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Кнопка ON/OFF (ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ) 

Дисплей пульта дистанционного управления 

Общий вид пульта дистанционного управления 

Сторона передачи ИК-сигнала 

Кнопка MODE (ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ) 

Кнопка SPEED (ВЫБОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА) 

Кнопка COOL (БЫСТРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЕ) 

Кнопка TIMER (ТАЙМЕР) 

Кнопка HEAT (БЫСТРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОБОГРЕВ) 

Кнопка + / ▲(УВЕЛИЧИТЬ / ВВЕРХ) 

Кнопка U/D SWING / ►(ВЫБОР ВЕРТИКАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА / ВПРАВО) 

Кнопка MENU / OK (МЕНЮ / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫБОРА) 

Кнопка - / ▼(УМЕНЬШИТЬ / ВНИЗ) 

Кнопка L/R SWING / ◄ (ВЫБОР ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА / ВЛЕВО) 

Установка элементов питания 
 
༃�Переверните пульт управления, сдвинув крышку в указанном направлении, откройте батарейный отсек. 
༄༅�Установите 2 элемента питания типа ААА строго соблюдая полярность. 
༆�Закройте крышку батарейного отсека. 
༇ Пульт готов к эксплуатации. 

������������༃��������������������������������������༄�������������������������������������༅�������������������������������������༆��������������������������������������༇ 
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Выбор режима работы 
 
· Нажмите [ON/OFF], чтобы включить кондиционер. На дисплее пульта отобразится индикатор [RUN]. 

 
· Нажмите [MODE], чтобы выбрать режим работы. Каждое нажатие на кнопку изменяет режим работы кондиционера 

в следующей последовательности: 

→   AUTO   →   COOL   →   DRY   →   HEAT   →   FAN 
                                               (АВТО)        (ОХЛАЖДЕНИЕ) (ОСУШЕНИЕ)    (ОБОГРЕВ)    (ВЕНТИЛЯЦИЯ) 
 

На дисплее пульта отобразится соответствующий индикатор [AUTO], [COOL], [DRY] [HEAT] или [FAN]. 
 
Режим работы AUTO (АВТО) 
Для поддержания целевой температуры, кондиционер автоматически выбирает режим охлаждения или обогрева в 
зависимости от температуры воздуха в помещении. 
Целевая температура задается автоматически, значение не отображается на дисплее пульта управления и её  
изменение невозможно. 

 
 
Режим работы COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ) 
Для поддержания целевой температуры, кондиционер подает холодный воздух. 
Целевая температура отображается на дисплее пульта управления. 

 
Примечание: 
Для быстрого включения кондиционера в режим ОХЛАЖДЕНИЕ, нажмите [COOL]. 
 

Индикатор [RUN] 
Отображается при включенном кондиционере. 

Индикатор [AUTO] 
Отображается при включенном режиме AUTO. 

Индикатор [COOL] 
Отображается при включенном режиме ОХЛАЖДЕНИЕ. 

Значение целевой температуры 



Режим работы DRY (ОСУШЕНИЕ) 
Кондиционер осушает воздух в помещении. 
Целевое значение влажности не задается и не поддерживается. 
Целевая температура не поддерживается, значение не отображается на дисплее пульта управления и её измене-
ние невозможно. 

 
 
Режим работы HEAT (ОБОГРЕВ) 
Для поддержания целевой температуры, кондиционер подает теплый воздух. 
Целевая температура отображается на дисплее пульта управления. 

 
 
Примечание: 
Для быстрого включения кондиционера в режим ОБОГРЕВ, нажмите [HEAT]. 
 
Режим работы FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ) 
Кондиционер обеспечивает циркуляцию воздуха в комнате. 
Целевая температура не поддерживается, значение не отображается на дисплее пульта управления и её измене-
ние невозможно. 

 
 
Примечание: 
Для быстрого включения кондиционера в режим  БЫСТРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЕ 
 
· Нажмите [ + ] или [ - ], чтобы установить целевую температуру. Каждое нажатие на кнопку увеличивает или умень-

шает значение целевой температуры на 1°С, в диапазоне +16 ‐ +32°С.  

04 

Индикатор [DRY] 
Отображается при включенном режиме ОСУШЕНИЕ. 

Индикатор [HEAT] 
Отображается при включенном режиме ОБОГРЕВА. 

