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ÌÅÑÒÎ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈß ÏÓËÜÒÀ ÄÓ
1. Ïîäàâàÿ êîìàíäû ñ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ, íàïðàâëÿéòå ÈÊ èçëó÷àòåëü íà ïðèåìíèê
ñèãíàëîâ ÄÓ, ðàñïîëîæåííûé íà âíóòðåííåì áëîêå.
Äåðæèòå ïóëüò ÄÓ íà ðàññòîÿíèè íå áîëåå 8 ì îò
âíóòðåííåãî áëîêà.
2. Åñëè çàäàíî âðåìÿ âêëþ÷åíèÿ èëè îòêëþ÷åíèÿ
êîíäèöèîíåðà ïî òàéìåðó, òî ïóëüò ÄÓ â çàäàííîå
âðåìÿ àâòîìàòè÷åñêè ïîñûëàåò óïðàâ ëÿþùèé ñèãíàë
íà âíóòðåííèé áëîê.
3. Åñëè ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íàõîäèòñÿ â
òàêîì ìåñòå, îòêóäà çàòðóäíåí ïðèåì ñèãíàëîâ, òî
âêëþ÷åíèå èëè îòêëþ÷åíèå êîíäèöèîíåðà ïî òàéìåðó
áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñ çàäåðæêîé â 15 ìèíóò.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
• Ïóëüò ÄÓ íå áóäåò ðàáîòàòü, åñëè ìåæäó íèì è âíóòðåííèì áëîêîì ðàñïîëîæåíû
øòîðû, äâåðè èëè äðóãèå ïðåäìåòû.
• Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàíèÿ íà ïóëüò âîäû è íå ïîäâåðãàéòå åãî âîçäåéñòâèþ ïðÿìûõ
ñîëíå÷íûõ ëó÷åé è èñòî÷íèêîâ òåïëà.
• Âî èçáåæàíèå íàðóøåíèÿ ïðèåìà ñèãíàëîâ ïóëüòà ÄÓ íå äîïóñêàéòå ïîïàäàíèÿ ïðÿìûõ
ñîëíå÷íûõ ëó÷åé íà ïðèåìíèê ÈÊ ñèãíàëîâ, ðàñïîëîæåííûé íà âíóòðåííåì áëîêå.
• Åñëè äðóãèå ýëåêòðîïðèáîðû ðåàãèðóþò íà ñèãíàëû ïóëüòà ÄÓ, îòîäâèíüòå èõ îò
êîíäèöèîíåðà èëè ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ ïðåäñòàâèòåëåì òîðãîâîé îðãàíèçàöèè,
ó êîòîðîé Âû ïðèîáðåëè êîíäèöèîíåð.

ÇÀÌÅÍÀ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ ÏÈÒÀÍÈß
Ïóëüò ÄÓ ðàáîòàåò îò äâóõ ùåëî÷íûõ ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ (áàòàðååê) òèïà ÀÀÀ.
1. Ñäâèíüòå êðûøêó îòñåêà ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ. Èçâëåêèòå èñïîëüçîâàííûå
ýëåìåíòû ïèòàíèÿ è âñòàâüòå íîâûå.
2. Íàæìèòå êíîïêó RESET (ÑÁÐÎÑ), ðàñïîëîæåííóþ â îòñåêå ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ.
3. Ïåðåä óñòàíîâêîé êðûøêè îòñåêà ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ â èñõîäíîå ïîëîæåíèå
óáåäèòåñü,÷òî íà äèñïëåå ïóëüòà ÄÓ îòîáðàæàåòñÿ çíà÷åíèå òåêóùåãî
âðåìåíè "0:00", à äâîåòî÷èå ìåæäó öèôðàìè ìèãàåò.
Ïîñëå çàìåíû ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ óñòàíîâèòå òåêóùåå âðåìÿ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
• Âî èçáåæàíèå íàðóøåíèé ðàáîòû ïóëüòà ÄÓ íå âñòàâëÿéòå â íåãî èñïîëüçîâàííûå
ýëåìåíòû ïèòàíèÿ (áàòàðåéêè) èëè ýëåìåíòû ïèòàíèÿ ðàçíûõ òèïîâ.
• Åñëè êîíäèöèîíåð íå ýêñïëóàòèðóåòñÿ â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè, èçâëåêèòå
áàòàðåéêè èç ïóëüòà ÄÓ, èíà÷å ýëåêòðîëèò ìîæåò ïîòå÷ü è ïîâðåäèòü ïóëüò.
• Ïðè íîðìàëüíîé ýêñïëóàòàöèè êîíäèöèîíåðà ñðåäíèé ñðîê ñëóæáû ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ
ñîñòàâëÿåò ïîëãîäà.
• Çàìåíÿéòå ýëåìåíòû ïèòàíèÿ,åñëè ïðèåì êîìàíäû íå ïîäòâåðæäàåòñÿ çâóêîâûì
ñèãíàëîì, èëè íà äèñïëåå èñ÷åç ñèìâîë ïåðåäà÷è êîìàíä.

