Руководство пользователя
пульт дистанционного управления
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Bylbrfnjh gthtlfxb cbuyfkf TRANSMISSION% "njn bylbrfnjh ujhbn dj dhtvz
gthtlfxb cbuyfkjd jn gekmnf lbcnfwbjyyjuj eghfdktybz yf dyenhtyybq fuhtufn.

2

Bylbrfnjh ht;bvf MODE%
AUTO> COOL DRY b HEAT.

3

Bylbrfnjh ONLY FOR HEAT PUMP LOCK% Pfujhftncz gjckt yf;fnbz ryjgrb
LOCK. Ghb gjdnjhyjv yf;fnbb ryjgrb bcxtpftn.

4

Bylbrfnjh nfqvthf TIMER% Gjrfpsdftn yfcnhjqrb nfqvthf TIMER. Tckb ecnfyjdktyj
njkmrj dhtvz yfxfkf hf,jns rjylbwbjythf> nj pfujhftncz pyfxtybt TIMER ON. Tckb
ecnfyjdktyj njkmrj dhtvz dsrk/xtybz> nj ujhbn pyfxtybt TIMER OFF. Ghb ecnfyjdrt
j,jb[ gfhfvtnhjd ujhbn TIMER ON/OFF. "nj jpyfxftn> xnj ds pflfkb dhtvz drk/xtybz b
dsrk/xtybz rjylbwbjythf.

5

Bylbrfnjh dtynbkznjhf FAN% Pfujhftncz ghb yf;fnbb ryjgrb FAN.

6

Wbahjdjq 'rhfy% J,sxyj d 'njq j,kfcnb erfpsdftncz ntvgthfnehf> f tckb hf,jnftn
nfqvth> nj b dhtvz drk/xtybz !ON@ b dsrk/xtybz !OFF@.

Gjrfpsdftn ntreobq ht;bv hf,jns rjylbwbjythf> drk/xfz

Ghbvtxfybt% Dct rjvgjytyns yf hbc. 2 ghbdtltys bcrk/xbntkmyj lkz elj,cndf
ghtlcnfdktybz. D ghjwtcct htfkmyjq hf,jns yf 'rhfy dsdjlzncz njkmrj
hf,jnf/obt rjvgjytyns.
5

Режимы работы COOLING (охлаждение), HEAT (нагрев) и FAN ONLY (только вентилятор)
1. Нажмите кнопку MODE (режим) и выберите режим COOLING (охлаждение) или HEAT
(нагрев) с вентиляцией FAN ONLY или без.
2. Нажмите кнопку TEMP (температура) для задания желаемой температуры. При охлаждении
следует задать 21°С или выше, а при нагреве - 28°С или ниже.
3. Нажмите кнопку FAN SPEED (скорость вентилятора) для выбора одного из следующих
режимов работы вентилятора (FAN): AUTO (автоматический), HIGH (высокая скорость), MED
(средняя скорость) или LOW (низкая скорость).
4. Нажмите кнопку включения/выключения ON/OFF . При этом загорятся индикаторные
лампочки, и кондиционер начнет работу в соответствии с заданными настройками. Для выключения кондиционера вновь нажмите кнопку ON/OFF.
ПРИМЕЧАНИЕ
Режим FAN ONLY (только вентилятор) не может использоваться для управления температурой.
Поэтому для выбора этого режима выполните только действия, описанные в шагах 1, 3 и 4.
Режим DRY (осушение)
1. для выбора режима DRY (осушение) нажмите кнопку MODE (режим).
2. Нажмите кнопку TEMP (температура) для задания желаемой температуры в диапазоне 21 °С
до 28°C.
3. Нажмите кнопку включения/выключения ON/OFF . При этом загорятся индикаторные
лампочки, и кондиционер начнет работу в режиме DRY (осушение). Для выключения
кондиционера вновь нажмите кнопку ON/OFF.
ПРИМЕЧАНИЕ
Из-за разницы между заданной температурой и фактической температурой в помещении кондиционер в режиме DRY (осушение) будет работать автоматически без перехода в режим COOL (
охлаждиние) или FAN (вентилятор).
Работа таймера (TIMER)
Кнопка таймера TIMER предназначена для задания времени включения и выключения таймера.
1. Задание только времени начала.
1.1 Для отмены текущих установок, если таковые имеются, нажмите кнопку CANCEL
(отмена).
1.2 Нажмите кнопку таймера (TIMER ON); на пульте дистанционного управления загорится
TIMER вместе с символом "h". Сейчас пульт готов к заданию времени включения
(TIMER ON) ДЛЯ начала работы кондиционера.
1.3 Для задания времени начала работы нажмите кнопку TEMP (температура) ( или ).
1.4 В течение 0,5 секунд после завершения установки таймера (TIMER) пульт
дистанционного управления направит сигнал кондиционеру. Через две секунды после
этого в цифровой области будет вновь показана температура.

2. Задание только времени прекращения работы.
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

Нажмите кнопку CANCEL (отмена) для отмены текущих установок, если таковые
имеются.
Нажмите кнопку TIMER (ON) (таймер); при этом пульт дистанционного управления
показывает последнее заданное время начала работы вместе с символом "h". Для
прекращения работы кондиционера поменяйте настройку TIMER OFF (время
выключения).
Для отмены настройки TIMER ON (включение таймера) нажмите кнопку TEMP
(температура). В цифровой части экрана будет показано "00".
Нажмите кнопку TIMER (OFF) (таймер); при этом пульт дистанционного управления
покажет последнее заданное время прекращения работы, на экранной панели будет
показан символ "h". Пульт дистанционного управления готов к изменению времени
прекращения работы.
Для задания времени выключения кондиционера нажмите кнопку TEMP
(температура) ( или ) .
В течение 0,5 секунд после завершения установки таймера (TIMER) пульт
дистанционного управления направит сигнал кондиционеру. Через две секунды после
этого в цифровой области будет вновь показана температура.

3. Задание времени начала и прекращения работы кондиционера
3.1
3.2

3.3
3.4

3.5
3.6

Нажмите кнопку CANCEL (отмена) для отмены текущих установок, если таковые
имеются.
Нажмите кнопку таймера TIMER; при этом пульт дистанционного управления покажет
последнее заданное время начала работы вместе с символом "h". Сейчас можно
изменить
настройку TIMER ON (время начала работы) для включения кондиционера.
Нажмите кнопку TEMP (температура) ( или ) для задания времени начала
работы.
Нажмите кнопку таймера TIMER пульт дистанционного управления покажет
последнее заданное время начала работы вместе с символом "h". Сейчас можно
изменить настройку TIMER OFF (время выключения) для прекращения работы.
Нажмите кнопку TEMP (температура) ( или ) для задания времени прекращения
работы.
В течение 0,5 секунд после завершения установки таймера (TIMER) пульт
дистанционного управления направит сигнал кондиционеру. Через две секунды после
этого в цифровой области будет вновь показана температура.
ПРИМЕЧАНИЕ

1.
2.

После отмены текущих установок времени следует сбросить таймер (TIMER).
Задаваемое время является относительным. Другими словами, время, которое вы
задаете, наступит позже текущего времени.
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