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3
лицевая панель
вход воздуха
воздушный фильтр
выход воздуха
горизонтальная воздушная заслонка
вертикальная воздушная заслонка
панель индикации (дисплей)
пульт дистанционного управления

шланг для отвода конденсата, трубопровод холодильного контура
вход воздуха
выход воздуха

Индикатор электропитания (OPERATION)
При включении электропитания индикатор начинает мигать с 
частотой 1 раз в секунду. После включения любого рабочего 
режима – горит ровным светом. 

Индикатор автоматического режима (AUTO)
При активированной функции режима AUTO горит ровным светом.

Индикатор режима работы по таймеру (TIMER)
При активированной функции таймера горит ровным светом.

Индикатор температурного режима
Отображает настройку температурного режима °С

Индикатор режима ионизации
Горит ровным светом при активированной функции ионизации

Индикатор режима автоматического оттаивания (PRE.-DEF.)
(только для агрегатов с режимом теплового насоса)
Если во время работы в режиме обогрева на наружном блоке 
нарастает снеговая шуба, то автоматически включается функция 
оттаивания. При этом индикатор горит ровным светом.

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



 (по умолчанию температура будет 24°С).
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Режим
Температура Охлаждение Обогрев Осушение

Воздух в помещении ≥ 17°С От 0 до +30°С >10°C

Наружный воздух

От 0 до +50°С

От –15 до +34°С От 0 до +50°C
От -15 до +50°С для моделей 
в исполнении для работы при 

низкой температуре

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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                                                       Через 7 часов кондиционер автоматически 
выключится.

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



8

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



9

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



10

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



11

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



12

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



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ:

Номинальное напряжение

Минимальное напряжение сигнала, исходящего от ЦПУ

Дальность приема сигналов

Температура окружающей среды

RG 33 A/BG (C )P, RG 33 B/BG (C )P

3,0 В (две сухие батарейки R03/LR03] 2,0 В

8 м (при напряжении 3,0 В -11 м) От -6ºдо 

+ 6ОºС

ВОЗМОЖНОСТИ:
1. Рабочий режим: COOL (охлаждение), HEAT (нагрев), DRY (осушение), FAN и AUTO (автоматический);

2. Функция установки таймера на время до 24 часов;

3. Диапазон установки температуры в помещении: 17°С – 30ºС;

4. Полнофункциональный жидкокристаллический дисплей.

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1.    Кнопка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ): Для запуска устройства. При повторном нажатии происходит оста-     

       новка устройства.

2.    Кнопка MODE (Режим): При каждом нажатии кнопки происходит переход к следующему режиму

        в последовательности:

AUTO  COOL  DRY  HEAT  FAN 

23
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!   Примечание: Режим обогрева (HEAT) отсутсвует в моделях, имеющих режим только охлажде- 

           ние (Cool). 

3.     Кнопка SWING (Поворот): Для автоматического подъема опускания вентиляционной решетки.    

         При повторном нажатии поворот прекращается.

4.     Кнопка DIRECTION. C помощью данной кнопки вентиляционную решетку можно зафиксировать

        под нужным углом . При каждом нажатии происходит поворот решетки (вверх или вниз) на оп-

              ределенный угол. При достижении угла, который может отрицательно сказаться на эффективнос-

              ти работы кондиционера, решетка автоматически изменит угол поворота (вверх или вниз). Работа

         данной функции не отражается на дисплее.

5.      Кнопка TEMP (Увеличение/Снижение температуры): Нажмите данную кнопку  для увеличения

         установки температуры. Нажмите данную кнопку  для снижения установки температуры.

6.         Кнопка TURBO (мощный режим):  Кнопка предназначена для активации функции сильного охлаж-

         дения (нагрева). Для отмены данной функции нажмите эту кнопку еще раз.

7.     Кнопка SLEEP (экономичный режим):При нажатии происходит переход в режим экономичного

               расхода электроэнергии. Для прекращения данной функции нажмите эту кнопку еще раз. Данная

              функция  может быть использован только для режимов Сool (охлаждение), HEAT (обогрев) и AUTO

         (авто) и поддерживает наиболее комфортную температуру для Вас.

