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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5.1 Пульт управления (Рис. 5.1)

•
ционный пульт.

•При управлении р асстояние между пультом и приемником сигнала на внутреннем

метов, мешающих прохождению сигнала.
•

визионной и радио аппаратуры.
•

чении.

Рис. 5.1.1 Индикация пульта

5. ФУНКЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

7 I FEEL — Функция I FEEL   

1 ON/OFF — Вкл./Выкл 

4 MODE — Режим работы

(AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT)

3 + — Увеличение значения температуры/времени

2 � — Уменьшение значения температуры/времени

5 FAN — Скорость вентилятора

11 QUIET — Pежим малошумной работы

6

12 CLOCK — Установка времени часов 

16 X�FAN — Функция самоочистки

10 TEMP — Установка индикации температуры

14 TURBO — Супервысокая скорость вентилятора

9 SLEEP — Режим «СОН»

15 LIGHT — Включение подсветки ЖК�дисплея внутреннего блока 

13 T�ON  T�OFF —

Включение/выключение кондиционера по таймеру
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Рис. 5.1
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФУНКЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Рис. 5.2

I FEEL

Режим работы MODE

AUTO

Охлаждение

Осушение

Вентиляция

Обогрев

SLEEP — «Сон»

QUIET — Малошумный режим

FAN — Скорость вентилятора

TURBO — Максимальная скорость вентилятора

Передача ИК�сигнала

Функция отсутствует

Присутствует
не во всех моделях

Функция «8 °С»

Индикация температуры

Время/Таймер

Индикация зоны
определения температуры

Блокировка пульта

X�FAN — Функция самоочистки

Подсветка дисплея

SVING — Горизонтальные жалюзи
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФУНКЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Поз. Наименование 
кнопки

Комментарии

1 ON/OFF
(ВКЛ/ВЫКЛ)

Нажмите кнопку ON/OFF для включения или выклю-
чения кондиционера. При включении кондиционера 
наЖК-дисплее внутреннего блока знак индикации « » 
горит зеленым цветом.

2, 3 Кнопки
«+»
«–»

Нажатием кнопок «+» «–» увеличивается или уменьша-
ется соответственно значение задаваемой температу-
ры воздуха внутри помещения. Если нажать и удержи-
вать одну из кнопок в течение 2 сек., то значение тем-
пературы быстро меняется. Значение температуры 
отображается в градусах Цельсия (°С) или Фаренгей-
та (°F). Переключение шкалы Цельсия в шкалу Фарен-
гейта и наоборот осуществляется одновременным на-
жатием кнопок «–» и «MODE» в режиме OFF.
Кнопки служат также для изменения значения времени 
в режимах CLOCK и TIMER

4 MODE
(Режим работы)

Нажатием кнопки выбирается режим работы в следую-
щей последовательности:
AUTO (Автоматический), COOL (Охлаждение), DRY 
(Осушение), Heat (Нагрев), Fan (Вентилятор) На дис-
плее пульта высвечиваются соответствующие знаки 
индикации режимов:

« » — AUTO  « » — Heat  « » — Cool

 « » — Fan  « » — Dry
(В кондиционерах работающих только на холод режим 
нагрева отсутствует)

5 FAN
(Вентилятор)

Нажатием кнопки FAN скорость вентилятора меняется 
в следующей последовательности:
Auto  Низкая  Средняя  Высокая
На дисплее высвечивается соответствующая индика-
ция скорости вентилятора:
Auto  « » — Низкая  « » — Средняя
 « » — Высокая
В режиме Auto скорость вентилятора задается автома-
тически в зависимости от температуры окружающего 
воздуха.

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



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФУНКЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

6 Режим качания 
и угол поворота 
жалюзи

Каждым нажатием кнопки угол поворота и режим кача-
ния жалюзи меняется в следующей последовательно-
сти:

В режимах  угол поворота для каждого на-
правления потока одинаковый в независимости от на-

правления воздушного потока. Режим качания  вклю-
чает в себя весь угол обдува.
Если нажать на кнопку и удерживать в течение 2 сек. 
жалюзи начнут качаться, затем если кнопку отпустить 
положение жалюзи зафиксируется в выбранном поло-
жении.
Также в режиме покачивания нажатием кнопки более 
2 сек. фиксируется необходимый угол поворота жа-
люзи.

