
ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА

ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Модель:
ACI/ACO-70HPR1
ACI/ACO-100HPR3
ACI/ACO-120HPR3

Модель:
AWMI-21HPDC1
AWMI-26HPDC1
AWMI-35HPDC1
AWMI-53HPDC1

ACMI-36HPDC1
ACMI-53HPDC1

ATMI-36HPDC1

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

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.



Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления

Примечание: Между приемным элементом и передатчиком не должно быть 
препятствий. Не ронять и не бросать пульт. Не допускать попадания жидкости на 
пульт, беречь пульт от прямого солнечного света и нагрева.

Передатчик сигнала

Кнопки  
на пульте

Кнопка ON/OFF
Установка включается и выключается 
нажатием этой кнопки. Когда установка 
выключена, режим ожидания не действует.

Кнопка MODE
С каждым нажатием этой кнопки переключается 
режим работы установки в следующей 
последовательности: Auto-Cool-Dry-Fan-Heat. При 
включении установки автоматически включается 
режим Auto (в этом режиме температура на экране 
не видна). В режиме отопления (Heat) начальное 
значение температуры 28 ºС (82 ºF), а во всех 
остальных режимах – 25 ºС (77 ºF).

(Только для установок с функциями охлаждения и 
отопления)

Кнопка SLEEP

Кнопка FUN

Кнопка CLOCK

Кнопка TEMP

Нажатием этой кнопки включается и 
выключается режим ожидания. При 
включении установки режим ожидания не 
включается. При выключении установки 
режим ожидания выключается. При включении 
режима ожидания на экране появляется 
соответствующий индикатор. В этом режиме 
можно настроить таймер. Данная функция 
недоступна в режимах вентиляции (FAN) и 
Auto.

Нажатием этой кнопки переключается 
скорость работы вентилятора в следующей 
последовательности: Auto-Low-Middle-High. При 
включении установки по умолчанию включается 
скорость Auto. В режиме Blow включается только 
скорость вентилятора Low.

Нажатием этой кнопки включается режим 
настройки часов: начнет мигать экран и 
сигнал      . В течение 5 секунд значение 
можно изменить кнопкой (+) или (-). Нажать 
кнопку, удерживать ее нажатой 2 секунды, и 
значение десятка минут изменится на 1. Пока 
мигает экран, нажать кнопку CLOCK еще 
раз, индикатор      перестанет мигать, и на 
экране появится настроенное значение. При 
включении установки на экране появляется 
значение 12:00 и индикатор     . Если виден 
индикатор     , значит, показано текущее 
время, если нет – настройка таймера.

Нажатием этой кнопки включается настройка 
температуры и показ температуры в 
помещении и на улице (если не измеряется 
температура на улице, показана 
первоначальная настройка). Индикатора нет. 
Примечание: при нажатии кнопки ТЕМР на 
пульте ДУ постоянно показана настроенная 
температура.
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Пульт дистанционного управления
Данный пульт дистанционного управления можно применять с различными 
кондиционерами, поэтому здесь не приводится описание кнопок, которые не используются 
с этим конкретным кондиционером.

Кнопка BLOW

Кнопка TURBO

Кнопка +

Кнопка -

Кнопка LIGHT

Нажатием этой кнопки включается и 
выключается функция BLOW. В режимах 
охлаждения (COOL) и высушивания (DRY) 
функция BLOW включается одним нажатием 
кнопки: появится индикатор BLOW и 
включится функция. При повторном нажатии 
функция выключится и индикатор погаснет. 
При включении установки функция BLOW 
включается автоматически. При нажатии 
кнопки ON/OFF и переключении в режим Cool 
или Dry статус функции BLOW не меняется. 
На выключенной установке можно только 
выключить функцию BLOW. В режимах AUTO, 
FAN и HEAT функция BLOW не работает и 
индикатор не включается.

Нажатием этой кнопки в режиме COOL 
или HEAT включается и выключается 
функция TURBO. Когда функция 
включена, включается индикатор 
TURBO. При переключении в другой 
режим или смене скорости вентилятора 
индикатор автоматически выключается.

Нажатием этой кнопки увеличивается 
заданное значение температуры. С 
каждым нажатием кнопки температура 
увеличивается, а если нажать кнопку 
и удерживать ее нажатой, значение 
увеличивается быстрее. Когда кнопка 
отпущена, перестает мигать индикатор 
температуры. Температура не 
регулируется в режиме AUTO, но можно 
вывести на экран заданное значение 
температуры. Допустимый диапазон 
температур по Цельсию 16-30, по 
Фаренгейту 61-86.

Нажатием этой кнопки уменьшается 
заданное значение температуры. С 
каждым нажатием кнопки температура 
уменьшается, а если нажать кнопку 
и удерживать ее нажатой, значение 
уменьшается быстрее. Когда кнопка 
отпущена, перестает мигать индикатор 
температуры. Температура не 
регулируется в режиме AUTO, но можно 
вывести на экран заданное значение 
температуры.

Кнопка настройки освещения, работает 
при включенной и выключенной 
установке. При включении установки 
освещение включается автоматически.

Пульт дистанционного управления

Кнопки  
на пульте
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Данный пульт дистанционного управления можно применять с различными 
кондиционерами, поэтому здесь не приводится описание кнопок, которые не 
используются с этим конкретным кондиционером.

Кнопка управления жалюзи

С каждым нажатием этой кнопки угол 
отклонения жалюзи изменяется в следующей 
последовательности:

Данный пульт ДУ можно применять с различными 
системами, поэтому в данной установке три 
указанные ниже команды не выполняются, т.к. у нее 
нет соответствующих функций. Угол поворота жалюзи 
не изменится.

