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Внутренний блок кассетного типа “Global cassette” раздельной системы 
 

 
Инфракрасный пульт 

дистанционного управления 
 

«Комнатный контроллер» 
 

«Зонный менеджер» 
 

 
Блок может быть использован в комплекте с инфракрасным пультом дистанционного управления, а также с 
«Комнатным контроллером» или пультом дистанционного управления «Зонный менеджер» производства 
компании Carrier.  
Инструкции по устройству инфракрасного управления содержатся в данном документе. Инструкции по 
установке устройств дистанционного управления содержатся в соответствующих руководствах. 
Инструкции по установке внутреннего и наружного блоков приведены в руководствах по каждому блоку. 
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Общие положения 
 
 
Эксплуатация  и техническое обслуживание блока 
Перед началом работ по установке прочтите все 
данное руководство. 
• Этот блок удовлетворяет требованиям директив 
по низковольтным электрическим установкам 
(ЕЕС/73/23) и электромагнитной совместимости 
(ЕЕС/89/336). 
• Убедитесь в том, что наружный блок подключен к 
питающей сети. 
• Убедитесь в том, что напряжение и частота питающей 
сети соответствуют напряжению и частоте, которые 
требуются для устанавливаемого блока. Мощность 
имеющегося источника питания должна быть 
достаточной, чтобы обеспечить нормальную работу всех 
остальных установок, подключенных к этой линии. 
• Все руководства по управлению и техническому 
обслуживанию должны аккуратно храниться и 
передаваться вместе с оборудованием новому 
владельцу. 
• Проверьте выполнение всех действующих правил 
техники безопасности. В частности, обеспечьте 
правильные параметры и подключение провода 
заземления. 
• Используйте блок только для целей, 
санкционированных изготовителем: блок нельзя 
использовать в помещениях прачечных. 
• Не пользуйтесь неисправным оборудованием. В 
случае появления сбоя в работе выключите блок и 
отключите его от питающей сети. 
• Отключайте блок от питающей сети перед 
проведением любых работ по техническому 
обслуживанию или работ с внутренними деталями. 
• Изготовитель не несет никакой ответственности за 
ущерб, причиненный в результате проведения 
модификаций или неправильного подключения проводов 
или трубопроводов циркуляции холодильного агента в 
процессе установки, или в результате неправильного 
использования этого оборудования. При этом немедленно 
прекращается действие гарантии на блок. 
• Безопасная и надежная работа блока обеспечивается 
только при установке и проведении испытаний его 
квалифицированным персоналом. 

 
• Не открывайте пульт дистанционного управления, 
чтобы не допустить его повреждения. В случае сбоев в 
работе обратитесь к квалифицированному специалисту 
по обслуживанию. 
• В блоке имеются движущиеся детали. Обеспечьте, 
чтобы эти детали находились вне зоны досягаемости 
детьми. 
• Поддерживайте в комнате температуру, 
обеспечивающие комфортные условия, в особенности, 
когда в ней находятся дети, пожилые люди и люди с 
физическим недостатком. 
• Для обеспечения нормальной эксплуатации 
кондиционер должен работать в диапазоне температур, 
указанном в таблице «Эксплуатационные ограничения», 
которая помещена в руководстве по установке наружного 
блока. Выход за пределы указанного диапазона может 
привести к отказу блока или утечке воды. 
• Убедитесь в отсутствии повреждений оборудования 
при транспортировке. При обнаружении повреждений 
немедленно предъявите претензии компании-
перевозчику.  
• Специальные работы по техническому обслуживанию 
контура циркуляции холодильного агента должны 
выполняться только квалифицированным персоналом. 
• Все материалы, использованные при 
изготовлении и упаковке этого блока являются 
материалами, подверженными биологическому 
разложению, и материалами повторного 
использования. 
• Утилизируйте упаковочный материал и батарейки 
пульта дистанционного управления согласно местным 
требованиям. 
• В данном оборудовании содержится холодильный 
агент, утилизация которого должна производиться в 
соответствии с действующими правилами. 
При утилизации блока после окончания его срока службы 
доставьте блок в утвержденный центр сбора отходов или 
к исходному дилеру этого оборудования для обеспечения 
соответствующей правилам утилизации. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Выключение блока нужно производить только с 
пульта дистанционного управления. Не выключайте 
раздельную систему кондиционирования путем 
отключения от питающей сети. 
 

