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Режимы работы кондиционера

Кондиционер может работать в четырех режимах. Каждое
нажатие кнопки «Mode» включает очередной режим.

Охлаждение – охлаждение, осушение и фильтрование
воздуха в помещении.

Вентиляция – фильтрование и постоянная циркуля)
ция воздуха в помещении без изменения его темпера)
туры. В этом режиме вентилятор вращается с постоян)
ной скоростью (Auto) (пользователь не регулирует ско)
рость вращения).

Обогрев – обогрев и фильтрование воздуха в помеще)
нии.

Осушение – осушение, фильтрование и незначитель)
ное охлаждение воздуха в помещении. В этом режиме
вентилятор вращается с постоянной скоростью (Auto)
(пользователь не регулирует скорость вращения).

Кондиционер может работать также в режиме автоматичес)
кого выбора обогрева или охлаждения.

Автоматический – Кондиционер автоматически вы)
бирает функцию обогрева или охлаждения в соответ)
ствии с фактической и заданной температурами воз)
духа:

если фактическая температура воздуха в помещении
меньше заданной, включается обогрев;

если фактическая температура выше заданной, вклю)
чается охлаждение.

В отсутствие пульта управления кондиционер может ра)
ботать только в автоматическом режиме.

Управление работой кондиционера осуществляется с по)
мощью пульта дистанционного управления.

С пульта дистанционного управления выполняются следу)
ющие операции.

✔ Включение/отключение кондиционера.
✔ Выбор режима работы (автоматический, охлаждение,

обогрев, осушение, вентиляция).
✔ Задание температуры воздуха в помещении и скорос)

ти вращения вентилятора.
✔ Включение и отключение кондиционера по програм)

ме таймера.
✔ Выбор направления раздачи воздуха и другие функции.

Пульт дистанционного управления поставляется вместе с
держателем для настенного монтажа.

Между пультом дистанционного управления и приемником
кондиционера не должно быть предметов, мешающих про)
хождению сигнала.
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Пульт дистанционного управления

Управление работой кондиционера осуществляется с помощью кнопок пульта дистанци)
онного управления, информация о текущем рабочем состоянии кондиционера отобража)
ется на дисплее пульта. Клавиатура пульта закрыта откидной крышкой. Крышка легко откры)
вается с помощью расположенных по бокам небольших выступов. Управление кондицио)
нером с пульта осуществляется в двух режимах: с открытой передней крышкой и с закрытой
передней крышкой.

Кнопка включения/от!
ключения

Режим работы пульта с
закрытой передней
крышкой

Все команды, набранные на
пульте управления при закры)
той передней крышке, авто)
матически передаются на
кондиционер.

Режим работы пульта с
открытой передней
крышкой

Все команды, набранные на
пульте управления при от)
крытой передней крышке, ав)
томатически передаются на
кондиционер. Исключение
составляют команды про)
граммирования таймера: они
передаются на кондиционер,
когда крышка закрывается.
Если при вводе последова)
тельности команд пауза пре)
вышает 6 секунд, команды
сбрасываются.

Кнопка фиксированных
настроек

Выбор скорости вентилято!
ра (низкая, средняя, высокая
или автоматический ре!
жим)

(+) Повышение тем!
пературы

(!) Понижение темпе!
ратуры

При закрытой передней крышке
все команды автоматически пе!
редаются на кондиционер.

Заданная температура

Индикатор передачи команды

Индикатор таймера
Индикатор режима SLEEP
(экономичный режим)
Индикатор наличия фикси!
рованных настроек

Кнопка выбора режима кон!
диционера (автоматический,
охлаждение, осушение, обо!
грев, вентиляция)

Кнопка включения!отключе!
ния покачивания жалюзи

Команды передаются конди!
ционеру только после закры!
тия крышки

 Индикатор включения
кондиционера

 Индикатор скорости
вентилятора

Индикатор режима работы
кондиционера (автоматичес!
кий, охлаждение, осушение,
обогрев, вентиляция)

Кнопка активизации таймера

Кнопка настройки таймера

Кнопка включения режима
SLEEP (экономичного режи!
ма)

Кнопка сброса программы
таймера

Передатчик ИК сигналов

Все команды оператора отображаются на дисплее. Не бойтесь совершить ошибку. Любую
неправильно введенную команду можно легко отменить.
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Правила пользования пультом
дистанционного управления (TAC
496)

Прежде чем передавать команды с пульта дистанцион)
ного управления, убедитесь, что выбранный режим ра)
боты позволяет произвести нужные настройки.

✔ Пульт должен находиться на расстоянии не более 7 м
от передней стенки кондиционера.

✔ Передавая команды, направляйте пульт дистанционно)
го управления на ИК)приемник, расположенный спра)
ва на передней панели кондиционера.

✔ Кондиционер подтверждает получение команды от
пульта управления звуковым сигналом.

✔ Между пультом дистанционного управления и прием)
ником кондиционера не должно быть предметов, ме)
шающих прохождению сигнала.