Если выключить движение направляющей, 
жалюзи останутся в том положении, в котором 
движение было выключено.

Символ      показывает, что жалюзи 
поворачиваются вверх-вниз, проходя через 
пять положений.

Кнопка AIR

Кнопка TIMER ON

Кнопка TIMER OFF

Кнопка I FEEL

Нажатием этой кнопки включается и 
выключается подача воздуха.

Настройка времени включения таймера. 
После нажатия кнопки на экране начнет 
мигать индикатор ON, символ       погаснет, 
цифры покажут настроенное время включения 
таймера. Пока мигает индикатор (5 секунд), 
кнопками (-) и (+) можно изменить время 
включения: с каждым нажатием кнопки 
значение изменяется на 1 минуту. Если кнопку 
(+) или (-) нажать и удерживать нажатой, 
значение изменится быстрее: первые 2,5 
секунды будет меняться значение десятков 
минут, следующие 2,5 секунды – значение 
единиц минут, и так далее. Чтобы записать 
изменение, нужно нажать кнопку TIMER ON 
в течение 5 секунд, пока мигает индикатор. 
Повторным нажатием кнопки при включенном 
таймере он выключается. Перед настройкой 
таймера установите точное время на часах.

Настройка времени выключения таймера. 
После нажатия кнопки на экране начнет 
мигать индикатор OFF. Настройка времени 
такая же, как для включения таймера.

Включение функции I FEEL. После 
включения функции символ I FEEL будет 
появляться на экране на 200 мс после 
нажатия кнопки любой другой функции, а 
каждые 10 минут с пульта ДУ на установку 
будет подаваться сигнал-значение 
температуры. Повторным нажатием кнопки 
функция выключается.

Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления
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Кнопки  
на пульте

Кнопка HEALTH
Нажатием этой кнопки включается и 
выключается функция HEALTH. При 
включении эта функция по умолчанию 
включена.

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



Руководство по работе с пультом – общие функции

1. Подключить установку к сети, нажать кнопку ON/OFF – установку 
включится. Примечание: При выключении установки жалюзи 
главного блока автоматически закроются.

2. Нажать кнопку MODE и выбрать нужный режим работы, или 
выбрать режим COOL или HEAT и сразу перейти к нужной 
операции.

3. Установить нужную температуру кнопками (+) и (-). В режиме AUTO 
температуру устанавливать не нужно.

4. Нажать кнопку FAN, выбрать частоту вращения вентилятора: AUTO 
FAN, LOW, MID или HIGH.

5. Нажать кнопку     , настроить движение жалюзи.

Руководство по работе с пультом – дополнительные 
функции

1. Режим ожидания включается кнопкой SLEEP.
2. Время включения и выключения таймера регулируется кнопками 

TIMER ON и TIMER OFF.
3. Кнопкой LIGHT включается подсветка экрана (не на всех 

установках).
4. Кнопкой TURBO включается и выключается функция TURBO.

Специальные  функции

Продувка испарителя внутреннего блока от влаги после выключения кондиционера. 
Предотвращает образование плесени.

1. Если функция BLOW включена: выключить установку кнопкой ON/OFF, вентилятор 
внутреннего блока будет работать на малой скорости еще около 10 минут. В это время 
можно выключить вентилятор кнопкой BLOW.

2. Если функция BLOW выключена: выключить установку кнопкой ON/OFF, установка 
выключится немедленно.

Функция BLOW

Функция AUTO RUN

Функция TURBO

Когда включена функция AUTO RUN, на экране не показана заданная температура, 
а кондиционер работает в соответствии с температурой воздуха в помещении, 
автоматически включая оптимальный режим и поддерживая комфортные условия.

Когда включена функция TURBO, вентилятор работает с очень высокой частотой, быстро 
охлаждая или нагревая воздух в помещении до заданной температуры.

Пульт дистанционного управления
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Можно запереть или отпереть клавиатуру, одновременно нажав кнопки (-) и (+). Когда 
клавиатура пульта ДУ заперта, на экране показан символ     . При нажатии любой кнопки этот 
символ мигнет три раза. При отпирании клавиатуры символ исчезает.

Функция «Замок»

Управление жалюзи
1. Нажать кнопку управления жалюзи и держать ее нажатой 2 секунды: жалюзи на установке 

начнут двигаться во всем диапазоне сверху вниз. Отпустить кнопку, жалюзи остановятся в 
нужном положении.

2. В режиме включенных жалюзи, при переключении из режима OFF в режим      , нажать 
кнопку и держать нажатой 2 секунды – жалюзи немедленно выключатся. При повторном 
нажатии в течение 2 секунд включится режим, следующий в указанном выше цикле.

Переключение между шкалами Фаренгейта и Цельсия
При выключенном кондиционере одновременно нажать кнопки MODE и (-).

Новая функция размораживания
Индикатор показывает, что функция размораживания включена и размораживание 
продолжается. Если выключить установку с пульта ДУ, она не выключится, пока не закончится 
размораживание. При изменении режима работы с пульта ДУ новый режим включится, когда 
закончится размораживание.
Включение и выключение размораживания: на выключенном пульте ДУ нажать одновременно 
кнопки MODE и BLOW. Если выполняется размораживание, на экране пульта ДУ вместо цифр 
появится надпись Н1. При переключении в режим отопления вместо цифр появится надпись 
Н1 и будет мигать 5 секунд: нажать кнопку +/-, Н1 исчезнет и появится заданная температура.
При включении пульта ДУ функция размораживания будет выключена по умолчанию.

Пульт дистанционного управления
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