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ВНИМАНИЕ!

Расположение кнопок на рисунке может отличаться от фактического на вашем пульте .

Прежде, чем привести кондиционер в действие, прочитайте главу
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Данная инструкция предназначена для модели R05/BG и ее модификации.

Модель R05/BG подходит к охлаждающим кондиционерам и к кондиционерам типа «ох-
лаждение + нагревание».  

СОДЕРЖАНИЕ:

Меры предосторожности.

Модель и спецификации.

Кнопки и их функции.

Индикаторы и их функции.

Инструкция по эксплуатации

Установка и замена батареек

Автоматический режим (AUTO)

Режимы: охлаждение, нагрев, вентиляция (COOL, HEAT, FAN)

Режим осушения (DRY)
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МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Шторы, двери или любые другие подобные предметы будут препятствовать получению 
сигнала с пульта дистанционного управления.

Не допускайте попадания воды внутрь пульта дистанционного управления. Не оставляйте 
под открытыми солнечными лучами и не храните пульт дистанционного управления в мес-
тах с  высокими температурами.

Нарушение нормальной работы прибора может возникнуть, если приемник ИК –диапазо-
на не защищен от прямых солнечных лучей. 

 Находящиеся рядом электрические приборы  могут негативно влиять на работу пуль-
та дистанционного управления. В случае необходимости, Вы можете связаться  с центром 
технической помощи в Вашем регионе.

Не вставляйте в пульт дистанционного управления использованные или разные батарей-
ки, в противном случае сигнал с пульта дистанционного управления отправлен не будет.

Переставляйте батарейки сразу, как только они пришли в негодность, иначе пульт дис-
танционного управления может быть поврежден. 

В случае, если после нажатия кнопки включения пульт возвращается в исходное состоя-
ние (выключается), что указывает на низкий заряд батареи, необходимо заменить бата-
рейки.

Если внутренний блок кондиционера не подает звукового сигнала или на пульте дистан-
ционного управления не горит индикатор подачи сигнала, то необходимо заменить бата-
рейки.

Оптимальное расстояние для передачи сигнала с пульта дистанционного управле-
ния – 8 метров. Для подачи сигнала необходимо направить пульт дистанционного управ-
ления на кондиционер. 

МОДЕЛЬ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель R05/BG

Номинальное напряжение 3.OV (2 батарейки тип  ААА)

Минимальное напряжение, необходимое для переда-
чи сигнала центрального процессора (CPU - Central 
Processing Unit)

2.4V

Эффективное расстояние для получения сигнала 8m – 11m

Условия эксплуатации – 5 – 60°

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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 КНОПКИ И ИХ ФУНКЦИИ

BUTTONS  AND THEIR FUNCTIONS
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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1. MODE – РЕЖИМ: при одном нажатии выбор действующего режима будет проис-
ходить в следующей последовательности:     

 АВТОМАТИЧЕСКИЙ (AUTO)  ОХЛАЖДЕНИЕ (COOL)  ОСУШЕНИЕ (DRY)     

 НАГРЕВ (HEAT)  ВЕНТИЛЯЦИЯ (FAN)
  НАГРЕВ не представлен.

 2. FAN SPEED – СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: выбор скорости работы вентилято-
ра происходит при одном нажатии в следующей последовательности:

  АВТОМАТИЧЕСКАЯ (AUTO)   НИЗКАЯ (LOW)  СРЕДНЯЯ (MED) 
ВЫСОКАЯ (HIGH)

3.  ADJUST   – НАСТРОЙКА T° : понижение установленной температуры. Про-
должительное нажатие понижает температуру на 1оС в 0.5сек.

4. ADJUST   – НАСТРОЙКА T° : повышение установленной температуры. Про-
должительное нажатие повышает температуру на 1оС в сек.