Значение целевой температуры 

Индикатор [FAN] 
Отображается при включенном режиме ВЕНТИЛЯЦИИ. 
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Настройка скорости вентилятора 
 
· Нажмите [SPEED], чтобы выбрать скорость вентилятора внутреннего блока кондиционера. Каждое нажатие на 

кнопку изменяет скорость вентилятора в следующей последовательности: 

→    AUTO   →               →                →                →   TURBO 
                                            (АВТО)             (НИЗКАЯ)        (СРЕДНЯЯ)        (ВЫСОКАЯ)  (ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ) 
 

На дисплее пульта отобразится соответствующий индикатор скорости вентилятора. 

 
 
Примечание: 
Скорость вентилятора AUTO задается автоматически, и определяется разницей между заданной целевой темпе-
ратурой и температурой воздуха в помещении. 
В режиме DRY (ОСУШЕНИЕ) изменение скорости вентилятора не доступно.  
В режиме FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ) включение скорости вентилятора AUTO и TURBO не доступно. 
 

Настройка направления воздушного потока 
 
· Нажмите [L/R SWING], чтобы выбрать направление воздушного потока по горизонтали. Нажатие кнопки включает 

качание вертикальных жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление воздушного потока по горизонтали. 
На дисплее пульта отобразится индикатор включения качания вертикальных жалюзи: 

 
Дождитесь, когда жалюзи займут необходимое положение и повторно нажмите [L/R SWING], чтобы остановить 
качание вертикальных жалюзи. 

· Нажмите [U/P SWING], чтобы выбрать направление воздушного потока по вертикали. Нажатие кнопки включает 
качание горизонтальной жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление воздушного потока по вертикали. 
На дисплее пульта отобразится индикатор включения качания горизонтальной жалюзи: 

 

Индикатор скорости вентилятора. 

Индикатор включения качания вертикальных жалюзи. 

Индикатор включения качания горизонтальной жалюзи. 



Дождитесь, когда жалюзи займет необходимое положение и повторно нажмите [U/D SWING], чтобы остановить 
качание горизонтальной жалюзи. 
 
Примечание: Во избежание поломки жалюзи не регулируйте их положение вручную. 

 

Дополнительные режимы 
 

ВНИМАНИЕ!!! 
Данный пульт является универсальным и возможность использования дополнительных режимов зависит от модели кондиционера. 

 
· Нажмите [MENU], чтобы войти в меню дополнительных режимов. 

 
· Нажимая [  ▼ ], [  ▲ ], [ ◄ ] и [  ►] выберете требуемую функцию, соответствующий индикатор должен мигать. 
· Нажмите [OK], для подтверждения выбора. 
 

Режим HEALTH (ЗДОРОВЬЕ) 
В режиме HEALTH (Здоровье), включается встроенное во внутренний блок устройство дополнительной обработки 
воздуха (ионизатор, IFD фильтр и пр.). 
Примечание: Информацию о наличии устройства дополнительной обработки воздуха уточните в соответствующей документации на кондиционер. 

· Когда кондиционер включен, нажмите [MENU], чтобы войти в меню дополнительных режимов. 

· Нажимая [  ▼ ], [  ▲ ], [ ◄ ] и [  ►] выберете HEALTH, индикатор должен мигать. 

· Нажмите [OK], для подтверждения выбора. 
На дисплее пульта отобразится индикатор включения режима HEALTH (ЗДОРОВЬЕ): 

 
Для выключения режима HEALTH (ЗДОРОВЬЕ) повторите вышеописанные операции. 
 
Режим ECO (ЭКОНОМИЯ) 
В режиме ECO (ЭКОНОМИЯ), включается экономичный режим работы кондиционера. 
Примечание: Информацию о наличии и алгоритме работы экономичного режима уточните в соответствующей документации на кондиционер. 

· Когда кондиционер включен, нажмите [MENU], чтобы войти в меню дополнительных режимов. 

· Нажимая [  ▼ ], [  ▲ ], [ ◄ ] и [  ►] выберете ECO , индикатор должен мигать. 

· Нажмите [OK], для подтверждения выбора. 
На дисплее пульта отобразится индикатор включения режима ECO (ЭКОНОМИЯ): 

06 

Меню дополнительных режимов 

Индикатор [HEALTH] 
Отображается при включенном режиме ЗДОРОВЬЕ. 
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Для выключения режима ECO (ЭКОНОМИЯ) повторите вышеописанные операции. 
 
Примечание: 
Режим ECO (ЭКОНОМИЯ) доступен только совместно с режим работы кондиционера COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ). 
 
Режим SLEEP (СОН) 
В режиме SLEEP (СОН), включается ночной режим работы кондиционера. 
Примечание: Информацию о наличии и алгоритме работы ночного режима уточните в соответствующей документации на кондиционер. 

