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ПОРЯДОК СБРОСА ПУЛЬТА

1) Извлеките из пульта 1 батарейку
2) Одновременно нажмите показанные ниже 4 кноп1

ки и удерживайте их до тех пор, пока на
ЖК1индикаторе не погаснут все символы

3) Вставьте батарейку в пульт

Необходимо нажать и удерживать
следующие четыре кнопки:

ПРИМЕЧАНИЕ.

Указанные кнопки находятся под крышкой

1 Кнопка ПУСК/СТОП

2 Кнопка выбора режима работы:

COOLING (ОХЛАЖДЕНИЕ) (кроме настенного
фанкойла)

HEATING (ОБОГРЕВ) (кроме настенного фан�
койла)

AUTOMATIC COOLING / HEATING REGULATION
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА ОХЛАЖ1
ДЕНИЯ И ОБОГРЕВА),

VENTILATION (ВЕНТИЛЯЦИЯ)

DEHUMIDIFICATION (ОСУШЕНИЕ) (кроме на�
стенного фанкойла)

3 Кнопка выбора режима I  FEEL (КАК Я ЧУВСТВУЮ)
1 регулирование осуществляется по температу1
ре, измеряемой датчиком, расположенным в
пульте управления;

4 Кнопка ручного и автоматического выбора ско1
рости вентилятора

5 Кнопка увеличения задаваемой температуры

6 Кнопка уменьшения задаваемой температуры

7 Кнопка выбора режима SLEEP (режима СНА)

8 Управление распределением воздушной струи
(только для настенного кондиционера или
фанкойла)

9 Управление распределением воздушной струи
(только для настенного кондиционера или
фанкойла)

10 Кнопка выбора программы работы кондиционе1
ра по таймеру

11 Кнопка увеличения времени, отсчитываемого
таймером

12 Кнопка уменьшения времени, отсчитываемого
таймером

13 Жидкокристаллический (ЖК) индикатор

14 Датчик температуры режима I FEEL (КАК Я ЧУВ1
СТВУЮ)

15 Передатчик инфракрасного сигнала

16 Кнопка вывода на ЖК1индикатор значения ком1
натной температуры

17 Кнопка настройки таймера включения и/или от1
ключения кондиционера

18 Кнопка сброса таймера

19 Кнопка блокировки клавиатуры
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА ПО ТАЙМЕРУ
С помощью пульта дистанционного управления можно реализовать четыре программы работы конди1
ционера по таймеру. Две основные программы (Т1 и Т2) “ДЛЯ ВСЕХ ДНЕЙ” и две дополнительные про1
граммы (WKT1 и WKT2) “ДЛЯ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ”. Для выбора программы нажмите кнопку TIMER (10)
пульта. Для ввода времени включения и отключения кондиционера используется кнопка HOUR+ (11) или
HOUR1 (12). Нажатие кнопки SET (17) активизирует выбранную функцию программирования, нажатие
кнопки CLEAR (18) 1 отменяет данную функцию.

A. ПРОГРАММЫ Т1 и Т2 “ДЛЯ ВСЕХ ДНЕЙ”
позволяют задавать время включения и отключения кондиционера для двух разных периодов времени в
течение суток. Заданные настройки действительны для всех последующих дней.

B. ПРОГРАММЫ WKТ1 и WKТ2 “ДЛЯ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ”
позволяют задавать время включения и отключения кондиционера для двух разных периодов времени в
течение суток. Эти программы действуют только в течение двух дней: назначенного и последующего.
В 12 часов ночи второго дня программа “ДЛЯ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ” автоматически отменяется и начинает
действовать программа “ДЛЯ ВСЕХ ДНЕЙ”.
★ Программа WKT1 активизируется в назначенный день;
★ Программа WKT2 активизируется в последующий день.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Во время действия программы “ДЛЯ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ” программа “ДЛЯ ВСЕХ ДНЕЙ” автоматичес1
ки отменяется.
2. Программа “ДЛЯ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ” должна активизироваться вручную перед выходным днем.

C. ВЫБОР ПРОГРАММЫ
Для выбора программы нажмите кнопку TIMER (10). При этом на ЖК1индикаторе по1
явится один из четырех перечисленных ниже символов.

1. Нажимая кнопку TIMER (10), выберите программу Т1 работы по таймеру “ДЛЯ ВСЕХ ДНЕЙ”.
При этом символ 1 индикатора Т1 начнет мигать.