 
 
Описание системы 
 
 
 
 
 
 
А. Наружный блок 
В. Внутренний блок 
С. Пульт дистанционного управления (если имеется) 
 
1. Возвратный воздух 
2. Воздушные фильтры 
3. Подаваемый воздух 
4. Лампа сигнализации работы и приемник пульта 

дистанционного управления 
5. Табличка паспортных данных 
6. Соединительный трубопровод 
7. Слив конденсата (открыт) 
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Светодиоды и элементы управления блока 
 

 

 
 
Р: Зеленый светодиод 
Q: Красный светодиод 
R: Желтый светодиод 
S: Приемник сигналов от пульта 
дистанционного управления 
Т: «Аварийная ситуация» 
 

 

 
Светодиоды внутреннего блока 
Информация о работе внутреннего блока, состоянии 
таймера и данные диагностики выдаются тремя 
светодиодами, расположенными на блоке. 
• ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД (Р) выдает следующую 
информацию: 
- Коды неисправности (диагностика); 
- При нормальной работе светодиод постоянно светится. 
При появлении неисправности светодиод мерцает с 
интервалом 0,5 секунды. Код неисправности 
определяется по количеству мерцаний светодиода. Циклы 
мерцаний разделены паузой продолжительностью 5 
секунд. 
• КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД (Q) выдает следующую 
информацию: 
- При нормальной работе светодиод не светится; 
- Во время оттаивания светодиод светится; 
- Во время тестирования подключения проводов 
светодиод мерцает с интервалами 0,1 секунды. 
• ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД (R) сигнализирует о режиме 
работы по таймеру. В течение работы в режиме работы по 
таймеру светодиод светится. 
 
Если режим работы по таймеру действует и сразу после 
остановки происходит перезапуск блока, этот светодиод 
мерцает до поступления в блок следующего сигнала. 
 

 
Кнопка Т: «АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
Этой кнопкой можно пользоваться в случае утери или 
выхода из строя пульта дистанционного управления. Для 
этого нужно нажать отверткой на кнопку через щель в 
металлической защитной решетке. 
 
Работа в аварийной ситуации: 
Когда блок находится в режиме OFF (выключено) и при 
нажатии кнопки в течение 5 секунд, блок будет работать 
следующим образом: 
- Режим автоматического управления  
- Настройка на температуру 22 0С 
- Автоматическое регулирование частоты вращения 
вентилятора 
- Автоматическая установка жалюзи в соответствии с 
рабочим режимом 
- Выключение по таймеру 
 
После получения сигнала от пульта дистанционного 
управления блок работает должным образом. 
 
Операция TEST (тестирование) 
Используется только обслуживающим персоналом для 
проведения тестирования блока. Процедура тестирования 
инициируется с пульта дистанционного управления. 
 

Таблица II: Периодические проверки 
Внутренний блок Один раз 

в месяц 
Один раз в 
4 месяца 

Один раз в 
год 

Очистка воздушного фильтра (2) •(1)   
Очистка сливной трубы (2)  •  
Замена батареек в пульте   • 

Наружный блок Один раз 
в месяц 

Один раз в 
4 месяца 

Один раз в 
год 

Наружная очистка теплообменника 
наружного блока 

 •  

Внутренняя очистка теплообменника 
наружного блока (2) 

  • 
Продувка воздухом электрических 
деталей (2) 

  • 
Проверка затяжки электр. 
соединений (2) 

  • 
Очистка крыльчатки вентилятора (2)   • 
Проверка крепления вентилятора (2)   • 
Очистка поддона слива (2)   • 

Для нормальной работы кондиционера 
рекомендуется производить проверки 
и техническое обслуживание с 
указанными в таблице интервалами. 
 
Рекомендуемые интервалы 
технического обслуживания могут 
изменяться в зависимости от 
окружающей среды в месте установки, 
например пыльные зоны и т.д. 
 
(1) Увеличение частоты 
обслуживания в пыльных зонах. 
(2) Операции, которые должны 
выполняться квалифицированным 
обслуживающим персоналом. См. 
также «Руководство по установке». 
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Оптимальный комфорт … – Правильное проведение очистки – Перед длительным 
простоем 
 

 
Оптимальный комфорт и минимальный расход 
энергии 

 
 
Поддерживайте комфортную комнатную температуру. 

 
 
Открывайте двери и окна только в случае крайней 
необходимости. 

