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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 ФУНКЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

• Кондиционер имеет следующие основные режимы работы это AUTO — авто-
матический, COOL — охлаждение, HEAT — нагрев, DRY — осушение, FAN — 
вентиляция и функции управляемые вручную — TIMER (таймер), SLEEP (Сон),   
SWING (качание жалюзи) и LOCK — блокировка клавиатуры пульта.

5.1 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (РИС. 5.1) 

• Для управления кондиционера применяется инфракрасный дистанционный 
пульт (рис. 5.1).

• При управлении расстояние между пультом и внутренним блоком должно быть 
не более 10 м. 

• В момент передачи сигнала между пультом и блоком не должно быть предме-
тов, мешающих прохождению сигнала.

• Пульт управления должен находиться на расстоянии не более 1 м от телевизи-
онной и радио аппаратуры.

• Не роняйте и не ударяйте пульт, а также не оставляйте его под прямыми солнеч-
ными лучами.

• Комментарии к рис. 5.1 см. таблицу 5.1.
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Рис. 5.1
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Таблица 5.1

Поз. Наименова-
ние кнопки

Комментарии

1 ON/OFF
(ВКЛ/ВЫКЛ)

Нажмите кнопку ON/OFF для включения или выключе-
ния кондиционера

2 Режим рабо-
ты (MODE)

Нажатием кнопки выбирается режим работы в следую-
щей последовательности:

AUTO (Автоматический), Cool (Охлаждение), Dry (Осу-
шение), Heat (Нагрев), Fan (Вентилятор)

На ЖК-дисплее пульта напротив выбранного режима 
или функции загорается индикация «     »

(В кондиционерах работающих только на холод режим 
нагрева отсутствует)

3 Кнопки
«+»
«–»

Нажатием кнопок «+» «–» увеличивается или уменьша-
ется соответственно значение задаваемой температуры 
воздуха внутри помещения.

Если нажать и удерживать одну из кнопок в течение 2 
сек, то значение температуры быстро меняется.

Значение температуры может отображаться в градусах 
Цельсия (°С) или Фаренгейта (°F). 

Переключение шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта и 
наоборот осуществляется одновременным нажатием 
кнопок «MODE» и «–» в режиме OFF.

Кнопки служат также для изменения значения времени 
в режиме TIMER

4 Кнопка
SWING

При нажатии кнопки SWING изменяется режим качания 
жалюзи. Функция работы жалюзи имеет два положения 
— фиксированное положение и плавное качание.
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5 Вентилятор
(FAN)

Нажатием кнопки FAN режим скорости вентилятора 
меняется в следующей последовательности: 

Auto – Очень низкая – Низкая – Средняя – Высокая 

На дисплее высвечивается индикация скорости венти-
лятора:

– Auto; «     » – Очень низкая; «        » – Низкая;

«            » – Средняя; «                 » – Высокая
В режиме Auto скорость вентилятора задается авто-

матически в зависимости от температуры окружающего 
воздуха.

В режиме BLOW (Проветривание) вентилятор автомати-
чески вращается на низкой скорости

6 Функция тай-
мера (TIMER) 

Кнопкой TIMER задается режим включения или выклю-
чения кондиционера по таймеру в заданное время. Если 
кондиционер выключен, то задается время, через кото-
рое кондиционер включится. Если кондиционер включен, 
то задается время,  через которое кондиционер выклю-
чится. 

Диапазон времени таймера от 0,5 до 24 ч.  При нажатии 
на кнопку TIMER на дисплее пульта напротив надписи 
T-ON (T-OFF) загорается символ «    » и в зоне индикации 
времени таймера мигает символ «H». Затем кнопками«+» 
«–» течение 5 сек устанавливается значение времени тай-
мера (0,5H–24H). Каждое нажатие кнопки «+» или «–» уве-
личивает или уменьшает значение времени на 1 минуту.

Если нажать и удерживать кнопку в течение 2 сек то зна-
чение минут начинает быстро меняться. После установки 
времени таймера в течение 5 сек во время мигания зоны 
индикации таймера необходимо еще раз для подтверж-
дения установки нажать кнопку TIMER. Мигание значения 
времени таймера «H» прекращается. Режим таймера авто-
матически отключается после выключения кондиционера. 

7 Функция 
«Сон» 
(SLEEP)

Попеременным нажатием кнопки включается и выклю-
чается функция Sleep (Сон). На дисплее пульта напротив 
надписи SLEEP загорается символ «     ».

Функции SLEEP доступна в режиме охлаждения или на-
грева. 

В режимах FAN (Вентилятор) и AUTO функция Sleep не-
доступна. 

Режим Sleep (Сон) автоматически выключается после 
выключения кондиционера.
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5.2 ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ

• В режиме охлаждения или нагрева кондиционер поддерживает заданную тем-
пературу с точностью ±1 °С 

• Если заданная температура в режиме охлаждения выше температуры окружа-
ющего воздуха более чем на 1 °С — кондиционер не включится. 

• Если заданная температура в режиме нагрева ниже температуры окружающе-
го воздуха более чем на 1 °С — кондиционер не включится.

