


















1. Кнопка ON/OFF 
При нажатии этой кнопки кондиционер начина-
ет работать, а при повторном нажатии – выклю-
чается.

2. Кнопка MODE 
При последовательном нажатии этой кнопки 
производится смена рабочих режимов в следу-
ющем порядке:

  Примечание: 
• Режим Heat реализован только на моделях, 

предназначенных для охлаждения и нагрева.

3. Кнопка SWING 
Используется для включения или остановки 
движения горизонтальной заслонки, или для 
установки желаемого направления струи воз-
духа – вверх или вниз. При каждом нажатии 
кнопки угол наклона заслонки изменяется на 
6 градусов. Если нажать кнопку и удерживать 
ее более 2 секунд, заслонка начинает автома-
тически качаться вверх-вниз.

4. Кнопка SWING 
Используется для включения или остановки 
движения вертикальной заслонки, или для 
установки желаемого направления струи воз-
духа – влево или вправо. При каждом нажатии 
кнопки угол поворота заслонки изменяется на 
6 градусов. При этом вместо показаний темпе-
ратуры на дисплее внутреннего блока в тече-
ние 1 секунды будет отображаться « ». Если 
нажать кнопку и удерживать ее более 2 секунд, 
вертикальная заслонка начинает автоматиче-
ски поворачиваться из стороны в сторону. При 
этом вместо показаний температуры на дис-
плее внутреннего блока отображается «IIII», 
мигает четыре раза, затем восстанавливается 
значение температуры. Когда вы выключае-
те режим качания вертикальной заслонки, на 
экране отображаются символы «LC», и через 
3 секунды исчезают. 

5. Кнопка SLEEP/FRESH 
Включение/выключение функции SLEEP. Если 
удерживать кнопку нажатой более 2 секунд, 
включается функция FRESH. Для ее отключе-
ния снова нажмите эту кнопку и задержите на 
пару секунд.  

  Примечание: 
• Для вывода системы из режима SLEEP нажми-

те кнопку MODE, FAN SPEED или ON/OFF. 

6. Кнопка TURBO/SELF CLEAN 
Включение/выключение функции TURBO. Если 
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удерживать кнопку нажатой более 2 секунд, 
включается функция SELF CLEAN. Для ее 
отключения снова нажмите эту кнопку и задер-
жите на пару секунд.

7. Кнопка RESET
При нажатии кнопки RESET сбрасываются все 
пользовательские настройки, и восстанавлива-
ются исходные настройки пульта.

8. Кнопка « / » 
Используется для повышения значения тем-
пературы или времени при установке таймера.

9. Кнопка « / » 
Используется для понижения значения темпе-
ратуры или времени при установке таймера.

10. Кнопка SILENCE 
Предназначена для включения функции 
SILENCE. Когда включена функция SILENCE, 
внутренний блок работает в режиме мягкого 
бриза – уровень шума снижается до минимума 
для создания в комнате комфортных условий 
тишины и покоя. 
Кнопка SILENCE/FP
• Включение/выключение функции SILENCE. 

Когда включена функция SILENCE, внутрен-
ний блок работает в режиме мягкого бриза – 
уровень шума снижается до минимума для 
создания в комнате комфортных условий 
тишины и покоя.

• Если при включенной функции HEAT, когда 
устройство работает на нагрев, нажать и 
задержать на пару секунд эту кнопку, будет 
активирована функция FP. Система будет 
работать при заданной температуре 8 °C. На 
дисплее отображается «FP». Для отключения 
функции FP нажмите кнопку ON/OFF, SLEEP, 
FP, MODE, FAN SPEED, «вверх» или «вниз». 

11. Кнопка FAN SPEED 
Последовательно нажимая эту кнопку, выбери-
те один из четырех вариантов скорости враще-
ния вентилятора:

12. Кнопка TIMER ON 
Нажмите эту кнопку, чтобы установить вре-
менной интервал для автоматического вклю-
чения системы. При каждом нажатии кнопки 
значение времени возрастает на 30 минут. 
После того, как отображаемое на дисплее 
установочное время достигает 10H (10 часов), 
с каждым нажатием кнопки значение начинает 
увеличиваться на 60 минут. Для отмены про-
граммы автоматического включения кондицио-
нера установите время срабатывания таймера 
на 0:0.