 
 
При работе в режиме охлаждения избегайте попадания в 
комнату прямого солнечного света: если возможно, 
закрывайте шторы или занавесы. 
Вход воздуха во внутренний блок и выход воздуха из него 
должны осуществляться беспрепятственно. Наличие 
препятствий приведет к снижению интенсивности 
воздушного потока и эффекта кондиционирования, т.е. к 
ненормальной работе блока. 

 
 
Обеспечьте чистоту воздушных фильтров. 
За счет правильного регулирования направления потока 
воздуха обеспечьте равномерное распределение воздуха 
в комнате. 

 
 
Периодически проводите очистку зоны забора воздуха в 
наружный блок. 
Источники тепла должны находиться на достаточном 
расстоянии от блока: это может привести к повреждению 
панелей. 

 
Правильное проведение очистки 
• Выключите блок и отключите его от питающей сети. 

 
 
Пользуйтесь только чистой влажной ветошью и мягким 
моющим средством. 
Не применяйте горючие жидкости, растворители или 
абразивные порошки, поскольку это может привести к 
повреждению панелей. 
Очистку пульта дистанционного управления производите 
только сухой ветошью. 
 
Перед длительным простоем 
Произведите очистку фильтра и установите его в блок. 

 
 
Для просушки всех внутренних деталей блок должен 
проработать половину дня в режиме вентиляции, когда 
работает только вентилятор. 
Выключите блок и подождите не менее 3 минут перед 
отключением от питающей сети. 

 
 
Извлеките батарейки из пульта дистанционного 
управления. 

 
 
Произведите очистку внутреннего и наружного блоков. 
 

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



40 GKX 

4 

Отображение выбранных функций 
 

 
1. Рабочий режим (слева направо): 
• Вентиляция (работает только вентилятор) 
• Нагревание (только модели тепловых насосов) 
• Автоматический (только модели тепловых насосов) 
• Охлаждение и осушение 
• Только осушение 
2. Символ передачи сигнала 
3. Выбранная температура 
4. Переключатель выбора адреса 
5. Единица измерения температуры (С или F) 
 

6. Конфигурирование блока 
7. Батарейки отработали срок службы 
8. Расположение жалюзи (створка) 
9. Частота вращения вентилятора 
10. Действует персонализация 
11. Действует включение по таймеру 
12. Работа таймера ночного времени 
13. Работа дневного таймера (ежедневная) 
14. Включение по таймеру, выключение по таймеру и 
текущее время 
15. Выбрано выключение по таймеру 
 

 
Таблица I: Предохранительные устройства блока 

Система  Тип защиты Эффект защиты Рабочий режим Когда действует 
защита 

Предотвращение 
потока холодного 

воздуха 

Выключение 
вентилятора 

внутреннего блока 

Нагревание в режиме 
теплового насоса 

Во время работы 
блока 

 
 

Тепловой насос 
Цикл оттаивания Выключение 

вентилятора 
внутреннего блока 

Нагревание в режиме 
теплового насоса 

Во время работы 
блока 

Защита от 
замерзания 

теплообменника 
внутреннего блока 

Выключение 
компрессора 

Охлаждение Во время работы 
блока 

 
 
 
 

Охладитель и 
тепловой насос 

 

Предотвращение 
частых выключений и 

включений 
компрессора 

Задержка времени 
компрессора 

Охлаждение и 
нагревание в режиме 
теплового насоса 

При пуске блока или 
переключении 

рабочего режима 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Во время работы в режиме теплового насоса имеет место несколько циклов оттаивания для удаления льда, который 
может накапливаться в наружном блоке при очень низких температурах окружающего воздуха. На время этих циклов 
вентилятор внутреннего блока выключается и не работает до завершения цикла оттаивания. 
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Инфракрасный пульт дистанционного управления 
 
 

 
Электропитание пульта дистанционного управления 
осуществляется от двух неперезаряжаемых батареек на 
1,5 В. 
Появление на дисплее символа ---------- указывает на то, 
что батарейки непригодны для дальнейшего 
использования. 
 
Как вставить батарейки: 
Откройте утопленную крышку. Снимите крышку 
батарейного отсека на задней стороне пульта 
дистанционного управления путем нажатия на лепесток в 
направлении стрелки. 