✔ При передаче некоторых последовательностей команд
требуется, чтобы интервал между нажатиями кнопок не
превышал определенного времени. В противном слу)
чае введенные команды сбрасываются, и всю последо)
вательность команд придется вводить заново.

На кондиционер постоянно должны поступать сигналы
пульта управления (значения температуры и рабочие па)
раметры). Поэтому очень важно, чтобы между пультом ди)
станционного управления и кондиционером не было ни)
каких препятствий, мешающих прохождению сигналов.

Установка и замена элементов питания пульта
управления

Пульт управления питается от гальванических элементов.
Для установки или замены элементов питания необходи)
мо выполнить следующее.

✔ Снимите крышку батарейного отсека, сдвинув ее в на)
правлении стрелки.

✔ При отсутствии элементов питания в батарейном от)
секе переходите к следующему пункту. При наличии в
батарейном отсеке элементов питания ослабьте фик)
сатор батарей и извлеките элементы.

✔ Вставьте две щелочные батареи AAA 1,5 В.
✔ При установке батарей соблюдайте указанную поляр)

ность (+/)).
✔ Закройте крышку батарейного отсека.
✔ Замену элементов питания следует производить в сле)

дующих случаях:
■ появление мигающего индикатора низкого заряда бата)

рей � на дисплее пульта дистанционного управления,
■ тусклые и нечеткие символы на дисплее,
■ дисплей не работает.

7 м

Фиксатор батарей

7 м
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Управление кондиционером с помощью пульта
дистанционного управления (TAC 496)

Включение кондиционера (передняя крышка закрыта)

✔ Нажмите кнопку включения/отключения.
■ В верхнем левом углу дисплея пульта дистанционного управления появится значок .
■ При включении кондиционер издает звуковой сигнал, и на его передней панели за)

горается зеленый светодиод AIRCON.
■ Жалюзи поднимаются, и кондиционер начинает работать.

✔ После включения кондиционер работает в соответствии с последними введенными
настройками (уставка температуры, режим работы, скорость вращения вентилятора и
др.).

Изменение режима работы (передняя крышка открыта)

✔ Откройте переднюю крышку пульта дистанционного управления (нажав на боковые
выступы).

✔ Выберите нужный режим с помощью кнопки MODE. При каждом нажатии кнопки вклю)
чается очередной режим.
■ При передаче команды на дисплее появляется значок .

ОХЛАЖДЕНИЕ

ОСУШЕНИЕ

ОБОГРЕВ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Последовательность пере!
ключения режимов работы
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Изменение заданной температуры (передняя крышка
закрыта)

Температура, поддерживаемая в помещении, задается нажатием кнопок (+) и (–).

В процессе настройки пульт должен быть направлен на кондиционер. При каждом нажатии
кнопки на дисплее появляется значок  передачи команды и кондиционер издает звуковой
сигнал.

✔ Заданное значение температуры может лежать в диапазоне от 17 до 30 °C.

Внимание!

Задайте значение температуры и режим работы кондиционера.

Пример

Если температура воздуха в комнате равна 25 – 30 °C и Вы хотите охладить воздух, выберите
режим Охлаждение и задайте температуру ниже 25°C. Убедитесь, что эта настройка ото)
бражена на дисплее пульта дистанционного управления.

Выбор скорости вращения вентилятора (передняя крышка закрыта)

✔ Нажатием кнопки  выберите необходимую скорость вращения вентилятора (на ри)
сунке внизу показана последовательность переключения режимов вентилятора при
работе кондиционера в режиме охлаждения).

Примечание. Если кондиционер включен в режим осушения или автоматический режим,
то скорость вращения вентилятора не регулируется. В этом случае скорость вращения вен)
тилятора устанавливается автоматически (режим вентилятора auto ).

✔ Набранная на пульте команда автоматически передается на кондиционер, переключе)
ние режима вентилятора происходит через 2 ) 3 секунды.
■ При передаче команды на дисплее появляется значок  и кондиционер издает зву)

ковой сигнал.

НИЗКАЯ
СРЕДНЯЯ

ВЫСОКАЯ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ

ВЫБОР СКОРОСТИВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА
Последовательность
переключения
режимов вентилятора
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Выбор направления раздачи воздуха (передняя крышка
закрыта)
С пульта можно управлять положением лопаток воздухораспределительной решетки, кото)
рые перемещаются вверх)вниз.

✔ Откройте переднюю крышку.
■ При нажатии кнопки  включается или отключается режим покачивания лопаток

решетки, расположенной в нижней части кондиционера.
✔ Нажмите кнопку , чтобы включить, или, наоборот, выключить покачивание лопаток.

■ Лопатки останавливаются в том положении, в котором находились в момент поступ)
ления команды выключения покачивания.

■ Неподвижное положение или покачивание лопаток не отображается на дисплее пульта
дистанционного управления. Для определения их состояния нужно взглянуть на кон)
диционер.