!  Примечание: Работа в экономичном режиме прервется, как только Вы нажмете любую кнопку

          пульта дистанционного управления.

8.      Кнопка RESET (сброс): Отмена всех текущих настроек и возврат пульта управления к исходным

          настройкам. (Для нажатия данной кнопки используйте палочку диаметром 1 мм.)

9.         Кнопка FAN (скорость вентилятора): Кнопка для выбора скорости потока в последовательности: 

            AUTO (автоматическая), LOW (низкая), MED (средняя), HIGH (высокая) и снова AUTO. При каждом

          нажатии кнопки происходит переход к следующему варианту.

10.   Кнопка TIMER (Таймер включения/выключения): Данная кнопка предназначена  для установки

         времени автоматического включения устройства, автоматического выключения устройства.

11.  Кнопка CANCEL (отмена): Кнопка отмены установок таймера автоматического включения/

          выключения устройства.

12.    Кнопка TIME (время): Кнопка для установки времени.

13.   Кнопка DISPLAY: Кнопка для очистки информации с дисплея, повторное нажатие приводит 

          к активации дисплея.

14.    Кнопка LOCK (блокировка): Данная кнопка предназначена для блокировки всех текущих настроек.

           Для отмены блокировки нажмите кнопку Lock еще раз. При активации блокировки пульта дис-

          танционного управления на дисплее появляется значок блокировки. (Для нажатия данной кнопки

          используйте палочку диаметром 1 мм).

15.    Кнопка Clean Air (чистый воздух):  Данная кнопка включает функцию ионизации воздуха. (Только

          для моделей с функцией ионизации).

!
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ИНДИКАТОРЫ НА ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Индикатор передачи сигнала
Индикатор загорается, когда происходит передача сиг-

налов внутреннему блоку.

Индикатор режима
Отображение текущего (выбранного) режима работы: 

AUTO — (автоматический ), COOL — (охлаждение ), DRY — 

(осушение), HEAT — (обогрев) и FAN (вентиляция). Режим 

HEAT доступен только для моделей с нагнетанием тепла.

Индикатор ON/OFF
Отображается при нажатии кнопки ON/OFF.

Индикатор температуры
Отображает установки температуры (от 17ºС до 30ºС). 

При установке функции FAN ONLY, температура на дис-

плее не отображается.

Индикатор таймера
Отображает установки таймера автоматического вкл./

выкл. Установки выводятся на дисплей после активиза-

ции функции.

Индикатор скорости вентилятора 
Отображает выбранную скорость вентилятора: Low 

(медленная), MED (средняя), HIGH (высокая). Отображает 

AUTO, когда включен режим AUTO или DRY.

Индикатор блокировки
Отображается, когда выбрана функция блокировки.

Индикатор экономичного режима
Отображается при выборе режима Sleep.

25

! Примечание: Все показанные на рисунке символы продемонстрированы одновременно 

       для большей наглядности. Однако при использовании пульта дистанционного управления 

          на дисплее будут отображаться только символы используемых функций.

15
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ОБРАЩЕНИЕ С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
В пульте дистанционного управления используются 

две сухие щелочные батарейки (R03/LR03X2)

1. Снимите крышку батарейного отсека в направле-

   нии, показанном стрелкой, затем замените старые

      батарейки новыми.

2.  Вставьте новые батарейки, соблюдая полярность.

3.  Установите крышку на место.

!  ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте старые бата-

          рейки, батарейки другого типа или аккумуля-

            торы, так как это может привести к отказу пуль-

           та дистанционного управления.

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

• Держите пульт в том месте, где сигналы пульта 

  могут достичь внутренний блок (максимальная

   дистанция 8 м.)

• Когда вы устанавливаете таймер, пульт автома- 

  тически посылает сигналы на внутренний блок 

   в указанное время. Если пульт находится дальше

   максимально допустимого расстояния, задержка

    по времени  может составить до 15 мин.

