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 Пульт дистанционного управления
_Обозначения элементов пульта дистанционного управления и их функции_
Примечание: убедитесь, что между пультом дистанционного управления и блоком 
кондиционера отсутствуют заграждающие предметы. Не роняйте и не бросайте пульт 
дистанционного управления. Не допускайте попадания каких-либо жидкостей на пульт 
дистанционного управления, не держите его под действием прямых солнечных лучей 
или высоких температур.
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Пульт  дистанционного  управления  универсален  и  может  использоваться  для 
множества  моделей  устройств.  Те  клавиши,  которые  не  используются  для  данной 
модели кондиционера, в настоящем руководстве не подробно не раскрываются.
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_Руководство по использованию пульта дистанционного управления.
Общие указания по эксплуатации_

1. После  включения  в  электросеть  нажмите  клавишу 
ON/OFF,  и  кондиционер  включится  (примечание:  при 
включении  в  сеть  направляющая  заслонка  основного 
блока автоматически закрывается).
2.  Нажмите  клавишу  MODE,  чтобы  выбрать  нужный 
режим  работы,  или  нажмите  COOL или  HEAT,  чтобы 
сразу  перейти  в  соответствующий  режим  работы 
(охлаждение или нагрев).
3.  Нажатием  клавиш  «+»  и  «-»  установите  нужную 
температуру  (если  был выбран автоматический  режим 
работы, то устанавливать температуру не требуется).
4. При нажатии клавиши FAN можно выбрать скорость работы вентилятора: AUTO FAN 
(автоматическая), LOW (низкая) , MID (средняя) и HIGH (высокая).

5. Нажмите клавишу , чтобы выбрать угол поворота заслонки.
_Руководство по использованию пульта дистанционного управления.

Работа с дополнительными функциями_
1. Нажмите клавишу SLEEP, чтобы выбрать настройки режима ожидания.
2. Нажмите клавишу TIMER ON или TIMER OFF, чтобы настроить таймер включения или 
таймер выключения.
3.  Нажмите  клавишу  LIGHT,  чтобы  управлять  включением  и  выключением  индикации 
блока (данная функция доступна не для всех моделей кондиционеров).
4. Нажмите клавишу TURBO, чтобы включить или выключить турборежим.

_Специальные функции_
Функция обдувания
Данная функция обеспечивает обдувание испарителя наружного блока после останова 
кондиционера, чтобы предотвратить образование на его поверхности плесени.
1.  Если  функция  обдувания  включена:  после  выключения  кондиционера  при  помощи 
клавиши ON/OFF вентилятор внутреннего блока продолжает работать на низкой скорости 
еще в течение 10 минут. В это время нажмите клавишу BLOW для его останова.
2. Если функция обдувания выключена: после выключения при помощи клавиши ON/OFF 
устройство будет выключено полностью.
Функция AUTO RUN
После выбора режима AUTO RUN, настройка температуры не будет показываться на ж/к 
экране,  а  кондиционер будет работать  при естественной температуре в  помещении с 
автоматическим выбором комфортного режима работы.
Функция TURBO
При включении данной функции кондиционер будет работать с очень высокой скоростью 
вентилятора  для  быстрого  охлаждения  или  нагрева  так,  чтобы  температура  воздуха 
внутри помещения в кратчайшие сроки достигла установленного уровня.
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Блокировка
Блокировка и разблокировка клавиатуры осуществляется при одновременном нажатии 
клавиш «+»  и  «-».  Если  пульт  дистанционного  управления  был  заблокирован,  на  его 

экране будет показан знак  . В этом случае при нажатии любой клавиши указанный 
знак будет мигать трижды. Если клавиатура разблокирована, значок не показывается.
Автоматический поворот заслонки вверх/вниз
1. Нажмите клавишу Swing Up and Down и держите нажатой 2 секунды, при этом заслонки 
основного  блока  будут  двигаться  туда  и  обратно.  При  отпускании  клавиши  заслонка 
остановится в текущем положении.
2. При работе с функцией Swing up and Down если происходит переход их выключенного 

состояния  во  включенное  (от  Off к  ),  то,  если  подержать  клавишу   нажатой  2 
секунды, произойдет переход в выключенное состояние (Off). Если нажать эту клавишу 
повторно и держать 2 секунды, снова произойдет смена угла поворота заслонки по циклу, 
как было показано ранее.
Переключение показаний по Цельсию и по Фаренгейту.
При  выключенном  состоянии  устройства  нажмите  клавиши  «+»  и  «-»  одновременно, 
чтобы перейти от °С к °F или наоборот.
Функция размораживания
После  запуска  этой  функции  при  помощи  пульта  дистанционного  управления,  если 
выключить установку при помощи пульта, размораживание не будет прекращено до его 
полного завершения; если в этот период менять режим работы, то выбранный режим не 
будет работать до тех пор, пока процесс размораживания не завершится. 
Работа при включенной или выключенной функции:  пульт дистанционного управления 
выключен, нажмите клавиши Mode и Blow одновременно, чтобы включить или выключить 
данную  функцию.  Если  установка  работает  в  режиме  размораживания,  на  дисплее 
появится надпись “H1”. При переключении в режим нагрева надпись H1 начнет мигать в 
течение  5  секунд,  в  это  время  необходимо  с  помощью  клавиш  «+»  и  «-»  задать 
температуру настройки, при этом надпись Н1 исчезнет.
При  включении  питания  пульта  дистанционного  управления  новая  функция 
размораживания будет выключена по умолчанию.

_Процедура замены батарей и примечания_

1. Слегка нажмите место, помеченное знаком  и надавите в направлении, показанном 
стрелкой, чтобы снять заднюю крышку с пульта дистанционного управления (как показано 
на рисунке).
2. Выньте старые батареи (см. рисунок).
3.  Вставьте  новые  сухие  батареи  AAA  1.5В,  правильно 
располагая по полюсам (см. рисунок).
4. Поставьте крышку пульта на место (см. рисунок).
ПРИМЕЧАНИЕ:
• При замене батарей не используйте старые батареи или 

батареи другого типа. В противном случае это может 
вызвать неисправность пульта дистанционного 
управления.

• Если Вы не планируете использовать пульт управления 
долгое время, выньте батареи, чтобы в случае 
вытекания жидкости не повредить пульт.

• Пульт должен работать в режиме приема.
• Пульт следует размещать на расстоянии более 1 м от 

телевизора или стерео аппаратуры.
• Если пульт работает с перебоями, выньте батареи и 

через 30 секунд вставьте обратно. Если пульт не 
работает, замените батареи.

10Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html