5. ON/ OFF – ВКЛ/ ВЫКЛ : предназначена для включения и выключения кондицио-
нера.

6. AIR DIRECTION – НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА: активация функции изменения 
направления воздушного потока. При одном нажатии воздушная заслонка повернется на 
6о. Для нормального функционирования и лучшего охлаждения или нагревания воздуш-
ная заслонка не фиксируется в то положение, в котором она находится при выключенном 
состоянии прибора. (Функция доступна лишь в случае, когда пульт дистанционного управ-
ления используется для управления соответствующей ему моделью).

7. HORIZ SWING – ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ КОЛЕБАНИЕ: активация или отклю-
чение функции горизонтальной подачи воздуха. (Функция доступна лишь в случае, когда 
пульт дистанционного управления используется для управления соответствующей ему 
моделью).

8. VERT SWING – ВЕРТИКАЛЬНОЕ КОЛЕБАНИЕ: активация или отключение 
функции вертикальной подачи воздуха. (Функция доступна лишь в случае, когда пульт дис-
танционного управления используется для управления соответствующей ему моделью).

9. CLOCK – ЧАСЫ: при нажатии на дисплее отображается текущее время. (12:00 вы-
свечивается при первом включении прибора и при каждом следующем включении в сеть.) 
При удерживании кнопки CLOCK в течение 5сек замигает значок, обозначающий часы. При 
повторном нажатии замигает значок, обозначающий минуты. Кнопки  и  используются 
для задачи времени. Установка или изменение осуществляется лишь при нажатии кнопки 
ОК для подтверждения выбора.

10. TIME ON – ТАЙМЕР ВКЛ: служит для установки ТАЙМЕР ВКЛ. При одном 
нажатии кнопки TIME ON время будет увеличиваться на 0.5 часа. Когда время установки 
превысит 10 часов, нажатие данной кнопки будет прибавлять еще по 1 часу. Задайте вре-
мя 0:00, чтобы сбросить все показатели.

11. TIME OFF – ТАЙМЕР ВЫКЛ: служит для установки времени выключения при-
бора. При одном нажатии кнопки TIME OFF время будет увеличиваться на 0.5 часа. Когда 
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время установки превысит 10 часов, нажатие данной кнопки будет прибавлять еще по 1 
часу. Задайте время 0:00, чтобы сбросить все показатели.

12. RESET  – ПЕРЕУСТАНОВКА  : нажмите на кнопку иголкой, чтобы сбросить 
текущие и задать новые настройки пульта дистанционного управления.

13. LOCK  - БЛОКИРОВКА : нажмите на кнопку иголкой, чтобы ЗАБЛОКИРОВАТЬ 
или РАЗБЛОКИРОВАТЬ  текущие настройки.

14. ОК - ОК: используется для подтверждения заданного времени и изменений. 

15. COOL/ HEAT – ОХЛАЖДЕНИЕ/ НАГРЕВ : нажмите на кнопку иголкой, чтобы 
изменить режим с ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL) на ОХЛАЖДЕНИЕ И НАГРЕВ (COOL&HEAT). Во 
время настройки подсветка будет включена. Заводской режим по умолчанию ОХЛАЖДЕ-
НИЕ И НАГРЕВ (COOL& HEAT).

16. ECO – ЭКОНОМНЫЙ РЕЖИМ активация или отмена экономичного режима. 
Предлагается для использования прибора во время сна. (Функция доступна лишь в слу-
чае, когда пульт дистанционного управления используется для управления соответствую-
щей ему моделью).

ИНДИКАТОРЫ И ИХ ФУНКЦИИ

TEMP – ТЕМПЕРАТУРА: отображает установленную температуру. Установите необ-
ходимую температуру посредством кнопок  и . Индикатор температуры не высвечива-
ется при режиме ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN MODE).

ON/OF

Time

Lock
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TRANSMITTING DISPLAY – ОТОБРАЖЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА: при от-
правлении сигнала с пульта дистанционного управления индикатор мигнет один раз.

ON/ OFF – ВКЛ/ ВЫКЛ: индикатор отображается, когда пульт дистанционного 
управления включен или выключен соответственно.