 

Извлеките использованные батарейки и вставьте новые. 
В пульте дистанционного управления используются две 
щелочные батарейки на 1,5 В типа LR03. 
Для установки пульта дистанционного управления в 
исходное состояние нажмите кнопку «О» заостренным 
предметом. 
Не пользуйтесь бывшими в употреблении батарейками 
или батарейками другого типа, поскольку это может 
привести к нарушению нормальной работы блока. 
Средний срок службы батарейки при нормальной 
эксплуатации составляет примерно один год. 
Если после замены батареек кондиционер не работает 
нормально, извлеките батарейки и снова вставьте их, 
после чего еще раз нажмите кнопку «О» не менее чем на 
5 секунд. 
 

 
Максимальная дальность действия пульта 
дистанционного управления составляет примерно 5 
метров. 
Между пультом дистанционного управления и блоком не 
должно быть никаких препятствий, например штор или 
растений. 
Попадание прямых солнечных лучей на приемник блока 
может нарушить нормальный прием сигнала. 
Во время нажатия кнопок требующихся функций пульт 
дистанционного управления должен быть направлен в 
сторону приемника блока. 
Прием сигнала подтверждается звуковым сигналом. 
 

 

 Дисплей 
A. Кнопка выбора режима 
В. Кнопка включения-выключения 
С. Кнопка повышения температуры 
D. Кнопка понижения температуры 
Е. Кнопка выбора частоты вращения 
вентилятора 
F. Кнопка управления персонализацией 
G. Кнопка установок персонализации 
Н. Кнопка управления жалюзи (заслонка) 
I. Кнопка включения по таймеру 
J. Кнопка установки таймера на 
ежедневное повторение программы 
К. Кнопка отмены работы по таймеру 
L. Кнопка выключения по таймеру 
М. Кнопка таймера ночного режима 
N. Кнопка установки текущего времени 
О. Кнопка сброса 
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Кнопки установки текущего времени  и сброса 
(кнопки N и О) 
Для установки текущего времени нажмите кнопку 
установки текущего времени (*) не менее чем на 5 секунд. 
Если пульт дистанционного управления работает 
ненормально или после замены батареек нажмите кнопку 
«О» заостренным предметом. 
 
Установка текущего времени (кнопка ) 
1. При включенном или выключенном 
пульте дистанционного управления 
нажмите кнопку  не менее чем на 5 
секунд. 
 
 
2. Мерцает цифра текущего времени. 
Для установки точного текущего времени 
нажмите кнопку  или . 
Для перехода на минуты и их установки 
нажмите кнопку . 
 
 
3. Для выполнения этой установки 
нажимайте кнопку  или . 
 
 
4. После установки текущего времени 
подтвердите установку нажатием кнопки 

. 
 

 

 
 

 Кнопка включения-выключения 
Когда кондиционер не работает, на дисплее пульта 
дистанционного управления отображается только время 
дня. В случае, если светятся другие символы, выключите 
пульт нажатием кнопки (*). 
Для пуска кондиционера нажмите кнопку (*). 
Появятся все выбранные и загруженные в память 
функции, и блок будет работать согласно выбранным 
функциям. 
Для остановки кондиционера нажмите кнопку (*). 
Все индикации на блоке исчезнут, а на пульте 
дистанционного управления будет отображаться только 
текущее время. 
Если остановка блока не происходит, включите пульт 
дистанционного управления нажатием кнопки (*) и 
повторите операцию. 
Если нажать кнопку (*) пуска кондиционера спустя 
слишком малое время после его остановки, пуска 
компрессора не будет в течение 3-5 минут за счет 
действия защиты от частого пуска и остановки 
компрессора. 
После нормального приема сигналов блок только выдает 
звуковой сигнал. 
 

 Выбор рабочего режима (кнопка (*)) 
С помощью этой кнопки можно выбрать рабочий режим 
кондиционера. 
При повторных нажатиях этой кнопки последовательно 
производится выбор имеющихся режимов. 
Выбранный режим индицируется указанным ниже 
образом, а блок подтверждает прием сигнала от пульта 
выдачей звукового сигнала. 
 