13. Кнопка TIMER OFF 
Нажмите эту кнопку, чтобы установить вре
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менной интервал для автоматического выклю-
чения системы. При каждом нажатии кнопки 
значение времени возрастает на 30 минут. 
После того, как отображаемое на дисплее 
установочное время достигает 10H (10 часов), 
с каждым нажатием кнопки значение начинает 
увеличиваться на 60 минут. Для отмены про-
граммы автоматического выключения кондици-
онера установите время срабатывания таймера 
на 0:0.

14. Кнопка LED/FOLLOW ME 
Включение/выключение дисплея внутреннего 
блока. Если удерживать кнопку нажатой более 
2 секунд, включается функция FOLLOW ME. 
Для ее отключения снова нажмите эту кнопку 
и задержите на пару секунд.

15. Кнопка LOCK 
При нажатии этой утопленной кнопки будут 
зафиксированы текущие значения всех настро-
ек, и они становятся недоступными для команд, 
подаваемых с ПДУ. Для отмены режима блоки-
ровки настроек нажмите эту кнопку снова.

16. Кнопка SWING 
Используется для включения или остановки 
автоматического движения горизонтальной 
заслонки вверх-вниз. 

17. Кнопка DIRECT 
Используется для прекращения движения 
заслонки и установки ее в фиксированное 
положение для подачи спотока воздуха вверх 
или вниз. При каждом нажатии кнопки угол 
наклона заслонки изменяется на 6 градусов.

18. Кнопка TURBO/SELF CLEAN 
Включение/выключение функции TURBO. Если 
удерживать кнопку нажатой более 2 секунд, 
включается функция SELF CLEAN. Для ее 
отключения снова нажмите эту кнопку и задер-
жите на пару секунд. Если при включенной 
функции HEAT, когда устройство работает на 
нагрев, нажать и задержать на пару секунд 
эту кнопку, будет активирована функция FP. 
Система будет работать при заданной темпера-
туре 8 °C. На дисплее отображается «FP». Для 
отключения функции FP нажмите кнопку ON/
OFF, SLEEP, FP, MODE, FAN SPEED, «вверх», 
«вниз» или SHORTCUT.
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1. Индикатор сигнала 
Загорается при передаче управляющего сигна-
ла с ПДУ. 

2. Индикация режимов 
Отображение активного режима. 
Последовательное переключение режимов auto 
( ), cool ( ), dry ( ), heat ( ) (отсутствует 
в моделях, работающих только на охлаждение), 
fan ( ), и снова auto ( ).

3. Температура/Таймер
Индикация заданной температуры (17 °C ~ 
30 °C). В режиме работы FAN температура не 
отображается. В режиме таймера загорается 
символ ON (таймер включения) или OFF (тай-
мер выключения). 

4. Скорость вращения вентилятора 
Индикация скорости вращения вентилятора. 
Скорость в режиме AUTO никак не отобража-
ется. Три других режима представлены сле-

дующими вариантами: « » (LOW), « » (MED), 

« » (HIGH). Если вы выбираете режим работы 
AUTO или DRY, скорость вращения вентилятора 
автоматически устанавливается на AUTO. 

5. Индикатор питания 
Загорается при нажатии кнопки ON/OFF. Для 
выключения системы снова нажмите кнопку 
ON/OFF. 

6. Индикатор режима слежения 
Загорается, когда активна функция FOLLOW 
ME. 

7. Индикатор блокировки настроек 
Загорается, когда активен режим LOCK. 

8. Индикатор ночного режима 
Загорается, когда система работает в ночном 
режиме. Для отмены режима снова нажмите 
кнопку SLEEP. 

9. Индикатор тихого режима 
Загорается, когда активен режим SILENCE.
 