: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Кнопки пульта

Технические характеристики
Модель

R14A/E, R14A/CE, RG14A1/E, RG14A1/CE.

Напряжение

Carrier

3.0 В (сухие батарейки R03/LR03 Х 2)
2.4 В

Дистанция до
внутреннего блока

8 м (при напряжении 3.0 В,
до 11 м)

2

CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF

SPEED AUTO LOW MED HIGH

Температура

-5 C 60 C( 23 F~140 F )
O

O

4

Особенности

5

1. Режимы работы: АВТО, охлаждение, вентиляция, осушение и
обогрев (только у моделей с тепловым насосом).
2. 24-часовой таймер.
3. В помещении можно задать температуру от 17 до 30
4. Полнофункциональный ЖК-дисплей.

6
7
8

3

MODE

ON
OFF

TEMP.

FAN SPEED

AIR DIRECTION

SLEEP

CLOCK

SWING
LED
RESET

9
10
11

TIMER
CANCEL

TURBO

12
13

IONIZER

14
15

1
2
3
4
5
6
7
8

MODE

ON
OFF

TEMP.

FAN SPEED

AIR DIRECTION

SLEEP

SWING
LED
RESET

CLOCK
TIMER

TURBO

CANCEL

Кнопки: эти три кнопки
не работают у модели R14A/(C)E.

9
10
11
12
13

Модель: RG14A1/E,
RG14A1/CE.

ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)
С помощью этой кнопки кондиционер включается
и выключается.
FAN SPEED (Скорость вентилятора)
Выбор одной из 4 скоростей вентилятора:
АВТО Низкая Средняя Высокая

SWING (Качание заслонки)
Used to stop or start auto swing feature of
the louver. Press it again to stop the movement.

6

Кнопка LED (вкл./выкл. дисплея)
При нажатии этой кнопки дисплей на внутреннем
блоке кондиционера гаснет, а при следующем
нажатии снова включается.
Кондиционеры без дисплея не реагируют
press the LED button.)

7

RESET (Сброс значений параметров)
При нажатии кнопки все заданные параметры
отменяются и устанавливаются их значения
по умолчанию (заводские).

8

F/C (Градусы Фаренгейта/Цельсия)
Позволяет
выбрать, в каких градусах
,
измеряется температура - Цельсия (ºС)
или Фаренгейта.

9

TEMP. (Изменение температуры):
Нажатие кнопки
повышает температуру
на 1ºС или увеличивает время на таймере.
Нажатие кнопки
понижает температуру
на 1ºС или уменьшает время на таймере.

CLOCK

Модель: R14A/E,
R14A/CE.

Вентил.

5

F/ C

TIMER ON

SPEED AUTO LOW MED HIGH

Обогрев

AIR DIRECTION (Направление воздушного потока):
Поворачивает воздушную заслонку, меняя
направление выходящего воздуха (вверх-вниз).
Каждое нажатие поворачивает ее на 6 .

AUTO COOL DRY HEAT FAN

TIMER OFF

Осуш.

4

Carrier

SET TEMP.

Охлажд.

Внимание: режим ОБОГРЕВ только у моделей с тепловым насосом

AUTO COOL DRY HEAT FAN

1
2
3

MODE (Режим)
Каждое нажатие кнопки переключает режим
кондиционера в такой последовательности:
АВТО

SET TEM P.