Отображаемый символ 

 

Вентиляция (работает только вентилятор) 
 

Нагревание 
 

Автоматическое управление 
 

Охлаждение с осушением 
 

Только осушение 
 
Установка температуры 

 Повышение (кнопка С) 
 Понижение (кнопка D) 

При нажатии кнопок повышения (*) или понижения (*) 
происходит повышение или понижение температуры 
относительно ранее установленного значения. 
Блок подтверждает прием сигнала выдачей звукового 
сигнала, и соответственно на дисплее изменяется 
значение установленной температуры. 
Температура может изменяться в диапазоне от 17 0С (63 
0F) до 32 0С (90 0F) ступеньками в 1 градус. 
Если в режиме охлаждения выбранная температура 
окажется выше комнатной температуры, пуск блока не 
произойдет. Пуска блока не будет и в случае, если 
выбранная температура окажется ниже комнатной 
температуры. 
 

Выбор направления потока воздуха с помощью 
жалюзи (кнопка Н) 

Направление потока воздуха можно регулировать для 
оптимизации распределения воздуха в комнате. 
Для выбора одной из указанных ниже позиций жалюзи 
несколько раз нажмите кнопку : 
Символ на дисплее 

 Автоматическая установка направления потока 
воздуха. 
Жалюзи будут устанавливаться в заданную позицию в 
соответствии с режимом работы кондиционера. 

 

Выбрано 6 позиций. 
Возможна установка жалюзи для 
направления потока воздуха в одном из 
шести направлений. 

  
 Жалюзи будут непрерывно качаться вверх и вниз. 

Режим качания (“Swing”) всегда обеспечивает оптимально 
равномерное распределение воздуха в комнате. 
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 Выбор частоты вращения вентилятора (кнопка Е) 
Частоту вращения вентилятора можно выбрать нажатием 
кнопки (*). 
Отображаемый символ 

 

Низкая частота вращения (ночной режим) 
 
Средняя частота вращения 
 
Высокая частота вращения (при включении для 
быстрого достижения требующейся температуры) 
 

Автоматическое управление (частота вращения 
автоматически переключается на значение, 
требующееся для достижения оптимального 
комфорта). 

 
Процедура включения по таймеру 
 

 

1. Кнопка включения по таймеру 
(кнопка ) 
Нажимайте эту кнопку даже при 
выключенном пульте дистанционного 
управления. 
Начнется мерцание соответствующей 
иконки и цифры времени. 
Если в течение 10 секунд не будет нажата 
ни одна кнопка, пульт дистанционного 
управления выключится, если он был уже 
включен в момент нажатия кнопки , или 
автоматически дезактивизируется 
функция работы по таймеру. 
 
2. Кнопки часов и минут 
(кнопки  и ) 
Если блок включен, то возможен только 
выбор времени пуска. Блок будет 
работать по выбранным значениям, 
отображаемым на дисплее. 
 
3. Кнопки часов и минут 
(кнопки  и ) 
Если блок выключен, то для выбора 
времени пуска используйте кнопки 
регулирования температуры (кнопки  и 

). 
Сначала установите часы, а после 
подтверждения установки нажатием 
кнопки установите минуты, используя 
для этого кнопку  или . 
Для завершения установки времени еще 
раз нажмите кнопку . 
 
4. Рабочий режим 
Выберите режим работы блока. 
Иконки начнут мерцать. 

Выбор режима производите кнопкой . 
После выбора режима нажмите кнопку . 
Прекращается мерцание иконки 
выбранного режима. 
 

 
 5. Требующаяся температура 

Выбор требующегося режима 
производите кнопками  или . Для 
подтверждения выбора нажмите кнопку 

. 
Прекращается мерцание цифр. 
 
6. Частота вращения вентилятора 
Выберите частоту вращения 
вентилятора с помощью кнопки . 
После окончания выбора подтвердите 
его нажатием кнопки . 
Прекращается мерцание иконки. 
 
7. Позиционирование жалюзи 
В данный момент эта иконка мерцает. 
С помощью кнопки  выберите 
требующуюся позицию. 
Для подтверждения нажмите кнопку . 
Теперь все иконки фиксируются на 
дисплее. 
Если вы хотите отменить ранее 
сделанные выборы, нажмите кнопку Х; 
если вы хотите отменить сделанные 
установки таймера, нажмите кнопку , а 
затем Х. 
 

О функции включения по таймеру 
 • Во время действия функции 

включения по таймеру блок определяет 
комнатную температуру за 1 час до 
наступления времени пуска. 
• В зависимости от разности между 
комнатной температурой и выбранной 
температурой пуск блока может быть 
перенесен вперед относительно 
запрограммированного времени пуска 
на 0-40 минут. 
 

