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Модели: 

AWI/AWO-21HPR1 Дельта

AWI/AWO-25HPR1 Дельта

AWI/AWO-32HPR1 Дельта

Сплит-система для 
кондиционирования воздуха

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Благодарим вас за выбор кондиционера ALPICAIR. Чтобы обеспечить надлежащую 
работу кондиционера, внимательно прочтите данное Руководство и сохраните его 
для дальнейших консультаций.

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.
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Описание беспроводного пульта дистанционного управления

Названия и функции деталей пульта ДУ

Примечание: Между пультом ДУ и приемником на кондиционере не должно быть препятствий. 
Не роняйте и не бросайте пульт ДУ. Не допускайте попадания жидкости внутрь пульта ДУ, а также 
воздействия на пульт прямых солнечных лучей и высокой температуры.

Передатчик сигнала

Пульт  
дистанционного  
управления

Кнопка включения ON/OFF

Нажатием этой кнопки кондиционер 
включается, повторным нажатием 
кондиционер выключается. Когда 
кондиционер выключен, функция SLEEP 
(экономичный режим) не работает.

Кнопка выбора режима MODE

Каждое нажатие кнопки включает режим 
Auto, Cool, Dry, Fan и Heat последовательно. 
При включении питания включается режим 
Auto (автоматический). В режиме Auto не 
работает индикатор температуры. В режиме 
Heat (отопление) начальная температура 
28 ºC (82 ºC). В других режимах начальная 
температура 25 ºС (77 ºС).

                   (только для кондиционеров, 
работающих в режимах отопления и 
охлаждения)

Кнопка экономичного режима SLEEP
Нажатием этой кнопки включается 
(On) и выключается (Off) экономичный 
режим SLEEP. При включении питания 
включается режим Sleep Off. При 
выключении питания функция SLEEP 
выключается. Когда включена и настроена 
функция SLEEP, на экране загорается 
сигнал SLEEP. В этом режиме можно 
настроить таймер. Функция SLEEP не 
работает в режимах Fan и Auto.

Кнопка управления вентилятором FAN

Кнопка управления вентилятором FAN
Каждое нажатие этой кнопки 
переключает частоту вращения 
вентилятора в следующем порядке: 
Auto, Low (низкая), Middle (средняя) и 
High (высокая). При включении питания 
включается автоматический выбор 
частоты вращения Auto. В режиме 
BLOW включается только низкая 
частота вращения Low.

Low fan
High fan

Middle fan

Кнопка настройки часов CLOCK

Нажатием кнопки включается режим 
настройки часов: на экране появляется 
мигающий символ    . Значение можно 
изменить в течение 5 секунд, нажимая 
кнопки (+) и (-). Если нажать кнопку 
и удерживать ее нажатой 2 секунды, 
показатель десятков минут изменится 
на 1 каждые 0,5 секунды. Пока символ 
мигает, нажмите кнопку CLOCK или 
CONFIRM, сигнал перестанет мигать, 
значит, настройка прошла успешно. При 
включении питания на экране появится 
время 12:00 и символ    . Если на экране 
горит символ    , значит, показано текущее 
время, а если не горит, то время настройки 
таймера.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Описание беспроводного пульта дистанционного управления

Названия и функции деталей пульта ДУ
Ниже описан универсальный пульт дистанционного управления, который 
можно использовать с разными кондиционерами. В тексте нет описания кнопок 
управления функциями, которых нет у данного кондиционера.

Пульт 
дистанционного 
управления

Кнопка продувки BLOW

Кнопка TURBO

Кнопка +

Кнопка -

Кнопка подсветки LIGHT

Нажатием этой кнопки включается 
(On) и выключается (Off) продувка 
кондиционера BLOW. В режимах Cool и 
Dry нажать кнопку один раз, на экране 
появится символ BLOW и включится 
продувка BLOW. При следующем нажатии 
кнопки символ BLOW гаснет и продувка 
выключается. При включении питания 
включается режим BLOW OFF. Статус 
режима BLOW не изменяется при нажатии 
кнопки ON/OFF и переключении в режимы 
Cool и Dry. Когда кондиционер выключен, 
можно только выключить продувку BLOW 
OFF. Эта функция не работает и символ 
Blow не горит в режимах Auto, Fan и Heat.

Нажатием этой кнопки в режиме Cool 
или Heat включается и выключается 
функция Turbo. Когда функция Turbo 
включена, на экране появляется символ 
Turbo. При переключении в другой 
режим или изменении частоты вращения 
вентилятора эта функция автоматически 
выключается.

