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их чистой 

См. руководство пользователя.) 
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потоку- кондиционер
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помещайте
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мигает

прекращения подачи
возобновляется
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3  В  Щелочные сухие батареи

2  В  Минимальное напряжение

Расстояние приема сигнала

1.  Режимы работы： Авто、Охлаждение、Осушение、
    Обогрев（данный режим отсутствует у устройств, предназначенных 
    только для охлаждения）и Вентилятор.
2.  24-часовой таймер.
3.  Диапазон установки температуры: 17℃  30℃.
4. ЖК дисплей

только в моделях R51M/BG(C)E)

Рабочая температура

Номинальное напряжение

Рис. 1

Примечание:
Этим знаком отмечены 
опциональные кнопки.

Для моделей  RG51M2/(C)E：
не предусмотрены кнопки
   14 и     15.

Для моделей  RG51M3/(C)E：
не предусмотрены кнопки 
     7,     14 и      15.

Для моделей  RG51M/(C)E
R51M/BG(C)E:

не предусмотрена кнопка     15.

10

м (при напряжении 3 В расстояние 
  

 приема сигнала достигает 11 м) 
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TEMP  (Температура)      :   Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить значение 
устанавливаемой температуры.
TEMP  (Температура)      :   Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить значение 
устанавливаемой температуры.
(Выбор режима) ：При каждом нажатии на эту кнопку происходит выбор 
режима работы в следующей последовательности:

Авто

Примечание: Режим Обогрев отсутствует у устройств, предназначенных только 
для охлаждения.

Охлаждение Осушение Обогрев Вентилятор

SWING   (Авто поворот жалюзи)  Нажмите, чтобы активировать функцию Авто 
поворота жалюзи. Нажмите еще раз, чтобы отключить данную функцию.

RESET   (Сброс):  Кнопка Сброс утоплена в корпус пульта. Когда Вы нажимаете 
эту кнопку, все текущие установки сбрасываются, и пульт возвращается к 
заводским установкам.

AIR DIRECTION (Направление воздушного потока) в некоторых моделях：
Нажимайте эту кнопку для изменения угла поворота жалюзи.С каждым нажатием 
на данную кнопку угол поворота жалюзи увеличивается на 6 градусов.Если Вы 
установили жалюзи в положение, которое может повлиять на эффективность 
охлаждения или обогрева, оптимальный угол поворота жалюзи будет установлен 
автоматически.Данная функция не имеет индикатора на дисплее пульта 
управления.

LED DISPLAY (Дисплей): Нажмите, чтобы отключить дисплей. Повторным
нажатием Вы снова включите дисплей. (Данная функция недоступна для 
моделей без дисплея).

FAN SPEED (Скорость вентилятора): Выберите скорость вентилятора:
Авто、Низкая、Средняя или Высокая.При каждом нажатии на эту кнопку режимы
 работы вентилятора сменяются в вышеуказанном порядке.

ON/OFF  (Вкл./Выкл.): Нажмите для включения/ выключения устройства.

TIMER ON  (Таймер включения) :Нажмите эту кнопку, чтобы активировать 
функцию Авто включения. Каждое нажатие на кнопку увеличивает значение 
 времени на 30 мин. в интервале до 10 часов, затем на 1 час в интервале до 24 
часов. Чтобы отключить данную функцию, установите время авто включения 
0:00. 

SLEEP  (Сон):Нажмите эту кнопку, чтобы активировать режим Энергосбережения. 
Чтобы отменить режим Энергосбережения, нажмите эту кнопку еще раз. Данная 
функция работает только в режимах Охлаждение, Обогрев и Авто.

Примечание: Во время работы режима Энергосбережения Вы можете нажать 
любую кнопку, чтобы отключить этот режим.
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TIMER OFF (Таймер выключения): Нажмите эту кнопку, чтобы активировать функцию 
Авто выключения. Каждое нажатие на кнопку увеличивает значение времени на 30 
мин. в интервале до 10 часов, затем на 1 час в интервале до 24 часов. Чтобы отключить 
данную функцию, установите время авто выключения 0:00.

LOCK (Блокировка): Кнопка Блокировка утоплена в корпусе пульта управления. 
Нажмите эту кнопку, чтобы зафиксировать текущие установки. Нажмие еще раз, 
чтобы снять блокировку.

TURBO (Турбо): Нажмите эту кнопку, чтобы включить/отключить режим Турбо. 
Режим Турбо позволяет устройству за максимально быстрый срок достигнуть 
установленной температуры. В режиме турбо охлаждения кондиционером будут 
подаваться сильные потоки холодного воздуха при максимально высокой скорости 
вентилятора. В режиме турбо обогрева (только для устройств с нагревателем PTC) 
начнется быстрый нагрев воздуха.   