RUNNING MODE – ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЕЖИМ: для отображения действующего 
режима нажмите на кнопку  MODE (РЕЖИМ). Представленные режимы: АВТОМАТИЧЕ-
СКИЙ (AUTO), ОХЛАЖДЕНИЕ (COOL), ОСУШЕНИЕ (DRY), НАГРЕВ (HEAT), ВЕНТИЛЯЦИЯ 
(FAN). Функция НАГРЕВА не представлена в программах только охлаждающих приборов.

TIME – ВРЕМЯ: отображение текущего установленного времени. При удерживании 
кнопки CLOCK в течение 5сек, замигает индикатор, обозначающий часы. Кнопки  и  
используются для задачи времени. Установка или изменение осуществляется лишь при 
нажатии кнопки ОК для подтверждения выбора.

LOCK – БЛОКИРОВКА: при нажатии на кнопку LOCK индикатор либо высвечивает-
ся, либо гаснет.  В блокированном состоянии функционирует только кнопка LOCK.

TIME ON/ OFF - : при включенном (ON) состоянии функции TIME горит индикатор 
ON, при выключенном (OFF) – индикатор OFF. При установке таймера на ON и OFF одно-
временно отображаются оба индикатора: ON и OFF.

FAN SPEED – СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: нажмите на кнопку FAN SPEED для 
отображения текущей скорости вращения вентилятора. На выбор представлены: АВТОМА-
ТИЧЕСКАЯ (AUTO), НИЗКАЯ (LOW), СРЕДНЯЯ (MED), ВЫСОКАЯ (HIGH) скорости.

ECONOMIC OPERATION – ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ: при нажатии данной 
кнопки (ECO) индикатор экономичного режима будет загораться либо гаснуть.

ПРИМЕЧАНИЕ: все вышеперечисленные индикаторы будут отображаться 
только после замены батареек либо после переустановки пульта дистанци-
онного управления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Установите 2  батарейки тип ААА.

Чтобы вставить батарейки, плавно откройте крышку. Убедитесь в том, что батарейки 
установлены верно (+ / -).

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (AUTO)

При включении питания на комнатном приборе замигает световой индикатор, указы-
вающий на рабочее состояние прибора.

Нажмите MODE (РЕЖИМ), чтобы выбрать автоматический режим (AUTO).

•

•

1.
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Задайте температуру посредством кнопок  и . Температурный диапазон 
17оС – 30 оС.

При нажатии ON/ OFF на комнатном приборе засветится индикатор, указывающий 
на то, что прибор включен. Кондиционер воздуха будет работать в автоматическом 
режиме (AUTO MODE), при этом скорость работы вентилятора – автоматическая 
(AUTO) – не настраивается.

При автоматическом режиме (AUTO MODE) кнопка ECO (ЭКОНОМНЫЙ РЕЖИМ) 
функциональна.

РЕЖИМЫ: ОХЛАЖДЕНИЕ, НАГРЕВ, ВЕНТИЛЯЦИЯ (COOL, HEAT, FAN)

Нажмите MODE для выбора режима ОХЛАЖДЕНИЕ, НАГРЕВ, ВЕНТИЛЯЦИЯ (COOL, HEAT, 
FAN).

Задайте температуру посредством кнопок  и . Температурный диапазон
17 оС – 30 оС

Нажмите кнопку СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА (FAN SPEED) для выбора скорости вра-
щения вентилятора: АВТОМАТИЧЕСКАЯ (AUTO), НИЗКАЯ (LOW), СРЕДНЯЯ (MED), 
ВЫСОКАЯ (HIGH).

При нажатии    ON/ OFF на комнатном приборе засветится индикатор, указываю-
щий на то, что прибор включен. Кондиционер воздуха будет работать в установ-
ленном режиме. Чтобы закончить работу прибора, нажмите кнопку ON/ OFF. 