  Примечание: 
• На иллюстрации показаны сразу все индикато-

ры, тогда как в действительности загораются 
только те, которые связаны с активными функ-
циями или режимами.

auto     cool    dr y     heat       fan

silence  sleep    follow  me    lock      ru n

SET TEMP.    TIMER ONOFF



Работа в режиме осушения 
Удостоверьтесь, что устройство включено, и в 
сети есть напряжение.  Индикатор работы на дис-
плее внутреннего блока начинает мигать.
1. Нажимая кнопку MODE, выберите режим DRY.
2.  С помощью кнопок «вверх»/«вниз» установите 

желаемую температуру. Вы можете задавать 
температуру в пределах 17 °C ~ 30 °C с шагом в 
1 °С.

3. Кнопкой ON/OFF включите кондиционер. 

  Примечание: 
• В режиме осушения невозможно переключать 

скорость вращения вентилятора. Она контро-
лируется автоматически.

Изменение направления воздушного потока 
Кнопки SWING ( )  и SWING ( ) служат для регу-
лировки воздушного потока, позволяя придавать 
ему желаемое направление.
1. С каждым нажатием кнопки SWING ( ) угол 

наклона горизонтальной заслонки изменяется 
на 6 градусов.  Если удерживать кнопку нажа-
той более 2 секунд, заслонка начинает автома-
тически двигаться вверх-вниз. 

2. С каждым нажатием кнопки SWING ( ) угол 
поворота вертикальной заслонки изменяется 
на 6 градусов.  Если удерживать кнопку нажа-
той более 2 секунд, заслонка начинает автома-
тически двигаться влево-вправо.

Кнопки SWING и DIRECT служат для регулировки 
воздушного потока, позволяя придавать ему жела-
емое направление.
1. С каждым нажатием кнопки DIRECT угол 

наклона горизонтальной заслонки изменяется 
на 6 градусов. 

2. С нажатием кнопки SWING заслонка начинает 
автоматически двигаться вверх-вниз.

  Примечание: 
• Если вы придадите горизонтальной/вертикаль-

ной заслонке такое положение, в котором она 
будет оказывать отрицательный эффект на 
охлаждение или нагрев, система автоматиче-
ски изменит угол наклона/поворота заслонки на 
более благоприятный.
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Операции с таймером
Чтобы активировать режим автоматического 
включения кондиционера в установленное время, 
нажмите кнопку TIMER ON. Чтобы активировать 
режим автоматического выключения кондиционе-
ра в установленное время, нажмите кнопку TIMER 
OFF.

Настройка автоматического включения  в 
заданное время
1. Нажмите кнопку TIMER ON. На дисплее ПДУ 

отображается TIMER ON, установленное в 
последний раз время автоматического включе-
ния и символ «h». Теперь можно заново устано-
вить время автоматического включения конди-
ционера.

2. Снова нажмите кнопку TIMER ON для установ-
ки желаемого времени автоматического вклю-
чения. С каждым нажатием кнопки показатель 
времени увеличивается на полчаса в диапазо-
не от 0 до 10 часов, и на 1 час в диапазоне от 
10 до 24 часов. 

3. После установки таймера включения сигнал с 
ПДУ с задержкой в одну секунду передается на 
внутренний блок кондиционера.  Еще приблизи-
тельно через две секунды показания времени 
на дисплее сменяются индикацией заданной 
температуры.

Настройка автоматического выключения в 
заданное время
1. Нажмите кнопку TIMER OFF. На дисплее ПДУ 

отображается TIMER OFF, установленное в 
последний раз время автоматического выклю-
чения и символ «h». Теперь можно заново переу-
становить время автоматического выключения 
кондиционера.

2. Снова нажмите кнопку TIMER OFF для установ-
ки желаемого времени автоматического выклю-
чения. С каждым нажатием кнопки показатель 
времени возрастает на полчаса в диапазоне от 
0 до 10 часов, и на 1 час в диапазоне от 10 до 
24 часов.

 3. После установки таймера выключения сигнал с 
ПДУ с задержкой в одну секунду передается на 
внутренний блок кондиционера. Еще приблизи-
тельно через две секунды показания времени 
(«h») на дисплее сменяются индикацией задан-
ной температуры.
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