
2

 Меры предосторожности

  Не пытайтесь самостоятельно выполнять 
установку или ремонт устройства.

  Данное устройство не содержит компоненты, 
доступные для обслуживания пользователем. 
Поэтому для ремонта всегда обращайтесь к 
компетентному сервисному персоналу. 

  При перемещении устройства 
проконсультируйтесь с компетентным сервисным 
персоналом по поводу отключения или установки 
пульта управления.

    Убедитесь в том, что стена достаточно надежна, 
чтобы выдержать вес пульта управления. 

  Подключите устройство к надлежащему 
источнику питания.

    В случае возникновения неполадок (запаха 
гари и т.п.) немедленно остановите работу 
устройства, нажмите на кнопку выключения и 
проконсультируйтесь с компетентным сервисным 
персоналом.

ВНИМАНИЕ

  Перед использованием пульта управления внимательно прочтите инструкции, 
представленные в данном буклете.

  Храните Руководство пользователя и Руководство по установке в удобном и надежном 
месте. Если пользователь устройства поменяется, передайте эти Руководства новому 
владельцу.

  Не пытайтесь установить кондиционер или переместить пульт управления 
самостоятельно. 
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ОСТОРОЖНО   Не устанавливайте устройство в местах, где 
оно может контактировать с такими летучими 
субстанциями как машинное масло, бензол, 
бензин или керосин.

  Не устанавливайте устройство в местах, где оно 
может контактировать с такими горючими газами 
как серный газ, водородный газ, метан и др.

  Не допускайте попадания жидкостей на пульт 
управления.

  Не нажимайте кнопки устройства влажными 
руками.

  Не распыляйте летучие вещества, например, 
средства от насекомых, вблизи устройства.

  Не нажимайте кнопки пульта управления острыми 
предметами.

  При установке электропровода не тяните и 
не допускайте его чрезмерного изгибания. В 
противном случае он отсоединится.

  Не используйте устройство для целей, не 
соответствующих его основному предназначению.

  Не очищайте устройство бензолом, а также 
кислотными и щелочными растворителями.
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  Лампа горит, если работает только один кондиционер, 
подключенный к устройству.

Примечание

Вид спереди

Переключатель режима 
работы COOL

AUTO
HEAT

  Опция выбора нужного режима работы с помощью переключателя 
позволяет выбрать между режимами Auto (Автоматический), Cool 
(Охлаждение) и Heat (Обогрев).

Примечание

Вид сбоку

Лампа

Кнопка All On (Все Вкл.).

Кнопка All Off (Все Выкл.).

Индикаторы пульта управления
Кнопки пульта управления

Деления
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Установка режима работы
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Режим работы можно изменить с помощью переключателя 
режима работы. Также его можно изменить с помощью 
проводного или беспроводного удаленного пульта 
управления либо кнопки на внутреннем модуле.

Выберите нужный режим работы с помощью 
переключателя.

Результат:     Если кондиционер включается с 
помощью пульта управления, то он 
возобновит работу в последнем 
выбранном пользователем режиме.

 -  При выбранном режиме Auto 
(Автоматический) внутренний модуль 
будет работать в последнем выбранном 
пользователем режиме.

 -  Нужная температура и скорость 
вентилятора будут оставаться одними 
и теми же, как большинство недавних 
рабочих состояний каждого режима 
работы.

1

COOL
AUTO
HEAT

   При установке нужного режима работы с 
помощью переключателя кондиционер 
необходимо включать и выключать 
кнопкой пульта управления OnOff (Вкл./
Выкл.). Это необходимо для того, чтобы 
рабочие режимы были одинаковыми для 
всех внутренних модулей.

  При использовании модели с тепловым 
насосом внутренний модуль, соединенный 
с внешним, не сможет выполнять 
"Смешанный режим". 
-  Термин "Смешанный режим" означает, 

что внутренние модули, соединенные 
с внешним, находятся в различных 
режимах работы. Иными словами, 
некоторые внутренние модули, 
соединенные с одним внешним, 
работают в режиме обогрева, тогда как 
другие внутренние модули - в режиме 
охлаждния.

Примечание
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Рабочее состояние внутреннего модуля и пульта 
управления может повлиять на режим работы.

    Один кондиционер может работать в режиме, который 
отличается от режима работы другого кондиционера, 
установленного переключателем.

    Нужная температура и скорость вентилятора будут 
оставаться одними и теми же, как большинство недавних 
рабочих состояний каждого режима работы. 

Примечание

Если внутренний модуль работает в 
режиме Heat (Обогрев) с температурой 
30°C(86°F) и пульт управления находится 
также в режиме Heat (Обогрев), то 
кондиционер начнет работу в режиме 
обогрева с температурой 30°C(86°F).

Пример

Если последний выбранный режим работы модуля 
отличается от режима работы пульта управления, то 
внутренний модуль при включении начнет работать в 
одном режиме с пультом управления.

2

Если внутренний модуль настроен на 
режим Dry (Осушение) при температуре 
24°C(76°F), а пульт управления - на режим 
Heat (Обогрев), внутренний модуль будет 
работать в режиме Heat (Обогрев). 

Пример

Если последний выбранный режим работы модуля 
отличается от режима работы пульта управления, то 
внутренний модуль при включении начнет работать в 
одном режиме с пультом управления.

1

Работа внутренних модулей в режимах Cool (Охлаждение) 
или Heat (Обогрев)

При включении кондиционер начнет работу в последнем 
выбранном режиме.  
Нужная температура и скорость вентилятора будут оставаться 
одними и теми же, как и большинство недавних рабочих 
состояний для каждого режима работы. 

Работа модуля в режиме Auto (Автоматический)
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Эксплуатация пульта управления

Для включения всех кондиционеров, соединенных с 
пультом управления, нажмите на кнопку All ON  (Все 
ВКЛ.).

Результат:          Лампа пульта управления включается.
-   Все кондиционеры будут работать 

в режиме, выбранном с помощью 
переключателя режима работы. 

1

Регулятором можно контролировать до 16 групп. Однако с его 
помощью нельзя регулировать температуру охлаждения или 
устанавливать таймер.  
При использовании проводного удаленного пульта 
управления сверху на его дисплее отобразится надпись OnOff 
CONTROL (Управление Вкл./Выкл.).

Соединить определенный кондиционер с пультом 
управления можно нажатием кнопки Specific OnOff  
(Специальное Вкл./Выкл.). 

Результат:          Лампа на пульте управления и индикатор 
определенного кондиционера включатся. 
-     Определенный кондиционер будет 
работать в режиме, выбранном с помощью 
переключателя режима работы.

2

Для того, чтобы выключить все кондиционеры, 
подключенные к пульту управления, нажмите кнопку 
All OFF  (Все ВЫКЛ.).

3
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