы кондиционера и желтый индикатор работы 

таймера. 

 
Примечания 

• Одночасовой таймер имеет приоритет по отношению к таймеру 

включения/выключения (см. ниже). 

• Если одночасовой таймер активирован при отключенном кондиционере, кондиционер 

будет работать в течение одного часа в режиме, заданном ранее. 

• Если желательно, чтобы кондиционер проработал еще один час, до срабатывания 

одночасового таймера нажмите кнопку одночасового таймера еще раз. 
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ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ 

Эта функция служит для отключения кондиционера в заданное время. Длительность 

работы таймера отключения задается с минимальным шагом в полчаса (30 минут) и 

максимально составляет 12 часов. До длительности 9,5 часов время работы кондиционера 

изменяется с минимальным шагом (30 минут), с 10 до 12 часов – с шагом 1 час. 

 
 
1. Направьте пульт в сторону приемника сигналов на кондиционере, нажмите кнопку 

отключения по таймеру, обозначенную символом  и задайте нужное время 

отключения. При каждом нажатии кнопки время отключения циклически изменяется в 

следующем порядке: 

 
Для быстрого изменения времени отключения кнопку следует удерживать нажатой. 

• На кондиционере начнет светиться желтый индикатор таймера. 

• При получении сигнала от пульта раздастся звуковой сигнал 

• Индикация заданной длительности работы на дисплее начнет обратный отсчет, 

показывая время, оставшееся до отключения. 

 
Примечание. Индикация оставшегося времени работы работает только в том случае, если 

заданная длительность работы превышает 2,5 часа. 
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Замечания относительно отключения по таймеру 

 Когда используется функция отключения по таймеру, заданная температура воздуха 

автоматически изменяется так, чтобы предотвратить перегрев или переохлаждение воздуха в 

помещении, например, во время сна (функция «автосон»). 

 
Охлаждение/осушка воздуха 

• Спустя один час после начала отсчета таймера заданная температура воздуха 

автоматически повышается на 1оС по отношению к предыдущему значению. 

 
Нагрев 

• Спустя один час после начала отсчета таймера заданная температура воздуха 

автоматически устанавливается на 3оС ниже, чем ранее заданное значение. 

 
Для отмены режима отключения по таймеру нужно нажать кнопку CANCEL. 

 

 
 

• Желтый индикатор таймера перестанет светиться. 

 
Для изменения времени отключения нажмите кнопку отключения по таймеру и установите 

нужное время. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ 

Эта функция служит для включения кондиционера в заданное время. Длительность 

работы таймера включения задается с минимальным шагом в полчаса (30 минут) и 

максимально составляет 12 часов. До длительности 9,5 часов время включения 

кондиционера изменяется с минимальным шагом (30 минут), с 10 до 12 часов – с шагом 1 час. 

 
 
1. Направьте пульт в сторону приемника сигналов на кондиционере, нажмите кнопку 

включения по таймеру, обозначенную символом  и задайте нужное время 

включения. При каждом нажатии кнопки время включения циклически изменяется в 

следующем порядке: 

 
Для быстрого изменения времени включения кнопку следует удерживать нажатой. 

• На кондиционере начнет светиться желтый индикатор таймера. 

• При получении сигнала от пульта раздастся звуковой сигнал 

• Индикация заданного времени включения на дисплее начнет обратный отсчет, 

показывая время, оставшееся до включения. 

 
Примечание. Индикация времени работает только в том случае, если до включения осталось 

не более 6,5 часа. 
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 Рабочий режим, температура и интенсивность вентиляции задаются в соответствии с 

Вашими пожеланиями. 

• Если в режиме включения по таймеру задается нужная температура воздуха, на дисплее 

появится заданное значение температуры, а спустя 5 секунд – индикация времени, 

оставшегося до включения. 

• Если заданное ранее значение температуры не изменяется, кондиционер начнет работать 

с этим предыдущим значением. 

 

Замечания относительно задания времени и режима работы 

• Заданное ранее время включения или отключения по таймеру сохраняется в памяти 

пульта и выводится на дисплей при следующем нажатии кнопок включения/отключения 

по таймеру. 

• Режимы включения и отключения по таймеру нельзя использовать одновременно. 

Действует тот режим, который был выбран последним. 

• При активизации одночасового таймера функции включения и отключения по таймеру не 

действуют. 

• Если режим одночасового таймера активируется при работе таймеров 

включения/выключения, режимы включения и выключения по таймеру отменяются. 
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СИСТЕМА ПРИЕМА/ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ TL3 

 Система приема/передачи сигналов состоит из пульта дистанционного управления и 

приемника инфракрасных сигналов, монтируемого заподлицо на стене помещения. 

Приемник соединяется кабелем длиной 8 м с оконечным устройством системы 

кондиционирования. Он размещается в стандартном прямоугольном трехмодульном корпусе 

типа 503 (приемник занимает только один модуль, остальные же используются для других 

целей). Корпус снабжен внешней декоративной панелью белого цвета. Если устанавливается 

вторая система TL3, второй приемник подключается параллельно первому с помощью 

входящего в комплект кабеля длиной 8 м. Не устанавливайте приемники инфракрасных 

сигналов в местах, подверженных действию прямых солнечных лучей. 

 

 
Кнопка AUX (вспомогательная функция) 

 Эта кнопка используется, когда пульт дистанционного управления не работает. Она 

позволяет запустить кондиционер только в режиме автоматического управления или 

выключить кондиционер. При запуске в автоматическом режиме микропроцессор системы 

управления автоматически выбирает режим работы в зависимости от температуры воздуха в 

помещении, а затем поддерживает постоянными температуру и интенсивность вентиляции. 

 
Схема подключения 

 
Более подробная информация содержится в инструкциях, прилагаемых к командным 
устройствам. 
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ПУЛЬТЫ ECA/FCA-R 

Регулировка направления воздушного потока (GLA-R) 

 Во время работы на охлаждение в летнее время воздушный поток холодного воздуха, 

исходящий из кондиционера, не должен быть направлен на находящихся в помещении 

людей. При работе на нагрев поток воздуха, непосредственно попадающий на людей, может 

создавать неприятные ощущения сквозняка и вызывать чувство дискомфорта, даже если  

температура потока выше, чем температура воздуха в помещении. 

 
 
 
Положение воздушных заслонок в режиме нагрева, 
раскрыв 20о. 
 
 
 
 
Положение воздушных заслонок в режиме охлаждения, 
раскрыв 10о. 
 
 
 
 
Когда заслонки закрыты, режим вентиляции по-прежнему 
возможен. 
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Световые индикаторы и вспомогательные органы управления 

 
 
А – желтый светодиод работы таймера 

Светится, когда работает таймер. 

В – кнопка AUX (вспомогательная функция управления) 

 Используется, когда пульт дистанционного управления не работает. Она позволяет 

запустить кондиционер только в режиме автоматического управления или выключить 

кондиционер. При запуске в автоматическом режиме микропроцессор системы управления 

автоматически выбирает режим работы в зависимости от температуры воздуха в помещении, 

а затем поддерживает постоянными температуру и интенсивность вентиляции. 

С – красный светодиод индикации работы кондиционера 

 Светится при работе кондиционера на нагрев. 

С – синий светодиод индикации работы кондиционера 

 Светится при работе кондиционера на охлаждение. 

D – приемник сигналов 

 Принимает сигналы, поступающие от пульта дистанционного управления. 

 
Светодиодная индикация 
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Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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