7 I FEEL Нажатием кнопки включается функция I FEEL. При 
включении данной функции значение заданной темпе-
ратуры окружающего воздуха будет определяться ме-
стоположением дистанционного ИК-пульта. Каждые 
10 мин. с пульта на внутренний блок посылается сиг-
нал подтверждения. В случае если сигнал не будет по-
лучен, кондиционер начинает работать в соответствии 
с датчиком температуры, установленным во внутрен-
нем блоке.

8 HEALTH Функция отсутствует.

9 SLEEP
(Сон)

Попеременным нажатием кнопки включается и выклю-
чается функция SLEEP (Сон). На дисплее пульта высве-

чивается знак .
При включенной функции возможна установка режима 
охлаждения или нагрева.
В режимах FAN (Вентилятор) и AUTO функция SLEEP 
недоступна. Режим SLEEP (Сон) выключается после 
выключения кондиционера. Подробнее см. раздел 5.
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФУНКЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

10 TEMP
(Температура)

Последовательным нажатием кнопки выбирается ре-
жим индикации температуры на ЖК-дисплее внутрен-
него блока:

« » — заданная темп.  « » — темп, внутри помещ. 

 « » — темп, снаружи помещ.*  отсутствие инди-
кации.
* — индикация темп, снаружи присутствует не во всех 
моделях.
В любом из выбранных режимов кнопками «+» и «–» 
возможно изменение значение ЗАДАННОЙ температу-
ры.

11 QUIET Режим тихой работы. Кондиционер работает с низкой 
скоростью через 10 минут после включения.
В режиме FAN и DRY функция не работает.

12 CLOCK (ЧАСЫ) Нажмите кнопку для установки времени часов, на дис-
плее начнет мигать знак « ». На момент мигания зна-
ка « » в течение 5 секунд необходимо начать установ-
ку значения времени кнопками «+» и «–». Если нажать и 
удерживать кнопку более двух минут, то значение вре-
мени будет изменяться каждые 0,5 сек. на 1 значение. 
После установки времени нажмите кнопку CLOCK по-
вторно для подтверждения. Знак индикации переста-
нет мигать. Знак индикации « » высвечивается на дис-
плее после подачи электропитания. В зоне индикации 
часов высвечивается текущее время либо значение 
времени таймера в зависимости от установок.

13 TIMER ON
TIMER OFF

При нажатии на кнопку TIMER ON устанавливается 
функция включения кондиционера по таймеру.  На дис-
плее пульта высвечивается время включения конди-
ционера по таймеру и мигает символ «ON». В этот мо-
мент кнопками «+» «–» установить время таймера. Каж-
дое нажатие кнопок «+» или «–» увеличивает и умень-
шает значение времени таймера на 1 мин. Если нажать 
и удерживать одну из кнопок «+» или «–», то значение 
времени будет быстро меняться.
После установки времени таймера для подтверждения 
необходимо нажать кнопку TIMER ON. Для отмены ре-
жима еще раз нажмите кнопку TIMER ON.
При нажатии на кнопку TIMER OFF устанавливается 
функция выключения кондиционера по таймеру. Поря-
док установки аналогичен установки TIMER ON.
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФУНКЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

14 TURBO Нажатием кнопки включается режим TURBO. При этом 
в режиме COOL или HEAT вентилятор начинает вра-
щаться с повышенной скоростью относительно имею-
щихся режимов скоростей. На дисплее высвечивается 

знак « ».
При изменении режима скорости вентилятора режим 
TURBO автоматически выключается.

15 LIGHT
(Подсветка)

При нажатии кнопки включается подсветка панели вну-
треннего блока. При повторном нажатии подсветка вы-
ключается.

16 Х-FAN
(Самоочистка)

Нажатием кнопки X-FAN в режимах COOL (Охлажде-
ние) или DRY (Осушение) включается или выключается 
функция самоочистки, при этом на дисплее высвечива-

ется знак « ». При повторном нажатии кнопки функ-

ция выключается и знак « » гаснет. В режимах AUTO, 
FAN и HEAT функция не включается.