· Когда кондиционер включен, нажмите [MENU], чтобы войти в меню дополнительных режимов. 

· Нажимая [  ▼ ], [  ▲ ], [ ◄ ] и [  ►] выберете SLEEP, индикатор должен мигать. 

· Нажмите [OK], для подтверждения выбора. 
На дисплее пульта отобразится индикатор включения режима SLEEP (СОН): 

 
Для выключения режима SLEEP (СОН) повторите вышеописанные операции. 
 
Примечание: 
Режим SLEEP (СОН) доступен только совместно с режимами работы кондиционера COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ), HEAT 
(ОБОГРЕВ) и DRY (ОСУШЕНИЕ). 
 
Режим SILENT (ТИШИНА) 
В режиме SILENT (ТИШИНА), включается режим тихой работы внутреннего блока кондиционера. 
Примечание: Информацию о наличии и алгоритме работы тихого режима уточните в соответствующей документации на кондиционер. 

· Когда кондиционер включен, нажмите [MENU], чтобы войти в меню дополнительных режимов. 

· Нажимая [  ▼ ], [  ▲ ], [ ◄ ] и [  ►] выберете SILENT, индикатор должен мигать. 

· Нажмите [OK], для подтверждения выбора. 
На дисплее пульта отобразится индикатор включения режима SILENT (ТИШИНА): 

 

Индикатор [ECO] 
Отображается при включенном режиме ЭКОНОМИЯ. 

Индикатор [SLEEP] 
Отображается при включенном ночном режиме. 

Индикатор [SILENT] 
Отображается при включенном тихом режиме. 



Для выключения режима SILENT (ТИШИНА) повторите вышеописанные операции. 
 
Примечание: 
Режим SILENT (ТИШИНА) доступен индивидуально для каждого из режимов работы кондиционера, за исключение 
режима DRY (ОСУШЕНИЕ). 
 
Режим ELE.H (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ) 
В режиме ELE.H (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ), включается встроенный во внутренний блок электрический 
нагреватель воздуха. 
Примечание: Информацию о наличии и алгоритме работы встроенный во внутренний блок электрического нагревателя уточните в соответствующей 
документации на кондиционер. 

· Когда кондиционер включен в режиме [HEAT] ОБОГРЕВ, нажмите [MENU], чтобы войти в меню дополнитель-
ных режимов. 

· Нажимая [  ▼ ], [  ▲ ], [ ◄ ] и [  ►] выберете ELE.H, индикатор должен мигать. 

· Нажмите [OK], для подтверждения выбора. 
На дисплее пульта отобразится индикатор включения режима ELE.H (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ): 

 
Для выключения режима ELE.H (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ) повторите вышеописанные операции. 
 
Примечание: 
Режим ELE.H (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ) только в режиме [HEAT] ОБОГРЕВ. 
 
Режим LIGHT (ПОДСВЕТКА) 
В режиме LIGHT (ПОДСВЕТКА), включается встроенный во внутренний блок декоративную подсветку. 
Примечание: Информацию о наличии и алгоритме работы декоративной подсветки внутреннего блока уточните в соответствующей документации на 
кондиционер. 

· Когда кондиционер включен, нажмите [MENU], чтобы войти в меню дополнительных режимов. 

· Нажимая [  ▼ ], [  ▲ ], [ ◄ ] и [  ►] выберете LIGHT, индикатор должен мигать. 

· Нажмите [OK], для подтверждения выбора. 
На дисплее пульта отобразится индикатор включения режима LIGHT (ПОДСВЕТКА): 

 
 
Для выключения режима LIGHT (ПОДСВЕТКА) повторите вышеописанные операции. 
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Индикатор [ELE.H] 
Отображается при включенном электрическом нагревателе воздуха. 

Индикатор [LIGHT] 
Отображается при включенной декоративной подсветки внутреннего блока. 
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Режим COSY (УЮТ) 
В режиме COSY (УЮТ), включается ночной режим работы кондиционера. 
Примечание: Информацию о наличии и алгоритме работы режима уют уточните в соответствующей документации на кондиционер. 

· Когда кондиционер включен в режиме [COOL] ОХЛАЖДЕНИЕ, нажмите [MENU], чтобы войти в меню дополни-
тельных режимов. 

· Нажимая [  ▼ ], [  ▲ ], [ ◄ ] и [  ►] выберете COSY, индикатор должен мигать. 

· Нажмите [OK], для подтверждения выбора. 
На дисплее пульта отобразится индикатор включения режима COSY (УЮТ): 

 
 
Для выключения режима COSY (УЮТ) повторите вышеописанные операции. 
 