Увеличивает температуру при настройке. 
Нажать эту кнопку – настройка 
температуры увеличится. Нажать 
и удерживать кнопку две секунды 
– настройка температуры будет 
изменяться быстрее. Затем отпустить 
кнопку – значение температуры в ºC 
(ºF) будет отображаться постоянно. 
Температуру нельзя регулировать в 
режиме Auto, но нажатием кнопки можно 
вывести на экран показ температуры.  
Диапазон температур по шкале Цельсия:  
16-30; по шкале Фаренгейта:  61-86.

Уменьшает температуру при настройке. 
Нажать эту кнопку – настройка 
температуры уменьшится. Нажать 
и удерживать кнопку две секунды 
– настройка температуры будет 
изменяться быстрее. Затем отпустить 
кнопку – значение температуры в ºC 
(ºF) будет отображаться постоянно. 
Температуру нельзя регулировать в 
режиме Auto, но нажатием кнопки можно 
вывести на экран показ температуры.  
Диапазон температур по шкале Цельсия:  
16-30; по шкале Фаренгейта:  61-86.

Нажатие кнопки при включенном или 
выключенном кондиционере включает 
и выключает подсветку. При включении 
питания включается режим LIGHT ON.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Описание беспроводного пульта дистанционного управления

Названия и функции деталей пульта ДУ

Пульт 
дистанционного 
управления

КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ 
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ

Нажатием этой кнопки можно изменять 
угол поворота направляющей решетки 
в такой последовательности:

Этот пульт ДУ используется с разными моделями. 
При трех показанных ниже командах решетка на 
данной модели останется неподвижной:

Если остановить движение решетки при движении 
вверх или вниз, она останется в том положении, в 
котором ее остановили.

показывает положение направляющей 
решетки (5 вариантов).

Кнопка включения таймера 
TIMER ON

Кнопка выключения таймера 
TIMER OFF

Настройка включения таймера. На 
экране начнет мигать символ ON, символ 
__ погаснет, цифровое поле включится 
в режиме настройки времени включения 
таймера. В течение 5 секунд, пока 
мигает символ, настройте кнопками (+) и 
(-) время на цифровом поле. С каждым 
нажатием кнопки значение изменяется 
на 1 минуту. Если нажать кнопку и 
удерживать ее нажатой 2 секунды, 
значение будет меняться быстрее: за 
первые 2,5 секунды сменятся десять 
цифр на месте единиц минут, затем 
десять цифр на месте десятков минут 
и т.д. В течение 5 секунд, пока мигают 
цифры, нажать кнопку TIMER. Настройка 
времени включения таймера закончена.  
Повторное нажатие кнопки выключает 
таймер. Перед настройкой таймера 
нужно настроить точное время на часах 
кондиционера.

Нажать кнопку один раз, чтобы 
настроить время выключения таймера. 
Начнет мигать символ TIMER OFF. 
Настроить время выключения таймера 
так же, как время включения.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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1. After powered on, press ON/OFF button, the unit will start to run.(Note: When 
it is powered off, the guide louver of main unit will close automatically.)

2. Press MODE button, select desired running mode, or press COOL or HEAT 
 mode to enter into the corresponding operation directly.

3. Pressing +or - button, to set the desired temperature (It is unnecessary 
to set the temp. at AUTO mode.)

4. Pressing FAN button, set fan speed, can select AUTO FAN, LOW, MID 
and HIGH.

5. Pressing  button, to select the swing.

1. Press SLEEP button, to set sleep.

2. Press TIMER ON and TIMER OFF button, can set the scheduled timer on 

3. Press LIGHT button, to control the on and off of the displaying part of the 

unit (This function may be not available for some units). 

4. Press TURBO button, can realize the ON and OFF of TURBO function

or timer off.

Guide for operation- general operation

Operation of wireless remote control

Guide for operation- Optional operation

★
This function indicates that moisture on evaporator of indoor unit will be blowed after the unit 

About blow function

is stopped to avoid mould.

1. Having set blow function on: After turning off the unit by pressing ON/OFF button
indoor fan will continue running for about 10 min. at low speed. In this period,

   press blow button to stop indoor fan directly.
2. Having set blow function off: After turning off the unit by pressing ON/OFF button, 
  the complete unit will be off directly.

Introduction for special function 

When AUTO RUN mode is selected, the setting temperature will not be displayed on the 

LCD, the unit will be in accordance  with the room temp. automatically to select the suitable 

 running method and to make ambient comfortable.

About turbo function

If start this function, the unit will run at super-high fan speed to cool or heat quickly  so that

the ambient temp. approachs the preset temp. as soon as possible.