Отключение кондиционера (передняя крышка закрыта)
✔ Нажмите кнопку включения/отключения �.

■ Кондиционер останавливается.
■ С дисплея пульта дистанционного управления исчезает значок .
■ Кондиционер издает звуковой сигнал, и зеленый светодиод AIRCON, расположенный

на его передней панели, выключается.

Программирование периодов работы кондиционера
(передняя крышка открыта)
Кондиционер можно легко запрограммировать на включение и отключение в удобное для
вас время.

Включение и выключение кондиционера по командам таймера возможно лишь при ус)
ловии, что между пультом дистанционного управления и кондиционером нет никаких
препятствий, мешающих прохождению сигналов.

Настройка таймера включения / отключения
кондиционера (передняя крышка открыта)
С помощью кнопок настройки таймера программируется время включения и отключения
кондиционера в ближайшие 24 часа.

✔ Откройте переднюю крышку.
✔ Нажмите кнопку TIMER для активизации таймера включения кондиционера. На дисплее

пульта дистанционного управления появится надпись START 0.5.
✔ С помощью кнопки SET укажите, через сколько часов должен включиться кондиционер.

При каждом нажатии на кнопку SET заданный интервал увеличивается. В диапазоне от 0
до 10 часов он увеличивается с шагом 0,5 часа, в диапазоне от 10 до 24 часов – с шагом 1
час.

✔ Нажмите кнопку TIMER для активизации таймера отключения кондиционера. На дисп)
лее пульта дистанционного управления появится надпись STOP 0,5.

✔ С помощью кнопки SET укажите, через сколько часов должен отключиться кондиционер.
При каждом нажатии на кнопку SET заданный интервал увеличивается. В диапазоне от 0
до 10 часов он увеличивается с шагом 0,5 часа, в диапазоне от 10 до 24 часов – с шагом 1
час.

✔ Закройте переднюю крышку.
■ При закрытии крышки на дисплее пульта появляется значок  передачи команды, и

кондиционер издает звуковой сигнал.
На панели кондиционера загорается светодиод TIMER, кондиционер работает соглас)
но введенной программе.

Время автомати!
ческого включе!
ния

Время автомати!
ческого отключе!
ния
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Примечания

1. При закрытии передней крышки пульт дистанционного управления должен быть
направлен на кондиционер.

2. На дисплее пульта дистанционного управления отображается время до включения /
отключения кондиционера.

3. При программировании времени включения / отключения команда передается на
кондиционер только после закрытия крышки и при условии, что интервал между
последовательными нажатиями кнопок не превышает 6 секунд. В противном случае
программирование таймера нужно будет повторить заново.

4. В случае неправильного введения значения,  нажмите и удерживайте кнопку CLEAR
в течение 2 ) 3 секунд для исправления ошибки.

5. При каждом изменении настроек таймера на передней панели кондиционера вклю)
чается индикатор TIMER.

Включение режима SLEEP (передняя крышка открыта)
В энергосберегающем режиме SLEEP заданное значение температуры постепенно ме)
няется (эта функция используется во время сна). В режиме охлаждения заданное зна)
чение температуры постепенно увеличивается, в режиме обогрева – постепенно по)
нижается. Режим SLEEP включается только при работающем кондиционере.

✔ Нажмите кнопку SLEEP. На дисплее появляется значок ☺.
■ Затем на дисплее пульта отображается значок  передачи команды и кондицио)

нер издает звуковой сигнал. Включается индикатор ECON (только на моделях AHR
9)15).

✔ Для отмены режима SLEEP нажмите кнопку SLEEP еще раз. Значок � исчезает.
■ Затем на дисплее пульта отображается значок  передачи команды и кондици)

онер издает звуковой сигнал. Включается индикатор ECON (только на моделях
AHR 9)15).

✔ После выхода из режима SLEEP кондиционер возвращается к ранее введенным на)
стройкам.

Ввод и активизация фиксированных настроек (передняя
крышка закрыта)
Эта функция позволяет одним нажатием кнопки активизировать предварительно
заданные настройки.

✔ Задайте рабочие параметры в соответствии со своими личными предпочтениями:
температуру, скорость вращения вентилятора, режим работы (охлаждение, обогрев
и т.д.).

✔ Закройте переднюю крышку.
✔ Нажмите кнопку PRESET и удерживайте ее в течение 3 ) 4 секунд, пока не появится

значок ❤ .
✔ Введенные настройки сохранены в памяти пульта управления.
✔ Если в дальнейшем настройки кондиционера будут изменены, фиксированные зна)

чения параметров можно восстановить нажатием кнопки PRESET.
✔ При необходимости всегда можно задать новые значения фиксированных настроек.

Изменение единиц измерения температуры (градусы
Цельсия – градусы Фаренгейта)
Уставки температуры можно отображать в градусах Цельсия или в градусах Фаренгей)
та.

✔ Для переключения единиц измерения температуры одновременно нажмите кноп)
ки SLEEP и CLEAR и удерживайте их в течение 3 – 4 секунд.
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