Минимальное
напряжение

1

F/C

14
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Кнопки пульта (продолжение)

Carrier

AUTO COOL DRY HEAT FAN
SET TEMP.

CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF

10

SPEED AUTO LOW MED HIGH

1
2
3
4
5
6
7
8

MODE

ON
OFF

TEMP.

FAN SPEED

AIR DIRECTION

SLEEP

SWING
LED
RESET

9

CLOCK

10
11

TIMER

12

CANCEL

TURBO

13

11

14
15

Èíäèêàöèÿ ïåðåäà÷è êîìàíä ïóëüòà ÄÓ
Ýòîò çíà÷îê ïîÿâëÿåòñÿ íà äèñïëåå ïðè ïåðåäà÷å êîìàíä
ïóëüòà ÄÓ íà âíóòðåííèé áëîê.
Èíäèêàöèÿ ðåæèìà ðàáîòû
Íàäïèñü îòîáðàæàåò òåêóùèé ðåæèì ðàáîòû êîíäèöèîíåðà:
AUTO (ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ), COOL (ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ), DRY
(ÎÑÓØÅÍÈÅ), HEAT (ÎÁÎÃÐÅÂ - òîëüêî â ìîäåëÿõ ñ
ðåæèìîì îáîãðåâà), FAN ONLY (ÂÅÍÒÈËßÖÈß).

SLEEP (СОН)
В режиме СОН кондиционер поддерживает
комфортную для сна температуру, при этом
экономит электроэнергию. Работает только
в режимах охлаждения, обогрева и АВТО.
Внимание: Чтобы выйти из режима СОН,
достаточно нажать любую кнопку на пульте.

F /C

IONIZER

Названия и назначение индикаторов пульта ДУ

Внимание: Кнопки изменения температуры
позволяют заблокировать пульт, для
защиты от случайного изменения режима
и настроек. Нажмите одновременно и
на 3 секунды, чтобы заблокировать кнопки
или наоборот, снять блокировку.
- символ на дисплее, обозначающий
блокировку кнопок пульта.

CLOCK (Часы): Позволяет установить или
изменить текущее время.

12

TIMER (Таймер)
Для программирования автоматического
включения/отключения (вместе с
и )

13

CANCEL (Отмена)
Нажмите эту кнопку для отмены включения
или отключения по таймеру.

14

IONIZER (Ионизатор, не у всех моделей)
При нажатии этой кнопки включается
ионизатор воздуха или плазменный фильтр.
Если кондиционер не оснащен этими
функциями, то кнопка не работает.

15

TURBO (Повышенная мощность):
Нажмите кнопку, когда кондиционер работает
в режиме охлаждения или обогрева.
Кондиционер начнет охлаждать или греть
помещение с повышенной мощностью.
Для отмены нажмите TURBO еще раз.
Внимание: Не все модели кондиционеров
оснащены этой функцией.

AUTO COOL DRY HEAT FAN
SET TEMP.

CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF

SPEED AUTO LOW MED HIGH

Èíäèêàöèÿ âêë./âûêë.êîíäèöèîíåðà
Ýòîò çíà÷îê ïîÿâëÿåòñÿ íà äèñïëåå ïðè íàæàòèè êíîïêè
“ON/OFF” (ÂÊË/ÂÛÊË.). Ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè êíîïêè
çíà÷îê èñ÷åçàåò.
Èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû
Îòîáðàæàåòñÿ çíà÷åíèå çàäàííîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà â
ïîìåùåíèè â äèàïàçîíå îò 17° äî 30°Ñ. Â ðåæèìå
ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ (FAN ONLY) çàäàííàÿ òåìïåðàòóðà íà
äèñïëåå íå îòîáðàæàåòñÿ.
Èíäèêàöèÿ òåêóùåãî âðåìåíè
Îòîáðàæàåòñÿ òåêóùåå âðåìÿ â äèàïàçîíå îò 0 äî 24 ÷àñîâ.
Èíäèêàöèÿ âðåìåíè âêëþ÷åíèÿ/îòêëþ÷åíèÿ
êîíäèöèîíåðà ïî òàéìåðó
Îòîáðàæàåòñÿ âðåìÿ âêëþ÷åíèÿ/îòêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà
ïî òàéìåðó.
Èíäèêàöèÿ áëîêèðîâêè
Ýòîò çíà÷îê ïîÿâëÿåòñÿ ïðè íàæàòèè êíîïêè LOCK
(ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ). Ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè êíîïêè LOCK
çíà÷îê èñ÷åçàåò.
Èíäèêàöèÿ ñêîðîñòè âðàùåíèÿ âåíòèëÿòîðà
Íàäïèñü îòîáðàæàåò âûáðàííóþ ñêîðîñòü âðàùåíèÿ
âåíòèëÿòîðà:
AUTO (ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÁÎÐ ÑÊÎÐÎÑÒÈ), LOW
(ÍÈÇÊÀß), MED (ÑÐÅÄÍßß), HIGH (ÂÛÑÎÊÀß).
Â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå ðàáîòû è â ðåæèìå îñóøåíèÿ
ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü AUTO.
Èíäèêàöèÿ ðåæèìà ðàáîòû COH
Ýòîò çíà÷îê ïîÿâëÿåòñÿ íà äèñïëåå ïðè íàæàòèè êíîïêè
SLEEP. Ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè êíîïêè çíà÷îê èñ÷åçàåò.
Èíäèêàöèÿ FOLLOW ME.
Значок появляется, если включена функция Follow me
(имеется не у всех моделей кондиционеров).

