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Основные рекомендации по эксплуатации 
пультов управления кондиционерами.

Правила, которые необходимо соблюдать при 
замене батареек

- Всегда заменяйте сразу обе батарейки на две новые 
того же типа.
- Не применяйте сухие элементы питания на основе 
марганца: это может привести к выходу кондиционера 
из строя.
- Если кондиционер долго не будет использоваться, 
выньте батарейки питания из пульта управления 
кондиционером.
- При нормальных условиях батареек хватает приб-
лизительно на год. Однако, если Вы заметили, что 
показания дисплея потеряли четкость, а сигнал 
управления не всегда доходит до внутреннего блока, 
замените батарейки.
- Имейте в виду, что батарейки, изготовленные дав-
но, могут разрядиться даже до указанной на них даты 
годности.
- Никогда не пытайтесь перезарядить батарейки, 
которые для этого не предназначены.

Работа с пультом дистанционного управления 
кондиционера

- При использовании пульта дистанционного 
управления кондиционера его передающая часть 
должна быть направлена в сторону внутреннего 
блока кондиционера. Если между пультом и блоком 
имеются какие-либо препятствия (например, 
шторы), дистанционное управление становится 
невозможным.
- Не роняйте пульт и не допускайте попадания на 
него влаги.
- Максимальное расстояние, на котором воз-
можно дистанционное управление, составляет 
4-8 метров.

Правила пользования пультом 
дистанционного управления кондиционера

- Не допускайте попадания прямых солнечных 
лучей на пульт кондиционера.
- Пыль, покрывающая передатчик пульта  
управления кондиционера или приемник сигнал-
ов внутреннего блока кондиционера, уменьшает 
устойчивость дистанционного управления. 
Регулярно протирайте передатчик пульта и 
приемник кондиционера сухой тканью.
- Передача сигналов может быть затруднена, 
если в помещении имеются люминесцентные 
светильники, запускаемые стартером-прерыва-
телем.



Назначение кнопок

1.КНОПКА ON/OFF

Вы можете включить кондиционер этой кнопкой

2.КНОПКА SPEED

Вы можете выбрать скорость вентилятора: 

High   Low Auto Med 

3.КНОПКА SWING   

Изменяет положение жалюзи. Однократное нажатие 
заставляет жалюзи двигаться вверх-вниз. Повторное 
нажатие остановит жалюзи в выбранном положении.

Управление вентилятором

Функция Осушение

Note: 
Пульт может управлять различными функциями, 
если в вашем кондиционере отсутствует какая - 
либо функция режим отобразится на дисплее, но 
кондиционер не включит данную функцию.

Note: Количество кнопок на 
пульте может отличаться, в 
зависимости от модели ваше-
го кондиционера.
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1.Нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер включится
2.Нажмите кнопку MODE , выберите режим 
Охлаждение или Нагрев.
3.Выберите желаемую температуру.
4.Нажмите кнопку SPEED , выберите скорость работы 
вентилятора
5.Нажмите кнопку ON/OFF снова - кондиционер 

отключится.
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НЕ РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ ЦИРКУЛЯЦИИ (FAN)

Нажмите кнопку чтобы включить функцию, на дисплее 
отобразится реальная температура в помещении.

Функция Anti-FUNGUS позволяет просушить внутренний 
блок перед отключением кондиционера, что позволит 
избежать возникновения неприятных запахов из 
кондиционера. 
Управление функцией происходит при выключенном 
кондиционере !

В режиме OFF направьте пульт на кондиционер 
и нажмите кнопку - прозвучит 5 звуковых 
сигналов, функция включена. Для отключения 
повторите действия - прозвучит 3 звуковых сигнала.

Функция HEALTH включает режим “health”.

КНОПКА iFeel 

16. Кнопка TIMER ON

Нажмите на кнопку, чтобы включить таймер включения 
кондиционера. Каждое нажатие увеличивает время до 
включения на 30 минут.

17. Кнопка SLEEP

Нажмите на кнопку для включения режима энергосбережения. 
Функция доступна в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ и 
АВТО и поддерживает удобную температуру для Вас.

18. Кнопка TURBO

Нажатие этой кнопки менее 2 секунд включает режим 
TURBO. В режиме TURBO вентилятор внутреннего блока 
переходит в режим суперскорости и температура в 
помещении приходит к заданной за короткое время.

19.Кнопка DISPLAY 

Вы можете включить или отключить дисплей этой кнопкой.

20. Кнопка iClean

Нажмите эту кнопку для запуска/остановки режима очистки  
компонентов внутреннего блока. Длительность работы 
функции до 35 минут. Может работать параллельно с 
таймером старта. Использование данной функции поможет 
избежать неприятных запахов из кондиционера.

Функция MODE

Нажмите эту кнопку для установки или изменения режима 
работы в порядке: АВТО, ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ, 
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОБОГРЕВ.

Кнопка «+» (стрелка вверх)
Нажмите эту кнопку для увеличения заданной темпе-
ратуры. Для быстрого увеличения значения температуры 
удерживайте кнопку «+» на протяжении 2х секунд.

4)Кнопка «-» (стрелка вниз)
Нажмите эту кнопку для уменьшения заданной температуры. 
Для быстрого уменьшения значения температуры удержи-
вайте кнопку на протяжении 2х секунд. Для блокирования/
разблокирования пульта дистанционного управления нажмите 
одновременно «+» и «-».

Автоматический режим

Использование

15.КНОПКА iFavor 

Данной кнопкой можно запомнить желаемый режим работы 
кондиционера

Управление :1.включите кондиционер, сделайте желаемые 
настройки.2.удерживайте кнопку 3 секунды, пока на дисплее 
не отобразится иконка режима, и мигнёт 3 раза, режим 
установлен. Для отмены повторите действия. 
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