★

★

About AUTO RUN

Описание беспроводного пульта дистанционного управления

Инструкция по применению: общие функции

1.  Подключить к сети и нажать кнопку ON/OFF: кондиционер включится.  
 (Примечание: При выключении кондиционера направляющая  
 решетка внутреннего блока автоматически закрывается.)
2. Нажать кнопку MODE и выбрать нужный режим работы. Или  
 нажать кнопку COOL (охлаждение) или HEAT (отопление), чтобы  
 сразу включить соответствующий режим.
3. Кнопками (+) и (-) настроить нужную температуру. (В автоматическом  
 режиме AUTO не нужно настраивать температуру.)
4. Нажать кнопку FAN, настроить частоту вращения вентилятора AUTO  
 FAN, LOW, MID или HIGH.
5. Нажать кнопку    , выбрать режим движения решетки.

Инструкция по применению: дополнительные функции

1. Нажать кнопку SLEEP и настроить экономный режим.
2. Настроить время включения и выключения таймера кнопками TIMER  
 ON и TIMER OFF.
3. Кнопкой LIGHT включить или выключить подсветку экрана. (Эта  
 функция есть не на всех кондиционерах.)
4. Кнопкой TURBO включить или выключить режим TURBO.

Инструкция по применению: особые функции

Функция BLOW

Функция AUTO RUN

Функция TURBO

Эта функция позволяет продуть внутренний блок после выключения, удаляя из него 
влажность, чтобы не допустить появления плесени. 

1. Если включена функция продувки:  после выключения кондиционера кнопкой ON/ 
 OFF вентилятор будет работать с низкой частотой вращения еще примерно 10  
 минут. В это время можно выключить вентилятор, нажав кнопку BLOW.
2. Если выключена функция продувки:  после выключения кондиционера кнопкой ON/ 
 OFF вся система сразу выключается.

Если включен автоматический режим AUTO RUN, на экране кондиционера не видна 
настроенная температура и кондиционер автоматически выбирает режим работы 
в соответствии с температурой в помещении, обеспечивая наиболее комфортные 
условия.

При включении этой функции вентилятор включается с максимальной частотой, чтобы 
быстро нагреть или охладить воздух в помещении.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Press +and - buttons simultaneously to lock or unlock the keyboard. If the remote controller 
is locked, the icon

flicker for three times. If the keyboard is unlocked, the mark will disappear. 

1. Press swing up and down button continuously more than 2s,the main unit will swing back 
and forth from up to down, and then loosen the button, the unit will stop swinging and present 
position of guide louver will be kept immediately.

2. Under swing up and down mode, when the status is switched from off to     , if press this
button again 2s later,     status will switch to off status directly; if press this button again 

within 2s,the change of swing status will also depend on the circulation sequence stated above. 

About switch between Fahrenheit and Centigrade
Under status of unit off, press +and - buttons simultaneously to switch ℃ and ℉.

It indicates: after starting this function by remote controller and the unit has been under 
defrost status, If turn off the unit by remote controller, the unit will not stop defrosting until 
it is finished; if change setting mode by remote controller, the function ,which is set last 
time, won't be carried out until defrosting finished.

Operation of this function on or off: If remote controller is under off status, press mode button 
and blow     button simultaneously in order to enter or cancel this new function. If the unit is under 
defrost mode, dual eight position on remote controller will display H1.If switch to heat mode,
the position will display H1, which flickers for 5s, in which case, press  +/- button, H1 will 
disappear and  setting temp. be displayed. 

After remote controller is powered  on, the new defrost function will be defaulted to be closed. 

★

★

★

★

About swing up and down

About lock

About new function of defrosting 

        will be displayed on it, in which case, press any button, the mark will

Operation of wireless remote control

★

●

●

●

●

●

When changing the batteries, do not use the old or different batteries,  

If the wireless remote control will not be used for a long time, please 
otherwise, it can cause the malfunction of the wireless remote control.

take them out, and don't let the leakage liquid damage the wireless 
remote control.
The operation should be in its receiving range.
It should be placed at where is 1m away from the TV set or stereo sound sets.

If the wireless remote control can not operate normally, please take them out, 
 after 30s later and reinsert, if they cannot normally run, please change them.

Sketch map for 
changing batteries

NOTE:

Changing batteries and notices

Battery cover
1.Slide the cell cover downward to take out the worn cells, then 

change 2 new ones (note to the correct polarity).

 The wireless remote control adopts two new AAA1.5V dry batteries.

 2.Cover the cell cover.