На рисунке изображены все индикаторы дисплея
одновременно. Во время работы кондиционера
высвечиваются лишь некоторые из них, в зависимости
от режима и условий работы.

: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Использование

Carrier

AUTO
SET TE MP.

CLOCK

SPEED AUTO

MODE

ON
OFF

TEMP.

FAN SPEED

AIR DIRECTION

CLOCK

SWING

TIMER

LED

CANCEL

RESET

TURBO
F/C

1
2

SLEEP

Сброс настроек пульта

Перед использованием кондиционера
установите точное время, как описано ниже.
На дисплее пульта будет отображаться
текущее время, даже когда кондиционер
выключен.
Установка текущего времени
Когда батарейки вставлены в пульт, на дисплее
начнет мигать время "12:00" .
1. Кнопки TEMP.
С помощью этих кнопок установите точное время.
увеличить.
уменьшить.
При каждом нажатии кнопки время изменяется
на 1 минуту. Время на дисплее меняется с
той скоростью, с которой вы нажимаете кнопки.

Carrier

AUTO
SET TEMP.

SPEED AUTO

MODE

ON

.

OFF

время будет увеличиваться или уменьшаться
с шагом 10 минут (в зависимости от кнопки).

TE MP.

На часах начнет мигать "12:00", будет
выбран режим АВТО, задана температура
24 градуса Цельсия.
Внимание: После нажатия кнопки RESET надо
заново установить текущее время (см. стр. 7)

FAN SPEED

.

. Если вы держите кнопку нажатой, не отпуская,

CLOCK

1. Если нажать кнопку RESET , все параметры
вернутся к значениям по умолчанию,
установленным на заводе-изготовителе.

AIR DIRECTION

SLEEP

SWING

1

LED
RESET

CLOCK
TIMER

TURBO

CANCEL

F/C

2. С помощью кнопки F/C Вы можете выбрать,
будет ли температура воздуха измеряться
в градусах Цельсия (C) или Фаренгейта (F).
Обычно температуру измеряют в градусах
Цельсия.

2

2. Кнопка CLOCK (часы)
Когда на дисплее - нужное вам текущее время,
нажмите кнопку CLOCK или отпустите и
и подождите 3 секунды. Цифры на дисплее
перестанут мигать и начнется отсчет времени.
3. Изменение текущего времени
Нажмите кнопку CLOCK и не отпускайте
3 секунды. Время на дисплее начнет мигать.
Установите новое время, как описано в пунктах
1 и 2 (см. выше).
Внимание: Текущее время следует установить
ДО начала настройки таймера. Если уже
задано включение или отключение кондиционера
по таймеру, текущее время нельзя изменять.
* Точность часов ± 15 секунд в сутки
! ВАЖНО

Статическое электричество или другие факторы
могут привести к сбросу текущего времени. Если
Вы видите, что настройка сброшена (мигает "12:00")
то заново установите текущее время.