2616
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УСТАНОВКА ЧАСОВ
Перед началом работы кондиционера, установите время на пульте дистанционного управления, 

используя алгоритм, указанный в данном разделе. Часовая панель на пульте дистанционного управ-

ления будет показывать время вне зависимости от того включен кондиционер или нет.

НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЧАСОВ

2. Кнопка TIME

Когда нужные часы и минуты определены, нажмите кнопку TIME или  удерживайте в течение 5 се-

кунд кнопку  или , установленное время перестанет мигать. Часы начнут свою работу.

3. Регулировка времени

Нажмите кнопку TIME, удерживая ее в течение 3 секунд, двоеточие на дисплее начнет мигать. Уста-

новите нужное время, используя пункт 1 и 2 «Начальной установки часов».

!  ПРИМЕЧАНИЕ: Время на часах должно быть установлено до установки таймера, автомати-

     ческого включения выключения кондиционера. Если вы переустанавливаете часы, после 

    того как установили функцию автоматического включения /выключения, пульт отправит 

         обновленную информацию на внутренний блок.

*Погрешность часов не более 15 секунд в день.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Статическое электричество или другие воздействия, вызванные высоким  напряжением, могут стать 

причиной сбоя настроек часов. Если пульт дистанционного управления отображает время «0:00», 

переустановите время перед включением кондиционера. 

27

После того как батарейки будут установлены в 

пульт, на дисплее будет отражаться время «0:00» 

в режиме мигания.

1. Кнопка  TEMP/TIME

•   Нажмите данную кнопку для установки времени

      — вперед

      — назад

• При каждом нажатии минуты увеличиваются или

  уменьшаются на единицу в зависимости от того,

   какую часть кнопки вы нажимаете. Скорость изме-

 нения времени зависит от скорости нажатия

     на кнопки.

• При непрерывном нажатии на кнопку минуты бу-

  дут увеличиваться или уменьшаться на 10 единиц

  в зависимости от того, какую часть кнопки вы

    нажимаете.

17
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РАБОТА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

При выборе функции AUTO, кондиционер самостоятельно устанавливает режим работы: охлаж-

дение, отопление,  или только вентиляция в зависимости от выбранной Вами температуры и тем-

пературы комнаты. Установленный Вами режим работы фиксируется в памяти микрокомпьютера 

внутреннего блока, поэтому при повторном включении кондиционера, прибор начинает работать 

с ранее установленными настройками.  

Включите питание, если кондиционер готов к работе. Начинает мигать индикаторная лампа 

OPERATION (Работа) на панели дисплея внутреннего блока.

1. С помощью кнопки выбора режима (MODE) выберите режим AUTO (Автоматический).

2. С помощью кнопки установки температуры (TEMP) задайте нужную температуру. Обычно устанав-

     ливается тем¬пература между 21ºС и 28оС.

3. Нажмите кнопку ON/OFF (Вкл/Выкл) для запуска кондиционера.

4. Для выключения кондиционера нажмите кнопку ON/OFF (Вкл/Выкл) еще раз.

Если автоматические настройки вас не устраивают, вы можете самостоятельно задать необходи-

мый вам режим. При выборе функции Авто, вам не нужно устанавливать скорость потока воздуха. 

Скорость потока воздуха будет контролироваться автоматически.

2818
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РАБОТА В РЕЖИМЕ COOL/HEAT/ И FAN ONLY

Включите питание, если кондиционер готов к работе. Начинает мигать индикаторная лампа 

OPERATION (Работа) на панели дисплея внутреннего блока.

1. Если Вас не устраивает автоматический режим, то Вы можете вручную изменить настройки при

     помощи кнопки MODE, перейдя в режим COOL (Охлаждение), HEAT (Обогрев) или FAN ONLY (Только

     вентиляция).