Процедура установки выключения по таймеру 
 
 
 

 

1. Кнопка выключения по таймеру 
(кнопка L) 
Нажмите кнопку . 
Начинается мерцание иконки 
выключения по таймеру и цифр выбора 
времени. 
Эта функция может быть установлена 
даже при выключенном пульте 
дистанционного управления. 
2.  Кнопки выбора часов/минут 
(кнопки  и ) 
Для установки времени по встроенным 
часам нажмите кнопку  или . 
Для перехода с часов на минуты 
нажмите кнопку . 
Для подтверждения еще раз нажмите 
кнопку . 
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Кнопки персонализации  и  (кнопки G и F) 
Если вы хотите загрузить в память персонализированный 
рабочий режим, который может быть востребован в 
любой момент, выполните следующее: 
1. При включенном или выключенном пульте 
дистанционного управления нажмите кнопку  и 
удерживайте ее в нажатом положении более 5 секунд. 
На дисплее начнет мерцать иконка персонализации . 
2. Для выбора рабочего режима нажмите кнопку . 
3. Для выбора требующейся температуры нажмите 
кнопку  или . 
4. Выберите частоту вращения вентилятора с помощью 

кнопки . 
5. Выберите режим работы жалюзи с помощью кнопки 

. 
6. После ввода всех опций нажмите кнопку  для 
загрузки их в память. 
 
После этого все выбранные и загруженные в память 
функции могут быть активизированы нажатием кнопки (*), 
независимо от режима, в котором работает блок. После 
ввода режима персонализации нажимайте одну из кнопок 

, , ,  или  для выхода. 
Если вы хотите изменить один или более параметров, 
начните снова с пункта 1. 
 
Установка таймера  на ежедневное повторение 
программы (кнопка J) 
При включенном или выключенном таймере нажмите 
кнопку . На дисплее появится иконка. 
При этом загруженная в память программа включения и 
выключения по таймеру будет повторяться каждый день. 
Для отмены функции установки таймера на ежедневное 
повторение программы еще раз нажмите кнопку . 
 
Сочетание процедур включения – выключения по 
таймеру и установки таймера на ежедневное 
повторение программы 
Если вы хотите, чтобы кондиционер включился в 5.30 РМ 
(17.30) и выключился в 10.30 РМ (22.30), выполните 
следующее: 
1. Выберите включение по таймеру в 5:30 Р.М.  
2. Выберите выключение по таймеру в 10:30 Р.М. 
3. Выберите требующийся режим работы (кнопка 

). 

 
Если вы хотите прекратить работу кондиционера в 10:30 
Р.М. и начать снова в 7:30 А.М. (7:30) в том же рабочем 
режиме, выполните следующее: 
1. Во время работы кондиционера выберите 
выключение по таймеру в 10:30 Р.М. 
2. Выберите включение по таймеру в 7:30 Р.М.  

 
 

Если вы хотите, чтобы кондиционер каждый день 
включался в 5:30 Р.М. и выключался в 10:30 Р.М., 
выполните следующее: 
1. Выберите включение по таймеру в 5:30 Р.М.  
2. Выберите выключение по таймеру в 10:30 Р.М. 
3. Нажмите кнопку (*) ежедневного повторения 
программы. 

 
 
 

Отмена процедуры включения – выключения по 
таймеру и установки таймера на ежедневное 
повторение программы 
 

 

1. Если вы хотите отменить установку 
включения или выключения по таймеру, 
нажимайте следующие кнопки в 
указанной последовательности: 
• кнопка  или ; 
• кнопка Х. 
Для отмены функции ежедневного 
повторения программы нажмите кнопку 

. 
Функция ежедневного повторения 
программы будет продолжать работать 
до тех пор, пока будет работать один из 
таймеров (включения или выключения). 
 

 
Процедура таймера ночного режима  (кнопка М) 
Нажмите эту кнопку для установки таймера ночного 
режима с пульта дистанционного управления. 
На дисплее появится иконка. 
Эта процедура позволяет установить остающееся время 
работы блока. 

 

1. Вместе с иконкой появится “1:hr”. 
 
2. Нажмите кнопку повышения 
температуры. 
На дисплее появятся установки в 
указанной последовательности: 
1 hr, 2 hr, 3 hr, 4 hr, 5 hr, 6 hr, 7 hr и 9 hr. 
 

 
 

3. После выбора остающегося 
времени работы кнопкой (*) или (*) еще 
раз нажмите кнопку (*) для 
подтверждения. 
 