: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Режим АВТО
Включите электропитание кондиционера.
Индикатор OPERATION на дисплее
внутреннего блока начнет светиться.
1. Нажимая кнопку MODE, выберите АВТО.

Carrier

AUTO
SET TE MP.

2. С помощью кнопок TEMP задайте желаемую
температуру в диапазоне от 17 до 30
градусов (с точностью 1 градус).

CLOCK

SPEED AUTO

MODE

1

ON
OFF

TEMP.

FAN SPEED

CLOCK

SWING

TIMER

LED

CANCEL

RESET

2
3

SLEEP

AIR DIRECTION

TURBO

Режим осушения

F/C

Carrier

SET TE MP.

MODE

1

3. Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить
кондиционер.
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CLOCK
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MODE
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TEMP.

FAN SPEED

AIR DIRECTION
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CLOCK
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TIMER
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RESET
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F/C
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Внимание

AIR DIRECTION

1. В режиме АВТО система управления кондиционера
сама выбирает режим - охлаждение, обогрев,
осушение или вентиляция, в зависимости от
разницы между температурой в помещении
и заданной температурой.
2. В режиме АВТО вы не можете регулировать
скорость вентилятора, она задается автоматич.
3. Если режим АВТО не обеспечивает достаточный
комфорт, выберите другой режим.

4 Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить
кондиционер.
В режиме вентиляции температура не отображается
на дисплее и вы не можете изменять температуру.
В этом случае вам нужно выполнить только пункты
1, 3 и 4.

SLEEP

SWING

CLOCK
TIMER

LED
RESET

TURBO

CANCEL

2

2. С помощью кнопок TEMP задайте
желаемую температуру в диапазоне
от 17 до 30 градусов (с точностью 1ºС).
3. Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить
кондиционер.
Внимание
В режиме осушения вы не можете регулировать
скорость вентилятора, она задается автоматич.

F /C

Регулировка направления
воздушного потока
Carrier

DRY
SET TE MP.

CLOCK

SPEED AUTO

2 С помощью кнопок TEMP задайте желаемую
температуру в диапазоне от 17 до 30
градусов (с точностью 1 градус).
3 С помощью кнопки FAN SPEED выберите
скорость вентилятора - АВТО, высокую,
среднюю или низкую.

TEMP.

FAN SPEED

Включите электропитание кондиционера.
1. Нажимая кнопку MODE, выберите режим
охлаждения (COOL), обогрева (HEAT) или
вентиляции (FAN).

COOL
SET TE MP.

CLOCK

SPEED AUTO

Режимы охлаждения, обогрева, вентиляции
Carrier

Включите электропитание кондиционера.
Индикатор OPERATION на дисплее
внутреннего блока начнет светиться.
1. Нажимая кнопку MODE, выберите DRY.

DRY

MODE

ON
OFF

TEMP.

FAN SPEED

1
2

AIR DIRECTION

SLEEP

SWING
LED
RESET

TIMER
TURBO

F /C

CLOCK

CANCEL

Регулируйте направление воздушного
потока «вверх-вниз» с помощью кнопок
AIR DIRECTION и SWING.
1. При каждом нажатии кнопки AIR DIRECTION
горизонтальные направляющие поворачиваются на угол 6º. Нажимайте эту кнопку, пока
направляющие не окажутся в нужном
положении.
2. Нажмите кнопку SWING. Горизонтальные
направляющие начнут автоматически качаться
вверх-вниз. Нажмите кнопку еще раз, и качание
прекратится.
Внимание: если направляющие установлены
в положение, мешающее эффективному охлаждению
или обогреву, то их положение автоматически
изменяется.

: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ È ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅ
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÀ ÏÎ ÒÀÉÌÅÐÓ
1. Äëÿ âõîäà â ðåæèì íàñòðîéêè òàéìåðà íàæìèòå
êíîïêó TIMER. Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ çíà÷åíèå
ïîñëåäíåé íàñòðîéêè и “TIMER ON” (âêëþ÷åíèå
ïî òàéìåðó) èëè “TIMER OFF” (отêëþ÷åíèå
ïî òàéìåðó) - мигающая индикация.
Òàéìåð ãîòîâ ê íàñòðîéêå.

Carrier

AUTO
SET TE MP.

CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF

SPEED AUTO

MODE
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OFF

TEMP.

2

FAN SPEED

AIR DIRECTION

SLEEP
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RESET
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TIMER
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CANCEL
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2. Íàæèìàÿ êíîïêи “TEMP”, çàäàéòå âðåìÿ
âêëþ÷åíèÿ èëè îòêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà.
Çíà÷åíèå óâåëè÷èâàåòñÿ.
Çíà÷åíèå óìåíüøàåòñÿ.
Ïðè êàæäîì íàæàòèè êíîïêè çíà÷åíèå âðåìåíè
óâåëè÷èâàåòñÿ èëè óìåíüøàåòñÿ íà 10 ìèíóò
ñîîòâåòñòâåííî. Äëÿ áûñòðîãî èçìåíåíèÿ çíà÷åíèÿ
âðåìåíè íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó.
3. Íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ âíóòðåííåãî áëîêà
çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð òàéìåðà (TIMER).

Ïðèìåð óñòàíîâêè òàéìåðà

TIMER ON
работает
выключен

6:00

TIMER OFF

F/C

ÎÒÌÅÍÀ ÂÛÁÐÀÍÍÛÕ ÍÀÑÒÐÎÅÊ
4. Äëÿ îòìåíû âûáðàííûõ íàñòðîåê òàéìåðà íàæìèòå
êíîïêó “CANCEL”.

выключен
работает
23:00

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÍÀÑÒÐÎÅÊ
Äëÿ èçìåíåíèÿ íàñòðîåê òàéìåðà ïîâòîðèòå
íàñòðîéêó â ïîðÿäêå, óêàçàííîì â ï. 1, 2 è 3.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
• Åñëè çàäàíî âðåìÿ âêëþ÷åíèÿ èëè îòêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà ïî òàéìåðó,òî ïóëüò ÄÓ
â çàäàííîå âðåìÿ àâòîìàòè÷åñêè ïîñûëàåò óïðàâëÿþùèé ñèãíàë íà âíóòðåííèé áëîê.
Ïîýòîìó îñòàâëÿéòå ïóëüò ÄÓ â òàêîì ìåñòå, îòêóäà ñèãíàë ìîã áû áåñïðåïÿòñòâåííî
ïîñòóïàòü íà ïðèåìíèê ñèãíàëîâ ÄÓ.
• Âðåìÿ âêëþ÷åíèÿ èëè îòêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà ïî òàéìåðó ìîæåò áûòü çàäàíî
â ïðåäåëàõ îò 0 äî 24 ÷àñîâ.

: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÒÀÉÌÅÐÓ (âûêëþ÷åí - âêëþ÷åí)
Ïðèìåð èñïîëüçîâàíèÿ:
Âû ïðîñûïàåòåñü óòðîì èëè âîçâðàùàåòåñü äîìîé
ñ ðàáîòû â îïðåäåëåííîå âðåìÿ. Êîíäèöèîíåð
àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àåòñÿ â çàäàííîå âðåìÿ.
Íàïðèìåð, äëÿ òîãî, ÷òîáû êîíäèöèîíåð âêëþ÷èëñÿ
â 6:00, âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
1. Íàæìèòå êíîïêó �TIMER. Индикатор “TIMER ON”
и время мигает на дисплее. Если уже установлено время
6:00, то через 3 секунды таймер автоматически
включится.
2. Íàæèìàÿ êíîïêи �“TEMP/TIME”, óñòàíîâèòå
íà äèñïëåå âðåìÿ 6:00.
3. Подождите 3 секунды, и внесенные изменения
будут записаны в память кондиционера. Время
перестанет мигать на дисплее.
Важно! Время записывается в память в течение 3 секунд
после нажатия кнопки “TEMP/TIME”, поэтому не
отпускайте кнопку, пока не установите нужное время.
ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÒÀÉÌÅÐÓ (âêëþ÷åí - îòêëþ÷åí)
Ïðèìåð èñïîëüçîâàíèÿ:
Âû ëîæèòåñü ñïàòü. Êîíäèöèîíåð àâòîìàòè÷åñêè
îòêëþ÷àåòñÿ â çàäàííîå âðåìÿ. Íàïðèìåð, äëÿ òîãî,
÷òîáû êîíäèöèîíåð îòêëþ÷èëñÿ â 23:00, âûïîëíèòå
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
1. Íàæìèòå êíîïêó �TIMER. Индикатор “TIMER ON”
и время мигает на дисплее. Нажмите кнопку �TIMER
еще раз, и на дисплее будет мигать индикация
“TIMER OFF”. Если уже установлено время
23:00, то через 3 секунды таймер автоматически
включится.
2. Íàæèìàÿ êíîïêи �“TEMP/TIME”, óñòàíîâèòå
íà äèñïëåå âðåìÿ 23:00.
3. Подождите 3 секунды, и внесенные изменения
будут записаны в память кондиционера. Время
перестанет мигать на дисплее.