2. С помощью кнопки TEMP установите нужную температуру в помещении. В режиме COOL обычно 

    устанавливается температура 21ºС или выше. В режиме HEAT обычно устанавливается температу-

     ра 28”С или ниже.

3. Выберите скорость вентилятора (AUTO (Автоматическая), LOW (Низкая), MED (Средняя), HIGH 

     (Высокая)) с помощью кнопки FAN SPEED (Скорость вентилятора).

4. При нажатии кнопки ON/OFF (Вкл/Выкл) загорается индикаторная лампа OPERATION, и кондиционер

    начинает работать в соответствии с Вашими настройками. Для прекращения работы кондиционера 

    нажмите кнопку ON/OFF еще раз.

! ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбран режим FAN ONLY (только вентиляция), то регулирование температуры

         невозможно, так как в этом режиме можно выполнить только шаги 1,3 и 4.
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ЗАПУСК

Убедитесь в том, что блок включен и имеется питание. Индикатор OPERATION (Работа) в окне дисплея 

внутреннего блока светится.

Кнопка выбора режима (MODE)

1. Нажмите кнопку, чтобы выбрать режим DRY (Осушение).

2. Кнопка температуры (TEMP) Для установки нужной температуры нажмите кнопку TEMP.

3. Кнопка ON/OFF (Вкл/Выкл) Для включения кондиционера нажмите кнопку ON/OFF. Индикатор 

    скорости вентилятора не горит. Автоматически выбирается низкая скорость (LOW) вентилятора 

     внутреннего блока.

Для выключения кондиционера нажмите эту кнопку еще раз.

! ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость вентилятора можно отрегулировать, если устройство работает в режиме

        AUTO или DRY. Благодаря различию заданной и текущей температуры в помещении при выборе

         режима DRY устройство будет автоматически работать в режиме COOL или HEAT.

РЕЖИМ DRY
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА

С помощью кнопки TIMER ON/OFF (Таймер Включения/Выключения) можно задать время 

автоматического включения/выключения устройства. 

1. Нажмите кнопку TIMER. Текущие установки таймера отобразятся на дисплее в мигающем режиме.

2. Кнопка TEMP/TIME

• Нажмите для установки желаемого времени

    — вперед

    — назад

• При каждом нажатии минуты будут увеличиваться или уменьшаться на 10 единиц  в зависимости

   от того,  какую часть кнопки вы нажимаете.

3. После установки времени  автоматического включения и выключения на дисплее внутреннего

     блока отобразиться индикатор  таймера.

ОТМЕНА ФУНКЦИИ

4. Нажмите кнопку Cancel (отмена) для отмены установок таймера. 

ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВОК

Повторите шаги 1, 2 и 3 для изменения установок.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. При установке таймера пульт автоматически посылает сигналы внутреннему блоку в определенные

     моменты. Поэтому, держите пульт на расстоянии, с которого сигналы доходят до внутреннего блока.

2. Установка таймера лимитирована 24 часами.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Убедитесь в том, что между пультом дистанционного управления и приемным устройством

     внутреннего блока нет препятствий, в противном случае кондиционер не будет работать.

2. Храните пульт дистанционного управления отдельно от жидкостей.

3.  Обеспечьте защиту пульта дистанционного управления от высоких температур и действия излучений.

4. Приемное устройство внутреннего блока не должно подвергаться действию солнечного света, 

     в противном случае работа кондиционера может быть нарушена.

5. Пульт дистанционного управления должен находиться в месте, свободном от воздействия

      электромагнитного излучения, исходящего от других бытовых приборов.

6. При замене батареек не используйте старые батарейки или батарейки другого типа. Это может

     привести к отказу пульта дистанционного управления.

7. Выньте батарейки, если Вы не будете использовать пульт дистанционного управления в течение

  нескольких недель. В противном случае возможно повреждение пульта в результате порчи

     батареек.

8. Средний срок службы батарейки составляет около полугода.

9.  Замените батарейки в случае отсутствия звукового сигнала от внутреннего блока или если индикатор

     передачи сигнала не загорается.
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