Описание беспроводного пульта дистанционного управления

    Функция «замок»
Запереть и отпереть клавиатуру пульта можно одновременным нажатием кнопок (+) 
и (-). Если клавиатура заперта, на экране появится символ     . При нажатии любой 
кнопки символ мигнет три раза. Если замок снят, символ исчезнет.
     Направление струи воздуха решетками
1. Нажать кнопку SWING и удерживать ее нажатой 2 секунды. Решетка на внутреннем  
 блоке начнет качаться вверх-вниз. Отпустить кнопку – решетка немедленно  
 остановится в одном положении.
2. В режиме движения, когда состояние решетки переключено с OFF на      , при  
 повторном нажатии кнопки через 2 секунды состояние      переключится сразу  
 в состояние OFF. При повторном нажатии кнопки в течение 2 секунд решетка  
 переключится в следующий по порядку режим (см. описание кнопок пульта).

     Переключение между шкалами Фаренгейта и Цельсия
Когда кондиционер выключен, одновременно нажать кнопки (+) и (-): система 
переключится между ºC и ºF.

      Новая функция «размораживание»
Если эта функция включена с пульта ДУ и размораживание не закончено, то при 
выключении кондиционера с пульта ДУ размораживание не прекратится до полного 
выполнения. Если переключить режим с пульта ДУ, то новая функция не начнет 
действовать до полного окончания размораживания. 

Включение и выключение функции: Если пульт ДУ выключен, нажать одновременно 
кнопки MODE и BLOW, чтобы включить или выключить эту новую функцию. 
Если выполняется размораживание кондиционера, на экране появится Н1. Если 
переключиться в режим отопления HEAT, на экране появится Н1 и будет мигать в 
течение 5 секунд. Нажать кнопку +/-, Н1 исчезнет и появится температура настройки. 

При включении пульта ДУ функция размораживания выключена.

Замена батарей

В пульте ДУ используются две новые сухие батареи AAA 
1,5 В.
1.  Сдвинуть крышку отделения для батарей вниз,  
 удалить старые батареи и вставить 2 новые батареи  
 (соблюдать полярность).
2.Закрыть крышку.

Крышка отделения  
для батарей

Схема замены  
батарей

При замене батарей нельзя устанавливать старые или разные 
батареи – это может привести к неисправности пульта.
При долгом перерыве в использовании пульта ДУ нужно удалить 
из пульта батареи, чтобы не повредить пульт при протечке 
батарей.
При управлении держать пульт в пределах зоны контакта, 
на расстоянии не менее 1 метра от телевизора или 
аудиоаппаратуры.
Если пульт ДУ не работает надлежащим образом, нужно удалить 
батареи, а через 30 секунд вставить их снова. Если пульт по-
прежнему не работает, заменить батареи.

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

Emergency Operation
When the wireless remote control is lost or damaged, please use the manual switch, at
this time, it is running in Auto Run mode that will not change the temperature setting 
value and fan speed.

The manual switch can be operated as follow:
At operation: When the unit stopped running, 
press ON/OFF button, unit will enter into AUTO 
RUN mode. The microcomputer will accord to 
the room temperature to select the (COOL, 
HEAT, FAN) mode automatically, to obtain the 
comfortable effect.

At stopping:When the unit is running, press the
ON/OFF button of the manual switch, the unit
will stop work.

The code switch can be operated as follow:

At operation: When the unit is stopped running,
adjust the code switch to AUTO, the unit will 
enter into AUTO RUN mode. The microcomputer
will accord to the room temperature to select the
(COOL, HEAT, FAN) mode automatically, to 
obtain the comfortable effect.

At stopping: When the unit is running, adjusts
the code switch to STOP position, the unit will
stop work. 

Code Switch

Manual Switch

AUTO/STOP

Управление без пульта

Управление без пульта
Если пульт дистанционного управления утерян или поврежден, можно 
воспользоваться ручным переключателем, чтобы включить кондиционер в 
автоматическом режиме Auto Run, однако нельзя изменить настройку температуры и 
частоту вращения вентилятора.
Управление ручным переключателем:
- Включение: если кондиционер выключен, 

нажать кнопку ON/OFF и кондиционер включится 
в режиме AUTO RUN. Микрокомпьютер 
кондиционера автоматически выберет режим 
работы (COOL, HEAT, FAN) в соответствии 
с температурой в помещении, обеспечивая 
наибольший комфорт. 

- Выключение: если кондиционер включен, нажать 
кнопку ON/OFF и кондиционер выключится.

Переключатель режимов:
- Включение: если кондиционер выключен, 

перевести переключатель на AUTO, и 
кондиционер включится в автоматическом 
режиме AUTO RUN.  Микрокомпьютер 
кондиционера автоматически выберет режим 
работы (COOL, HEAT, FAN) в соответствии 
с температурой в помещении, обеспечивая 
наибольший комфорт. 

- Выключение: если кондиционер работает, 
перевести переключатель в положение STOP, и 
кондиционер выключится.

Переключатель 
режимов

Ручной 
переключатель

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