TIMER ON
TIMER OFF

работает
выключен

работает
6:00

23:00

КОМБИНИРОВАННЫЙ ÒÀÉÌÅÐ
(âêëþ÷åí - îòêëþ÷åí - âêëþ÷åí )
Ïðèìåð èñïîëüçîâàíèÿ:
Âû ëîæèòåñü ñïàòü, и кîíäèöèîíåð àâòîìàòè÷åñêè
îòêëþ÷àåòñÿ â çàäàííîå âðåìÿ (23:00). Утром он
àâòîìàòè÷åñêè включится в 6:00. Для этого выполните
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
1. Íàæìèòå êíîïêó �TIMER. Индикатор “TIMER ON”
и время мигает на дисплее. Нажмите кнопку �TIMER
еще раз, и на дисплее будет мигать индикация
“TIMER OFF”.
2. Íàæèìàÿ êíîïêи �“TEMP/TIME”, óñòàíîâèòå
íà äèñïëåå âðåìÿ 23:00. Подождите 3 секунды, и
изменения будут записаны в память кондиционера.
Время перестанет мигать на дисплее.
3. Снова нажмите êíîïêó �TIMER. Индикатор “Timer ON”
и время мигает на дисплее.
4. Íàæèìàÿ êíîïêи �“TEMP/TIME”, óñòàíîâèòå
íà äèñïëåå âðåìÿ 6:00. Подождите 3 секунды, и
настройки таймера будут записаны в память кондиционера
Время перестанет мигать на дисплее.

TIMER OFF

6:00

Если вы нажмете кнопку SLEEP, то кондиционер начнет работать
в специальном режиме «Сон», в котором он не только создает
оптимальные комфортные условия для сна, но и экономит
электроэнергию.
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Если кондиционер работает на охлаждение, то в режиме «Сон»
система управления автоматически повышает заданную
температуру на 1°С через час, еще на 1°С еще через час, затем
5 часов поддерживает эту постоянную температуру, а затем
кондиционер автоматически выключается.
Если кондиционер работает на обогрев, то в режиме «Сон»
система управления автоматически понижает температуру
на 1°С через час, затем понижает ее еще на 1°С еще через час,
потом 5 часов поддерживает эту постоянную температуру,
а затем автоматически выключается.
Внимание: режим «Сон» может функционировать, только если
кондиционер работает на охлаждение, обогрев или в режиме АВТО.
Если же кондиционер работает на осушение или вентиляцию,
то режим «Сон» не действует.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ÒÀÉÌÅÐ
(выключен - работает - выключен)
Пример использования:
Кондиционер автоматически включится утром перед
вашим пробуждением в 6:00, и вновь отключится, когда
вы уйдете на работу в 8:00.

TIMER ON

выключен

Режим «СОН»

Carrier

1. Нажмите кнопку TIMER, и на дисплее начнет мигать
индикация «TIMER ON» и заданное ранее время.

работает
выключен
8:00

2. С помощью кнопок «TEMP/TIME» установите на дисплее
время 6:00 рядом с индикатором TIMER ON. Подождите
3 секунды, и настройка будет записана в память
кондиционера.
3. Снова нажмите кнопку TIMER, и на дисплее начнет мигать
индикация TIMER OFF и соответствующее время.
4. С помощью кнопок «TEMP/TIME» установите на дисплее
время 8:00 рядом с индикатором TIMER OFF .
5. Подождите 3 секунды, и настройки будут записаны
в память кондиционера.

: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