4. После установки таймера ночного 
режима блок будет регулировать 
установленную температуру, чтобы не 
допустить переохлаждения или 
перегрева во время работы. 
Установленная температура будет 
изменяться следующим образом: 
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Переключатель выбора адреса (Ab) 
Если у вас в одной комнате два блока, вы можете 
управлять каждым из них с отдельного пульта 
дистанционного управления или управлять обоими 
блоками с помощью одного пульта дистанционного 
управления. 
 
Процедура конфигурирования описана в руководстве по 
установке. 
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После установки батареек в пульт дистанционного 
управления дисплей не светится: 
• Батарейки непригодны или перепутана полярность; 
замените батарейки или проверьте полярность. 
 
После нажатия утопленной кнопки установки встроенных 
часов цифры часов на дисплее не мерцают: 
• Неправильно нажата утопленная кнопка; удерживайте ее в 
нажатом положении не менее 5 секунд. 
 
При нажатии любой кнопки на дисплее появляются все 
символы: 
• Пульт дистанционного управления неисправен и 
восстановлению не подлежит; заменить пульт на новый. 
 
При нажатии кнопки пуска блок не выдает подтверждающего 
звукового сигнала: 
• Главный выключатель выключен; установить выключатель в 
положение ON (включено). 
• Непригодны батарейки пульта дистанционного управления; 
заменить батарейки. 
• Пульт дистанционного управления не был направлен на 
приемник блока; выключить пульт дистанционного управления и 
повторить операцию, удерживая его в нужно направлении. 
• Имеются препятствия (шторы, перегородки и т.д.) между 
пультом дистанционного управления и блоком; повторить 
операцию после удаления препятствий. 
• На приемник блока или на пульт дистанционного управления 
падают прямые солнечные лучи; исключить попадание прямого 
солнечного света, для чего закрыть шторы или переместить 
пульт дистанционного управления. 
• Передача сигнала нарушается помехами от сильного 
электромагнитного поля; не направлять сигналы во время 
работы близко расположенных компьютеров или бытовой 
техники (микроволновой печи, кофеварок и т.п.). Переносные или 
радиотелефоны также могут нарушать управление блоком. 
 
При нажатии кнопки остановки блок не выключается и 
выдает подтверждающего звукового сигнала: 
• Непригодны батарейки пульта дистанционного управления; 
заменить батарейки. 
• Пульт дистанционного управления не был направлен на 
приемник блока; выключить пульт дистанционного управления и 
повторить операцию, удерживая его в нужном направлении. 
• Имеются препятствия (шторы, перегородки и т.д.) между 
пультом дистанционного управления и блоком; повторить 
операцию после удаления препятствий. 
• На приемник блока или на пульт дистанционного управления 
падают прямые солнечные лучи; исключить попадание прямого 
солнечного света, для чего закрыть шторы или переместить 
пульт дистанционного управления. 
• Передача сигнала нарушается помехами от сильного 
электромагнитного поля; не направлять сигналы во время 
работы близко расположенных компьютеров или бытовой 
техники (микроволновой печи, кофеварок и т.п.). Переносные или 
радиотелефоны также могут нарушать управление блоком. 
 
При нажатии кнопки остановки блок не выключается и не 
издает подтверждающий звуковой сигнал: 
• Непригодны батарейки пульта дистанционного управления; 
заменить батарейки. 
• Пульт дистанционного управления не был направлен на 
приемник блока; выключить пульт дистанционного управления и 
повторить операцию, удерживая его в нужно направлении. 
• Имеются препятствия (шторы, перегородки и т.д.) между 
пультом дистанционного управления и блоком; повторить 
операцию после удаления препятствий. 
• На приемник блока или на пульт дистанционного управления 
падают прямые солнечные лучи; исключить попадание прямого 
солнечного света, для чего закрыть шторы или переместить 
пульт дистанционного управления. 
• Передача сигнала нарушается помехами от сильного 
электромагнитного поля; не направлять сигналы во время 
работы близко расположенных компьютеров или бытовой 
техники (микроволновой печи, кофеварок и т.п.). Переносные или 
радиотелефоны также могут нарушать управление блоком. 