2. Нажимая кнопку TIMER (10), выберите программу Т2 работы по таймеру “ДЛЯ ВСЕХ ДНЕЙ”.
При этом символ 2 индикатора Т2 начнет мигать.

3. Нажимая кнопку TIMER (10), выберите программу WKТ1 работы по таймеру “ДЛЯ ВЫ1
ХОДНЫХ ДНЕЙ”. При этом символ 1 индикатора WKТ1 начнет мигать.

4. Нажимая кнопку TIMER (10), выберите программу WKТ2 работы по таймеру “ДЛЯ ВЫ1
ХОДНЫХ ДНЕЙ”. При этом символ 2 индикатора WKТ2 начнет мигать.
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НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА
ВКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ
После выбора программы (Т1, Т2 или WKT1, WKT2) ра1
боты кондиционера по таймеру необходимо задать вре1
мя включения кондиционера. Например, для включения
кондиционера в 10:30 (10 ч. 30 мин. утра) выполните
следующее:

1. Нажмите кнопку SET (17). При этом символы “ON”
(“ПУСК”) и время включения кондиционера начнут ми1
гать.

2. Установите время включения кондиционера 10:30 (10
ч. 30 мин. утра). Для увеличения значения времени
нажимайте кнопку HOUR+ (11), для уменьшения –
HOUR1 (12).

3. Для подтверждения настройки 10:30 нажмите кнопку
SET (17). При этом символ “ON” (“ПУСК”) будет гореть
ровным светом, а символ “OFF” (“СТОП”) и время от1
ключения кондиционера начнут мигать.

4. Нажмите кнопку CLEAR (18). При этом символ “OFF”
(“СТОП”) и время выключения кондиционера погаснут.

Время
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Заводские настройки таймера:
1 включение – 7:00 (7 ч. утра);
1 отключение – 18:00 (6 ч. вечера).

2. На ЖК1индикаторе отображаются последние настрой1
ки таймера.
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ
После выбора программы (Т1, Т2 или WKT1, WKT2) рабо1
ты по таймеру необходимо задать время отключения кон1
диционера по таймеру. Например, для отключения конди1
ционера в 18:30 (6 ч. 30 мин. вечера) выполните следую1
щее:

1. Нажмите кнопку SET (17). При этом символы “ON”
(“ПУСК”) и время включения кондиционера начнут ми1
гать.

2. Нажмите кнопку CLEAR (18). При этом символы “ON”
(“ПУСК”) и время включения кондиционера погаснут,
символы “OFF” (“СТОП”) и время выключения конди1
ционера начнут мигать.

3. Установите время отключения кондиционера 18:30 (6
ч. 30 мин. вечера). Для увеличения значения времени
нажимайте кнопку HOUR+ (11), для уменьшения –
HOUR1 (12).

4. Для подтверждения настройки 18:30 нажмите кнопку
SET (17). При этом символ “OFF” (“СТОП”) будет гореть
ровным светом.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Заводские настройки таймера:
1 включение – 7:00 (7 ч. утра);
1 отключение – 18:00 (6 ч. вечера).

2. На ЖК1индикаторе отображаются последние настрой1
ки таймера.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ
После выбора программы (Т1, Т2 или WKT1, WKT2) работы по
таймеру необходимо задать время включения и отключения кон1
диционера. Например, для включения кондиционера в 10:30 (10
ч. 30 мин. утра) и отключения в 18:30 (6 ч. 30 мин. вечера) выпол1
ните следующее:

1. Нажмите кнопку SET (17). При этом символы “ON” (“ПУСК”)
и время включения кондиционера начнут мигать.

2. Установите время включения кондиционера 10:30 (10 ч. 30
мин. утра). Для увеличения значения времени нажимайте
кнопку HOUR+ (11), для уменьшения – HOUR1 (12).

3. Для подтверждения настройки 10:30 нажмите кнопку SET (17).
При этом символ “ON” (“ПУСК”) будет гореть ровным све1
том, символы “OFF” (“СТОП”) и время отключения кондици1
онера начнут мигать.

4. Установите время отключения кондиционера 18:30 (6 ч. 30
мин. вечера). Для увеличения значения времени нажимайте
кнопку HOUR+ (11), для уменьшения – HOUR1 (12).

5. Для подтверждения настройки 18:30 нажмите кнопку SET (17).
При этом символ “OFF” (“СТОП”) будет гореть ровным све1
том.

Время
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Заводские настройки таймера:

1 включение – 7:00 (7 ч. утра);
1 отключение – 18:00 (6 ч. вечера).