CLEAN AIR (Чистый воздух) в некоторых моделях: При нажатии на эту кнопку 
активируется ионизатор или плазменный фильтр (в зависимости от модели).

Дисплей
Поле дисплея

Индикатор пере-
дачи сигнала

Индикаторы реж-
имов работы

Индикатор блокировки

Индикатор включения 
кондиционера

Индикатор режима 
работы

Индикатор скорости 
вентилятора

Рис. 2

Поле дисплея: Поле дисплея отображает установленную температуру и, если 
активирован таймер, текущую установку таймера. В режиме работы вентилятора 
отображение индикатора не предусмотрено. 

Индикатор передачи сигнала: Данный индикатор мигает однократно при передаче 
сигнала с пульта ДУ на корпус кондиционера.
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Индикатор включения: Данный индикатор появляется при включении кондиционера 
и гаснет при его отключении.
Индикаторы режимов работы: Нажмите на кнопку Выбор режима, на дисплее 
отобразится текущий режим работы: Авто- Охлаждение- Осушение- Обогрев (Режим 
Обогрев отсутствует у устройств, предназначенных только для охлаждения)- 
Вентилятор.

Блокировка. Индикатор блокировки отображается при нажатии на кнопку Блокировка. 
Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы очистить дисплей.

Таймер: Если установлен только таймер включения, на дисплее отобразится TIMER 
ON.Если установлен только таймер выключения, на дисплее отобразится TIMER OFF.
Если же установлены оба таймера (включения и выключения), на дисплее отобразится 
TIMER ON-OFF.

Скорость вентилятора: С помощью кнопки Скорость вентилятора установите нужную 
скорость (Авто- Низкая- Средняя- Высокая).Индикатор выбранного режима 
отобразится на дисплее (за исключением режима Авто: индикация этого режима не 
предусматривается).

Примечание: На рис. 2 для наглядности изображены индикаторы всех возможных 
                       режимов и установок, однако во время работы на дисплее Вашего пульта 
                       ДУ будут отображаться только те индикаторы, которые соответствуют 
                       текущим установкам Вашего кондиционера.

Установка/ Замена батареек
Для работы данного пульта управления используются две щелочные сухие 
батареи.
1.  Чтобы установить батареи, откройте отсек для батарей и поместите их в 
      отсек, соблюдая полярность.
2.  При замене батарей следуйте указаниям выше (п.1). 

Примечание:
1.  При замене батарей во избежание сбоев в работе пульта ДУ не используйте
     старые батареи или батареи другого типа.
2.  Если Вы не собираетесь использовать пульт ДУ в течение длительного 
     периода времени, во избежание поломки пульта ДУ выньте батареи из пульта 
     ДУ.
3.  Средний срок службы батарей при эксплуатации средней интенсивности 
     составляет 6 месяцев.
4 Замените батареи, если сигнал от пульта ДУ не доходит до блока кондиционера.
5. Утилизируйте элементы питания в соответствии с действующим 
    законодательством и предписаниями местных органов управления.
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Включите кондиционер. На дисплее внутреннего блока кондиционера 
начинает мерцать  индикатор включения. Индикатор будет мерцать 6 раз, 
после чего погаснет.

Примечание:
1.  В режиме Авто логическая схема кондиционера может выбирать режимы 
     Охлаждение, Вентиляция и Обогрев, определяя разницу между фактической 
     температурой в помещении и значением установленной температуры.
2. Если режим Авто некомфортен для Вас, желаемый режим работы может быть
    выбран Вами вручную.

Охлаждение/ Обогрев (данный режим не предусмотрен в моделях, предназна-
ченных только для охлаждения)/ Вентилятор.

Примечание:
- В режиме Вентилятор установка значения температуры недоступна.
 Пропустите шаг 2.

1.  Если режим Авто некомфортен для Вас, Вы можете установить режим 
     работы кондиционера по своему усмотрению: Охлаждение, Обогрев или 
     Вентилятор.
2.  С помощью кнопок Температура установите желаемую температуру. 
В режиме охлаждения наиболее комфортны температурные установки 

3.  С помощью кнопки Скорость вентилятора выберите скорость вентилятора: 
    Авто, Высокая, Средняя или Низкая.
4.  Нажмите кнопку Вкл./Выкл. Загорится индикатор включения. Кондиционер 
     будет работать в соответствии с Вашими установками. Для отключения 
    кондиционера снова нажмите кнопку Вкл./Выкл.