ПРИМЕЧАНИЕ: в режиме ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN MODE) температура не устанав-
ливается и кнопка ECO (ЭКОНОМНЫЙ РЕЖИМ) не функционирует. Пункт 2 
опускается.

РЕЖИМ: ОСУШЕНИЕ (DRY)

Нажмите MODE для выбора режима ОСУШЕНИЕ (DRY).

Задайте температуру посредством кнопок  и . Температурный диапазон 17 оС – 30 оС

При нажатии    ON/ OFF на комнатном приборе засветится индикатор, указывающий на 
то, что прибор включен. Кондиционер воздуха будет работать в режиме ОСУШЕНИЕ. 
Чтобы закончить работу прибора, нажмите кнопку ON/ OFF. 

В режиме ОСУШЕНИЕ, ЭКОНОМНЫЙ РЕЖИМ (ECO) и СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА (FAN 
SPEED) не функционируют.

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА (TIME ON/ OFF)

TIME ON и TIME OFF используются для включения и выключения прибора соответствен-
но в заданное время.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.
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 ТАЙМЕР ВКЛ. (TIME ON)

При нажатии  TIME ON высвечиваются индикаторы УСТАНОВИТЬ (SET), ЧАСЫ (HOUR) и 
ВКЛ. (ON).

Нажмите  TIME ON еще раз для задачи времени.

При продолжительном нажатии кнопки TIME ON время будет увеличиваться на 0.5 часа. 
Когда время установки превысит 10 часов, нажатие данной кнопки будет прибавлять 
еще по 1 часу.

Через 0.5 сек. после установки прибор получает команду ТАЙМЕР ВКЛ. (TIME ON)

ТАЙМЕР ВЫКЛ. (TIME OFF)

При нажатии  TIME OFF высвечиваются индикаторы УСТАНОВИТЬ (SET), ЧАСЫ 
(HOUR) и ВЫКЛ. (OFF).

Нажмите  TIME OFF еще раз для задачи времени.

При продолжительном нажатии кнопки TIME OFF время будет увеличиваться на 
0.5 часа. Когда время установки превысит 10 часов, нажатие данной кнопки будет 
прибавлять еще по 1 часу.

Через 0.5 сек. после установки прибор получает команду ТАЙМЕР ВЫКЛ. (TIME 

OFF).ОДНОВРЕМЕННАЯ УСТАНОВКА ФУНКЦИЙ ТАЙМЕР ВКЛ. (TIME 

ON) И ТАЙМЕР ВЫКЛ. (TIME OFF)

Установите функцию ТАЙМЕРА (TIME ON) в соответствии с пунктами 1 и 2, указан-
ных в ТАЙМЕР ВКЛ. (TIME ON).

Установите функцию ТАЙМЕР ВЫКЛ (TIME OFF) в соответствии с пунктами 1 и 2, 
указанных в ТАЙМЕР ВЫКЛ. (TIME OFF).

Если оба установленных времени функций ТАЙМЕР ВКЛ. (TIME ON) и ТАЙМЕР 
ВЫКЛ. (TIME OFF) не превышают 10 часов, функция ТАЙМЕР ВЫКЛ. (TIME OFF) бу-
дет включена через 1 час после включения функции  ТАЙМЕР ВКЛ. (TIME ON).

Через 0.5 сек. после установки прибор получает команду ТАЙМЕР ВКЛ. (TIME ON).

МОДИФИКАЦИЯ ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА

Нажмите соответствующую кнопку и измените временные показатели включения и вы-
ключения таймера (TIME ON и TIME OFF). Задайте время 0:00, чтобы сбросить все показа-
тели и выключить функцию таймера.

ПРИМЕЧАНИЕ: время, установленное в функции ТАЙМЕРА, - это относитель-
ный показатель, зависящий от времени, установленном на пульте дистан-
ционного управления. При включенных функциях ТАЙМЕРА (TIME ON и TIME 
OFF) задать время невозможно.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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