2. На ЖК1индикаторе отображаются последние настройки тай1
мера.

3. Нажатие и удерживание кнопки CLEAR (18) в течение 5 се1
кунд отменяет все настройки таймера. При этом символы
программы работы по таймеру на ЖК1индикаторе гаснут.
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ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЙКИ ТАЙМЕРА
Например, для изменения времени включения кондицио1
нера с 10:30 на 9:20 без изменения времени отключения
выполните следующее:

1. Нажимайте кнопку TIMER (10), пока не начнет мигать
символ требуемой программы работы по таймеру.

2. Нажатием кнопки SET (17) включите режим изменения
настройки. При этом символы “ON” (“ПУСК”) и время
включения кондиционера начнут мигать.

3. Нажатием кнопок HOUR установите время 9:20. При
этом символы “ON” (“ПУСК”) и время включения кон1
диционера продолжают мигать.

4. Для подтверждения настройки 9:20 нажмите кнопку SET
(17). При этом символ “ON” (“ПУСК”) будет гореть ров1
ным светом, символы “OFF” (“СТОП”) и время выклю1
чения кондиционера начнут мигать.

5. Для подтверждения предыдущей настройки 18:30 на1
жмите кнопку SET (17). При этом символы “ON”
(“ПУСК”), “OFF” (“СТОП”) и соответствующие значения
настройки будут гореть ровным светом.
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ОТМЕНА НАСТРОЕК ТАЙМЕРА
Для отмены времени включения кондиционера с сохра1
нением заданного времени отключения выполните следу1
ющее:

1. Нажатием кнопки TIMER (10) выберите программу ра1
боты по таймеру. При этом символ выбранной про1
граммы начнет мигать, а соответствующие значения
времени включения и отключения кондиционера будут
гореть ровным светом.

2. Нажатием кнопки SET (17) включите режим изменения
настройки. При этом символы “ON” (“ПУСК”) и время
отключения кондиционера начнут мигать.

3. Нажмите кнопку CLEAR (18). При этом символы “ON”
(“ПУСК”) и время включения кондиционера погаснут,
символы “OFF” (“СТОП”) и время отключения конди1
ционера начнут мигать.

4. Для подтверждения новых настроек нажмите кнопку
SET (17).

Для отмены заданного времени отключения кондиционе1
ра с сохранением заданного времени включения выпол1
ните следующее:

1. Нажатием кнопки TIMER (10) выберите программу ра1
боты по таймеру. При этом символ выбранной про1
граммы начнет мигать, а соответствующие значения
времени включения и отключения кондиционера будут
гореть ровным светом.

2. Нажатием кнопки SET (17) включите режим изменения
настройки. При этом символы “ON” (“ПУСК”) и время
включения кондиционера начнут мигать.

3. Нажмите кнопку SET (17). При этом символы “ON”
(“ПУСК”) и время включения кондиционера будут го1
реть ровным светом, символы “OFF” (“СТОП”) и время
отключения кондиционера начнут мигать.

4. Нажмите кнопку CLEAR (18). При этом символы “OFF”
(“СТОП”) и время отключения кондиционера погаснут.
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Для отмены настроек выполните следующее:

1. Нажатием кнопки TIMER (10) выберите программу ра1
боты по таймеру. При этом символ выбранной про1
граммы начнет мигать, а соответствующие значения
времени включения и отключения кондиционера будут
гореть ровным светом.

2. Нажмите кнопку CLEAR (18). При этом все настройки
выбранной программы погаснут.

ФУНКЦИЯ SLEEP (СОН) для кондиционирования в ночное
время

Для выбора функции SLEEP (СОН) нажмите кнопку SLEEP
(7).

При этом символ функции SLEEP и продолжительность
работы в режиме SLEEP (7 часов после активизации
функции) начнут мигать.

Нажатием кнопок HOUR+ (11) и HOUR1 (12) задайте новые
значения продолжительности работы в режиме SLEEP
от 3 до 12 часов.

В режиме SLEEP на ЖК1дисплее отображаются:
1 заводская или заданная пользователем настройка;
1 текущее время.

Например, если функция SLEEP активизирована в 23:00
(11 ч. вечера) с заводской настройкой 7 часов, то кон1
диционер автоматически выключится в 6:00 (6 ч. утра).
Если пользователь задал настройку 10 часов, то кон1
диционер автоматически выключится в 9:00 (9 ч. утра).


