
OPERATING
MANUAL

OPERATING
MANUAL

Before using your air conditioner, please read this operating manual carefully and keep
it for future reference.
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Пульт Дистанционного Управления G7
Индикация
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1. Источник сигналов
• Источник, откуда сигнал будет передаваться.

2. Индикация передачи сигнала
• Мигает для подтверждения того, что последняя установка была передана на модуль.

3. Кнопка “ВКЛ / ВЫКЛ” (ON / OFF)
• Нажмите один раз для включения кондиционера.
• Вновь нажмите для остановки модуля.

4. Установка температуры
• Для установки желаемой температуры в комнате, нажмите ∂или ƒ для повышения или понижения

установленной температуры.
• Диапазон установленной температуры варьируется от 16°С до 30°С (При наличии от 18°С до 30°С.)
• Одновременно нажмите обе кнопки для переключения ∂ и  ƒ от установки °С к °F.

5. Режим работы
• Нажмите кнопку РЕЖИМ (MODE) для выбора типа режима работы.
• Только для охлаждения, возможные режимы: ХОЛОД (COOL), ОСУШЕНИЕ (DRY)  и  BЕНТИЛЯЦИЯ

(FAN).
• Для обогревательного насоса возможные режимы: АВТО (AUTO), ХОЛОД (COOL), ОСУШЕНИЕ

(DRY), ВЕНТИЛЯЦИЯ (FAN) и ОБОГРЕВ (HEAT).

6. Выбор скорости вентилятора
• Нажмите кнопку          для непрерывного переключения скорости вентилятора в следующем порядке:

Низк –––: Сред –––: Высок –––: Авто
• Прекратите нажимание, как только на дисплее экрана появится желаемая скорость вентилятора.

7. Функция турбо (при наличии)
• Нажмите        для быстрого охлаждения или операции обогрева.
• Температура повышается в комнате при режиме ОБОГРЕВ (HEAT), понижается при режиме ХОЛОД

(COOL) или ОСУШЕНИЕ (DRY).
Скорость вентилятора повысится, если он не установлен на максимальную скорость.

• Температура и скорость вентилятора вернутся на установленное функционирование при повторном
нажатии        или после 20 минут.

• Возможны только при режимах ОБОГРЕВ (HEAT), ХОЛОД (COOL) и ОСУШЕНИЕ (DRY).

8. Установка включения таймера
• Нажмите кнопку SET для запуска функции включения таймера.
• Установите желаемое время включения беспрерывным нажатием кнопки SET. Если таймер

установлен на 7:30 утра, то кондиционер включится ровно в 7:30 утра.
• Нажмите кнопку СLR для отмены установки включения таймера.

9. Установка выключения таймера
• Нажмите кнопку SET для запуска функции выключения таймера.
• Установите желаемое время выключения беспрерывным нажатием кнопки SET.
• Нажмите кнопку СLR для отмены установки выключения таймера.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

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

• Снимите заднюю крышку пульта дистанционного
управления по направлению стрелки.

• Вставьте две батареи. Удостоверьтесь, что
полярность + и –  правильна.

• Установите крышку на место и проверьте показания
на дисплее. Если показания не появились, то
извлеките батареи и вновь их установите.

10. Автоматический поворот направления жалюзи (при наличии)
• Нажмите кнопку ПОВОРОТ (SWING) для включения функции автоматического поворота жалюзи.
• Для распространения воздуха в определенном направлении, нажмите кнопку ПОВОРОТ (SWING) и ждите

до тех пор, пока жалюзи не установится в желаемом направлении, и вновь нажмите кнопку один раз.

11. Установка режима сна
• Нажмите кнопку СОН (SLEEP) для включения функции

режима сна.
• Эта опция служит для энергосбережения. При работе

модуля в режиме охлаждения, установленная
температура повышается на 0,5°С после первого
получаса, на 1°С после следующего получаса и в сумме
на 2°С после следующего 1 часа. Эта функция
предотвращает от чрезмерного охлаждения в течение
летнего периода времени.

• При работе модуля в режиме обогрева, установленная
температура понижается на 0,5°С после первого получаса, на 1°С после следующего получаса и в
сумме на 2°С после следующего 1 часа. Эта функция предотвращает от ночного перегрева в течение
летнего периода времени.

• Эта функция возможна в режимах ХОЛОД (COOL), ОБОГРЕВ (HEAT) и АВТО (AUTO).

12. Установка времени часов
• Нажмите ▲ для увеличения времени часов.
• Нажмите ▼ для уменьшения времени часов.

ОСТОРОЖНО! Установки включения и выключения таймера время часов рассматривается
как приоритетное. Если часы не установлены правильно, то время
включения/выключения таймера будет неточным.
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ОСТОРОЖНО! Если показания дисплея на
экране не появились, что
означает невозможность
передачи сигналов на модуль
кондиционера, то необходимо
заменить батареи.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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КАК УСТАНОВИТЬ НА СТЕНУ

• Закрепите держатель на стену при помощи имеющихся винтов.
Удостоверьтесь, что прием сигналов кондиционером с этого места
возможен.

• Для установки пульта дистанционного управления в держатель:
1 Поместите пульт дистанционного управления в держатель.
2 Протолкните пульт дистанционного управления вовнутрь.

• Для извлечения пульта дистанционного управления из держателя:
1 Потяните пульт дистанционного управления вверх.
2 Извлеките пульт дистанционного управления.

Извлеките пульт
дистанционного
управления из
держателя.

Поместите  пульт
дистанционного
управления в
держатель.

Закрепите
держатель на
стену при помощи
винтов.
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