 
При нажатии любой функциональной кнопки на дисплее 
пульта дистанционного управления отображается 
запрошенная функция, но блок не издает подтверждающий 
звуковой сигнал и не выполняет запрошенную функцию: 
• Непригодны батарейки пульта дистанционного управления; 
заменить батарейки. 
• Пульт дистанционного управления не был направлен на 
приемник блока; выключить пульт дистанционного управления и 
повторить операцию, удерживая его в нужно направлении. 
• Имеются препятствия (шторы, перегородки и т.д.) между 
пультом дистанционного управления и блоком; повторить 
операцию после удаления препятствий. 
• На приемник блока или на пульт дистанционного управления 
падают прямые солнечные лучи; исключить попадание прямого 
солнечного света, для чего закрыть шторы или переместить 
пульт дистанционного управления. 
• Передача сигнала нарушается помехами от сильного 
электромагнитного поля; не направлять сигналы во время 
работы близко расположенных компьютеров или бытовой 
техники (микроволновой печи, кофеварок и т.п.). Переносные или 
радиотелефоны также могут нарушать управление блоком. 
 
При нажатии любой кнопки изображение на дисплее пульта 
дистанционного управления не изменяется: 
• Треугольный символ 2  светится, пока происходит 
передача другого сигнала; дождаться исчезновения сигнала 2  
и после этого повторить операцию. 
 
Кондиционер не запускается: 
• Главный выключатель выключен; установить выключатель в 
положение ON (включено). 
• Сгорели плавкие предохранители в цепи главного 
выключателя; заменить предохранители. 
• Подождать 3 минуты: действует защита от частых пусков и 
остановок компрессора. 
• Выбранная температура выше комнатной температуры (или 
ниже в режиме нагревания). 
 
Кондиционер не обеспечивает достаточное охлаждение (или 
нагревание): 
• Отсутствуют условия для свободной циркуляции воздуха. 
• Грязный фильтр уменьшает объем циркулирующего 
воздуха. 
• Очистку фильтра должен выполнять только 
квалифицированный специалист. 
• Открыты двери и/или окна. 
• Установлена низкая частота вращения вентилятора. 
• Выбранное направление потока воздуха не обеспечивает 
оптимальную вентиляцию. 
• Неправильно выбрана температура. 
 
Из блока выделяется легкий туман: 
• Во время работы в режиме охлаждения с выхода блока 
несколько раз заметно выделение легкого тумана. Это 
объясняется контактом между холодным воздухом и комнатным 
воздухом. 
 
Во время пуска или остановки кондиционера слышен легкий 
свистящий звук: 
• Это объясняется началом циркуляции холодильного агента 
или регулированием давлений холодильного агента. Это 
нормальное рабочее состояние. 
 
Мерцает зеленый светодиод Р: 
Неправильная работа системы. 
Обратитесь в сервисную организацию после проведения 
следующих проверок: 
• Отсутствуют препятствия на пути циркуляции воздуха. 
• Теплообменник наружного блока не загражден, что привело 
бы к значительному нарушению циркуляции воздуха. 
• Трубопровод слива конденсата не закупорен. 
Коды неисправности, которые нужно знать при послепродажном 
обслуживании, указаны в инструкциях по установке. 
 

 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Поиск и устранение неисправностей 
 
Произвести повторный пуск кондиционера после 
устранения неисправностей. 
 
Светится красный светодиод Q: 
• При работе в режиме нагревания свечение 
светодиода указывает на функционирование режима 
оттаивания. 
 
Блок выделяет неприятные запахи: 
• Причиной неприятных запахов, распространяющихся 
по комнате при работе кондиционера, могут быть 
воздушные фильтры. 
Выключите кондиционер и обратитесь в уполномоченный 
сервисный центр для выполнения очистки фильтров. 
Снова запустите блок в режиме вентиляции (работает 
только вентилятор) и откройте окна, чтобы проветрить 
комнату. 
 
Блок издает странные звуки: 
• Случается, что блок издает странные звуки при пуске, 
во время работы или при остановке. 
Это связано с воздействием изменений температуры на 
пластиковые детали. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
(модели с электрическими нагревателями): 
• Если при выполнении ручного сброса срабатывает 
устройство тепловой защиты, выключите и снова 
включите блок главным выключателем для выполнения 
сброса. Если система работает ненормально, обратитесь 
к вашему местному уполномоченному дилеру. 
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Оборудование для кондиционирования воздуха компании Carrier 
Член корпорации United Technologies Corporation 

  
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификации продуктов без уведомления. 
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