1 Используя кнопу Выбор режима, выберите режим Авто.
2.  С помощью кнопок установки температуры введите значение температуры.
     Наиболее комфортны температурные установки в диапазоне 21-
3.  Включите кнопку Вкл./Выкл. Загорится индикатор включения. Скорость 
     вращения вентилятора установится автоматически. В режиме Авто на панели 
     пульта ДУ нет индикации скорости вентилятора.
4.  Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку Вкл./Выкл.
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1.  С помощью кнопки Выбор режима выберите режим Осушение.
2.  Используя кнопки Температура, установите желаемую температуру в 

3.  Нажмите кнопку Вкл./Выкл. Загорится индикатор включения. Кондиционер
     будет работать в режиме Осушение при низкой скорости вентилятора. Для 
     отключения кондиционера снова нажмите кнопку Вкл./Выкл.

Примечание: В режиме Осушение Вы не можете менять скорость вентилятора: 
она устанавливается автоматически.

Таймер:
Нажмите кнопку Таймер Вкл. для установки времени авто включения и 
Таймер Выкл., чтобы установить время авто выключения кондиционера. 

2 Установка времени выключения
2.1 Нажмите кнопку Таймер Выкл., на дисплее отобразится TIMER OFF,
           последняя установка времени автоматического выключения и символ 
           «h». Теперь кондиционер готов к установке времени авто выключения.
2.2 Нажмите кнопку Таймер Выкл. для установки времени выключения 
           кондиционера.
2.3 После введения установок пульт ДУ передает сигнал на кондиционер
          с задержкой ½ секунды. Затем, примерно 2 секунды спустя, символ «h» 
          исчезнет, и на дисплей автоматически вернется отображение 
          температурных установок.

1 Установка времени включения
1.1 Нажмите кнопку Таймер Вкл., на дисплее пульта ДУ отображается 
          TIMER ON, последняя установка времени автоматического включения 
          и символ «h». Теперь кондиционер готов к установке времени авто 
          включения.
1.2 Нажмите кнопку Таймер Вкл. для установки времени включения 
          кондиционера.
1.3 После введения установок пульт ДУ передает сигнал на кондиционер 
           с задержкой ½ секунды. Затем, примерно 2 секунды спустя, символ «h» 
           исчезнет, и на дисплей автоматически вернется отображение 
           температурных установок.

Осушение
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3 Комбинированный таймер (установка времени включения и выключения)
3.1 Нажмите кнопку Таймер Вкл., на дисплее пульта ДУ отображается 
          TIMER ON, последняя установка времени автоматического включения и 
          символ «h». Теперь кондиционер готов к установке времени авто
          включения.
3.2     Нажмите кнопку Таймер Вкл. для установки времени включения
          кондиционера.
3.3     Нажмите кнопку Таймер Выкл., на дисплее отобразится TIMER OFF,
          последняя установка времени автоматического выключения и символ «h». 
         Теперь кондиционер готов к установке времени авто выключения.
3.4    Нажмите кнопку Таймер Выкл. для установки времени выключения 
         кондиционера.
3.5    После введения установок пульт ДУ передает сигнал на кондиционер с 
        задержкой ½ секунды. Затем, примерно 2 секунды спустя, символ «h» 
        исчезнет, и на дисплей автоматически вернется отображение 
       температурных установок.

Изменение установок таймера:
-      Чтобы изменить время авто включения/ выключения, нажмите 
        соответствующую кнопку (Таймер Вкл. или Таймер Выкл.) и введите
        другое время.
-     Чтобы отменить установку таймера, установите соответственно время 
     включения/ выключения 0:00.

Примечание:
Время включения/ выключения устанавливается относительно текущего времени.

Внимание:
1.  Убедитесь, что между пультом ДУ и окном приема сигнала на корпусе 
     кондиционера нет посторонних предметов, препятствующих передаче сигнала.
2.  Избегайте контакта пульта ДУ с жидкостями.
3.  Пульт ДУ не должен подвергаться воздействию высоких температур или 
    облучению.
4.  Во избежание поломки устройства следите за тем, чтобы на внутренний блок 
     кондиционера не попадали прямые солнечные лучи.  
5.  Следите за тем, чтобы пульт ДУ не попадал в зону электромагнитного и
    злучения бытовых приборов.
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DSB-F1814LH
DSB-F2414LH
DSB-F0715LH
DSB-F0915LH
DSB-1215LH
DSB-F1815LH
DSB-F2415LH
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течение происходит с целью

происходит для того, чтобы исключить поступление

этот запах скоро выветрится.

Выньте

компрессора 
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отключите

Забит воздушный фильтр

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



температуры;

течение

DSB-F0714/15/16LH;DSB-F0914/15/16LH;DSB-F1214/15/16LH;DSB-F1814/15/16LH
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DSB-F2414/15/16LH
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