Примечание: 
Режим COSY (УЮТ) только в режиме [COOL] ОХЛАЖДЕНИЕ. 
Выключение режима COSY (УЮТ) выполняется автоматически при смене режима [COOL] ОХЛАЖДЕНИЕ или 
выключении кондиционера. 
 
Режим HUMI (УВЛАЖНЕНИЕ) 
В режиме HUMI (УВЛАЖНЕНИЕ), включается/выключается встроенный во внутренний блок увлажнитель воздуха. 
Примечание: Информацию о наличии и алгоритме работы увлажнителя воздуха уточните в соответствующей документации на кондиционер. 

· Когда кондиционер включен или выключен, нажмите [MENU], чтобы войти в меню дополнительных режимов. 

· Нажимая [  ▼ ], [  ▲ ], [ ◄ ] и [  ►] выберете HUMI, индикатор должен мигать. 

· Нажмите [OK], для подтверждения выбора. 
Включится/выключится встроенный во внутренний блок увлажнитель воздуха. 
 
Примечание: 
Включение режима HUMI (УВЛАЖНЕНИЕ) не доступно при работе кондиционера в режиме DRY (ОСУШЕНИЕ). 
На дисплее пульта индикатор работы режима HUMI (УВЛАЖНЕНИЕ) не отображается. 
 
Режим ICLEAN (ОЧИСТКА) 
В режиме ICLEAN (ОЧИСТКА), включается режим очистки теплообменника внутреннего блока кондиционера. 
Примечание: Информацию о наличии и алгоритме работы режима очистки уточните в соответствующей документации на кондиционер. 

· Когда кондиционер выключен, нажмите [MENU], чтобы войти в меню дополнительных режимов. 

· Нажимая [  ▼ ], [  ▲ ], [ ◄ ] и [  ►] выберете ICLEAN, индикатор должен мигать. 

· Нажмите [OK], для подтверждения выбора. 
На дисплее пульта отобразится индикатор включения режима ICLEAN (ОЧИСТКА): 

 

Индикатор [COSY] 
Отображается при включенном режиме уют. 

Индикатор [ICLEAN] 
Отображается при включенном режиме очистки. 



Включение/выключение дисплея внутреннего блока 
Примечание: Информацию о наличии дисплея внутреннего блока уточните в соответствующей документации на кондиционер 

· Когда кондиционер включен или выключен, нажмите [MENU]. 

· Нажимая [  ▼ ], [  ▲ ], [ ◄ ] и [  ►] выберете DISPLAY, индикатор должен мигать. 

· Нажмите [OK], для подтверждения выбора. 
Дисплей внутреннего блока включится/выключится. 
 
Примечание: 
На дисплее пульта индикатор состояния дисплея внутреннего блока не отображается. 
 

Настройка таймера включения/выключения кондиционера 
 
Настройка таймера включения 

· Когда кондиционер выключен, нажмите [TIMER]. 
На дисплее пульта отобразится меню настройки таймера включения: 

 
· Нажимая [ + ] или [ - ], установите временя таймера включения от 0,5 (30 минут) до 24 часов, с шагом 0,5 часа. 

· Нажмите [TIMER]. 

· Установите желаемые настройки работы кондиционера после его включения по таймеру: режим, целевую 
температуру, скорость вентилятора, дополнительные режимы и пр. 

Через установленное время, кондиционер автоматически включиться с установленными настройками. 
 
Для выключения таймера включения нажмите [TIMER]. 
 
Настройка таймера выключения 

· Когда кондиционер включен, нажмите [TIMER]. 
На дисплее пульта отобразится меню настройки таймера выключения: 

 
· Нажимая [ + ] или [ - ], установите временя таймера включения от 0,5 (30 минут) до 24 часов, с шагом 0,5 часа. 

· Нажмите [TIMER]. 
Через установленное время, кондиционер автоматически выключиться. 
 
Для выключения таймера выключения нажмите [TIMER]. 
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Индикатор таймера включения 

Значение таймера включения [ × час] 

Индикатор таймера выключения 

Значение таймера выключения [ × час] 
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Блокировка кнопок пульта управления 
 

· Одновременно нажмите и удерживайте не менее 3 секунд [HEAT] и [MODE], кнопки пульта управления будут 
заблокированы. 

На дисплее пульта отобразится индикатор включения блокировки: 

 
· Для разблокирования кнопок пульта управления, одновременно нажмите и удерживайте не менее 3 секунд 

[HEAT] и [MODE]. 

Индикатор включения блокировки кнопок пульта управления 



Для заметок 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