• В режиме AUTO температура не регулируется вручную, кондиционер автомати-
чески поддерживает комфортную температуру 23±2 °С. Если температура плюс 
20 °С кондиционер автоматически начнет работу в режиме нагрева. При темпе-
ратуре плюс 26 °С кондиционер включится в режим охлаждения 

• В режиме осушения (DRY) кондиционер поддерживает заданную температуру 
с точностью ±2 °С. Если при включении кондиционера температура в помеще-
нии выше заданной более чем на 2 °С, то кондиционер будет работать в режиме 
охлаждения. 

• Если в режиме осушения температура в помещении ниже заданной более чем 
на 2 °С компрессор и вентилятор наружного блока не работает, вентилятор вну-
треннего блока вращается с низкой скоростью.

• В режиме «Сон» при работе на охлаждение после первого часа работы задан-
ная температура автоматически повышается на 1 °С, после второго часа еще на 
1 °С. Далее заданная температура остается без изменения. 

• В режиме «Сон» при работе на нагрев после первого часа работы заданная тем-
пература автоматически понижается на 1 °С, после второго часа еще на 1 °С. 
Далее заданная температура остается без изменения. 
В режиме «Сон» функция TIMER не включается 

5.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

5.3.1 Функция LOCK
При одновременном нажатии на кнопки «+» и «–» происходит блокирование 

кнопок пульта. Функция необходима для предотвращения случайного нажатия на 
кнопки и сбоя установленного режима работы. При повторном одновременном на-
жатии данные кнопки происходит разблокирование пульта.

5.3.2 Функция изменения шкалы показаний заданной температуры. 
По умолчанию  заданная температура отображается по шкале Цельсия (°С). 
При одновременном нажатии на кнопки «–» и «MODE» происходит переключе-

ние показаний заданной температуры по шкале Фаренгейта (°F).

5.3.3 Функция включения принудительного размораживания теплооб-
менника наружного блока в режиме нагрева.
Для включения функции принудительного размораживания необходимо в ре-

жиме OFF нажать и удерживать кнопку MODE в течение 2 сек. 
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При включении режима нагрева в зоне индикации температуры в течение 5 сек 
будет мигать символ H1. Для выключения функции необходимо в момент мигания 
символа H1 кнопку «+», «–» или TIMER. 

При включенной функции символ разморозки H1 мигает также в момент пере-
ключения со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта.

5.3.4 Функция автоматической разморозки теплообменника наружного 
блока. 

При работе кондиционера в режиме нагрева при низкой температуре наруж-
ного воздуха и высокой влажности возможно обмерзание теплообменника на-
ружного блока. В данном случае автоматически включается функция Defrosting. 
Вентилятор наружного и внутреннего блока останавливаются, работает только 
компрессор перекачивая фреон в контуре в обратном направлении. При этом про-
исходит нагрев теплообменника наружного блока. Размораживание проходит в 
течение 10 мин. 

5.3.5 Функция предотвращения обмерзания теплообменника внутрен-
него блока в режиме охлаждения. 

Если температура теплообменника внутреннего блока достигнет 0 °С, компрес-
сор выключается, работает только вентилятор внутреннего блока.

5.3.6 Функция ионизации воздуха
Ионизатор воздуха в моделях серии Plasma включается автоматически при 

включении кондиционера в работу.

5.4 ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ (РИС. 5.4) 

5.4.1 После подключения кондиционера к сети 
нажмите кнопку ON/OFF.

5.4.2 Кнопкой MODE выберите режим работы
5.4.3 Кнопками «+» и «–» задайте необходи-

мую температуру в диапазоне от 16 до 30 °С. 
В режиме AUTO температура устанавливает-

ся автоматически и с пульта не задается.
5.4.4 Кнопкой FAN задайте скорость вентиля-

тора.
5.4.5 Функции качания жалюзи SWING, режим 

«Сон» (SLEEP) или TIMER устанавливаются по 
мере необходимости.

Рис. 5.4
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5.5 ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
В ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ 

• В пульте управления кондиционера применя-
ются две батарейки 1,5 В типа ААА. 

• Для извлечения батареек, при замене, необ-
ходимо сдвинуть крышку пульта управления 
в направлении стрелки (см. рисунок 5.5) из-
влечь батарейки и установить новые. 

• Установите крышку пульта на место. 
• Не допускается использовать одновременно 

батарейку выработавшую ресурс и новую, а 
также батарейки разных типов. Срок службы 
батареек не более 1 года.

• Если предполагается, что пульт не будет ис-
пользоваться длительное время необходимо 
извлечь батарейки. 

5.6 АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

5.6.1 В случае утери или выхода из строя бес-
проводного пульта управления возможно вклю-
чение/выключение кондиционера при помощи 
аварийного переключателя (см. рис. 5.6).

5.6.2 При нажатии кнопки переключателя кон-
диционер включится в автоматический режим. 

В зависимости от температуры в помещении 
кондиционер будет охлаждать, нагревать или ра-
ботать в режиме вентиляции. Если кондиционер 
работает, то при нажатии кнопки остановится.

Рис. 5.5

Ручной
переключатель

Рис. 5.6
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