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1. Управление

1.2. Пульт управления с проводным подключением 

1.1. Пульт дистанционного управления
Пожалуйста, прочитайте руковод ство по эксплуатации пульта дистанционного управления.

1——Кнопка вкл./выкл. 
2——Инфракрасный приемник
3——Сенсор температуры в помещении
4——Формат времени (12-часовой (AM/PM)
5——Номер устройства

26

25

13——Скорость вращения вентилятора: авто, низкая, 

6——Режим: Авто, Охлаждение, Осушение воздуха,

Вентиляция и обогрев.

средняя и высокая
14——Режим ожидания 
15——Индикатор направления воздушного потока
16——Индикатор связи с устройством
17——Индикатор работы пульта
18——Кнопка выбора режима
19——Кнопка выбора скорости вентилятора
20——Спящий режим, позволяющий автоматически регулировать 
температуру и экономить энергию при охлаждении или нагреве. 
Если настенный пульт является главным, нажмите кнопку на 3 сек., 
загорится индикатор связи (16), вы можете устанавливать 
параметры, выбрав подчиненное устройство от 1 до 31 нажатием 
кнопки времени вверх вниз (24). Все установленные параметры  
применяются нажатием кнопки ввода (23) для всех или выбранного 
подчиненного устройства.
21——Таймер включения/выключения. Устанавливать параметры 
при выключенном устройстве. Кнопки вверх или вниз позволяют 
установить время на таймере для выключения/включения.

 

22——Кнопки установки времени. Для установки времени нажмите 
на кнопки вверх или вниз 
23——Кнопка ввода. Во избежание ложных срабатываний, все 
настройки (за  исключением  включения/выключения) приводятся в 
действие нажатием этой кнопки.
24——Кнопки времени вверх/вниз, нажмите кнопку таймера вкл./
выкл или на кнопки установки времени, чтобы установить время 
таймера или время на часах 
25——Кнопка активации раскачивания жалюзи воздушного потока
26——Температура. Кнопки вверх/вниз. Нажмите кнопку вверх, 

чтобы увеличить Температуру на 1℃  - один шаг 
(Максимально:31℃ )
Нажмите кнопку вниз, чтобы уменьшить темп. 1℃ - один шаг 
(мин:16℃ )

Автоматический режим

Режим охлаждения

Режим осушения воздуха

Режим вентиляции

Обогрев

7——Отображение времени 
8——Таймер вкл./выкл.

Цикл таймера 

 

Таймер вкл.

 

Таймер выкл.

9——Код неисправности:
01_ неисправность датчика температуры в 
помещении;
02_ Неисправность насоса;
04_ Неисправность датчика температуры воды.

10——Сигнал ошибки 

11——Температура помещения

12——Заданная температура
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