5.2 Порядок работы кондиционера в различных режимах
5.2.1 В режиме охлаждения или нагрева кондиционер поддерживает заданную 

температуру с точностью ±1 °С.
Если заданная температура в режиме охлаждения выше температуры окружаю-

щего воздуха более чем на 1 °С — кондиционер не включится.
Если заданная температура в режиме нагрева ниже температуры окружающего 

воздуха более чем на 1 °С — кондиционер не включится.
5.2.2 В режиме AUTO температура не регулируется вручную, кондиционер ав-

томатически поддерживает комфортную температуру 23±2 °С. Если температура 
плюс 20 °С кондиционер автоматически начнет работу в режиме нагрева. При тем-
пературе плюс 26 °С кондиционер включится в режим охлаждения.

5.2.3 В режиме осушения (DRY) кондиционер поддерживает заданную темпера-
туру с точностью ±2 °С. Если при включении кондиционера температура в помеще-
нии выше заданной более чем на 2 °С, то кондиционер будет работать в режиме 
охлаждения.

При достижении температуры ниже заданной более чем на 2 °С компрессор и 
вентилятор наружного блока прекращают работу, вентилятор внутреннего блока 
вращается с низкой скоростью.
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФУНКЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

5.2.4 Функция SLEEP (СОН)
5.2.4.1 Функция «SLEEP» («СОН») включается для отдыха или сна. 
5.2.4.2 Функция имеет три режима Sleep 1( ), Sleep 2 ( ) и Sleep 3 ( ).
5.2.4.3 Функция Порядок работы кондиционера при включенной функции Sleep 1 

в режиме охлаждения или осушения:
Заданная температура автоматически увеличивается на 1 °С после первого часа 

работы, и на 2 °С после двух часов работы. В течение последующего времени рабо-
ты заданная температура не изменяется.

5.2.4.4 Порядок работы кондиционера при включенной функции Sleep 2 в режи-
ме охлаждения: 

a) Если температура воздуха находится в диапазоне 16–23 °C, то после первого 
часа работы заданная температура автоматически увеличивается на 1 °С. В течение 
последующих часов на 3 °С. После 7 часов работы заданная температура снижается 
на 1 °С и не изменяется в течение последующего времени.

b) Если температура воздуха находится в диапазоне 24–27 °C, то после первого 
часа работы заданная температура автоматически увеличивается на 1 °С. На 2 °С по-
сле двух часов работы. После 7 часов работы заданная температура снижается на 
1 °С и не изменяется в течение последующего времени.

c) Если температура воздуха находится в диапазоне 28–29 °C, то после перво-
го часа работы заданная температура автоматически увеличивается на 1 °С. После 
7 часов работы заданная температура снижается на 1 °С и не изменяется в течение 
последующего времени.

d) Если температура воздуха 30 °C, то после 7 часов работы заданная температу-
ра уменьшится на 1 °С и не изменяется в течение последующего времени.

5.2.4.5 В режиме Sleep 3 заданная температура устанавливается вручную для 
каждого часа.

Порядок программирования режима Sleep 3:
1) Нажмите и удерживайте кнопку TURBO до тех пор, пока на дисплее высветить-

ся надпись «1 hour» (1-й час).
2) Кнопками «–» «+» задайте значение температуры для первого часа работы.
3) Нажмите кнопку TURBO для подтверждения 
4) После подтверждения на дисплее высветиться надпись «2 hour» (2-й час). 

Кнопками «–» «+» задайте значение температуры для второго часа работы.
5) Установите, таким образом, заданную температуру для последующих часов с 

3-го по 8-ой.
6) В режиме настроек, если в течение 10 сек не начата установка температуры, 

пульт автоматически возвращается в рабочий режим.
7) Для того чтобы выйти из данного режима необходимо нажать кнопки ON/OFF,   

MODE или SLEEP.
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5.3 Дополнительные функции
5.3.1 Функция X-FAN (Самоочистка)
Функция X-FAN (самоочистка) необходима для удаления влаги с поверхности ис-

парителя и внутренних полостей блока. Удаление влаги предотвращает появление и 
рост бактерий внутри блока.

При включенной функции самоочистки после выключения кнопкой ON/OFF из 
режима COOL или DRY вентилятор внутреннего блока вращается на низкой скоро-
сти в течение 10 мин. Работу вентилятора в режиме «X-FAN» можно принудительно 
остановить нажатием кнопки X-FAN.

Если функция отключена, то после выключения кнопкой ON/OFF из режима COOL 
или DRY вентилятор внутреннего блока работать не будет.

5.3.2 Режим работы кондиционера AUTO
В режиме AUTO кондиционер в зависимости от температуры воздуха в помеще-

нии автоматически начинает работать в режиме охлаждения или нагрева, создавая 
комфортные условия для пользователя

5.3.3 Режим TURBO
В режиме TURBO вентилятор внутреннего блока вращается на сверхвысокой 

скорости в режиме нагрева или охлаждения, создавая интенсивный воздушный
поток, в результате температура в помещении быстро выходит на заданное зна-

чение.
5.3.4 Блокировка кнопок пульта
Если пульт управления находится в состоянии ВКЛ., то при одновременном на-

жатии кнопок «+» и «–» блокируются все кнопки пульта управления. На дисплее вы-

свечивается знак « ». Для снятия блокировки необходимо кнопки «+» и «–» нажать 
повторно.

5.3.5 Функция автоматического оттаивания внутреннего блока
В случае, если температура внутри и снаружи помещения низкая, теплообмен-

ник внутреннего блока начинает обмерзать. При температуре на теплообменни-
ке 0 °С автоматически включается функция автоматического оттаивания. Компрес-
сор и вентиляторы внутреннего и наружного блока останавливается. На панели вну-
треннего блока мигает индикатор.

5.3.6 Функция энергосбережения Energy-Saving.
При одновременном нажатии кнопок TEMP и CLOCK включается функция энер-

госбережения Energy-Saving. На дисплее пульта загорается индикация «SE».
5.3.7 Функция «8 °С».
Функция «8 °С» включается при одновременном нажатии кнопок TEMP и CLOCK в 

режиме нагрева. На дисплее загорается индикация « ».
Функция «8 °С» предполагает автоматическое включение кондиционера в режи-

ме нагрева в случае понижения температуры в помещении до 8 °С.

ФУНКЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ
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ФУНКЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

5.5  Замена батареек в пульте
управления.

няются две батарейки 1,5В типа ААА 
• Для извлечения батареек, при замене,

необходимо сдвинуть крышку пульта
управления в направлении стрелки (см.
рисунок 5.5) извлечь батарейки и установить
новые 

• Установите крышку пульта на место. 
• Не допускается использовать одновременно

батарейку выработавшую ресурс и новую, а
также батарейки разных типов. Срок службы
батареек не более 1 года.

• Если предполагается, что пульт не будет

димо извлечь батарейки.

5.6 Аварийный переключатель
(не во всех моделях).

• В случае утери или выхода из строя

жно включение/выключение кондиционера
при помощи аварийного переключателя см.
рис. 5.6.

кондиционер будет охлаждать, нагревать или

ционер работает, то при  нажатии кнопки
остановится.

Рис. 5.6

Рис. 5.5

• При нажатии кнопки переключателя конди
    ционер включится в автоматический режим.
    В зависимости от температуры в помещении  

Рис. 5.3

5.4 Замена батареек в пульте управле-
ния.

В пульте управления кондиционера приме-
няются две батарейки 1,5 В типа ААА Для из-
влечения батареек, при замене, необходимо   
сдвинуть крышку пульта управления в направ-
лении стрелки (см. рисунок 5.3) извлечь бата-
рейки и установить новые

Установите крышку пульта на место. Недо-
пускается использовать одновременно бата-
рейку выработавшую ресурс и новую, а так-
же батарейки разных типов. Срок службы ба-
тареек не более 1 года. Если предполагается, 
что пульт не будет использоваться длительное 
время необходимо извлечь батарейки.
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